
ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ СТАРТУЕТ НА ЮГО-ВОСТОКЕ СТОЛИЦЫ 

Более 800 жителей Юго-Востока Москвы в возрасте от 18 до 27 лет будут 

призваны на военную службу в ходе весенней призывной кампании. Около 80% 

призванных на военную службу будут направлены для её прохождения в части 

Западного военного округа. Об этом на пресс-конференции рассказал военный 

комиссар Люблинского района города Москвы, полковник Сергей КУЗНЕЦОВ. 

Весенний призыв на военную службу стартует 1 апреля, а уже со 2 апреля 

начнут свою работу призывные комиссии районов Юго-Восточного 

административного округа города Москвы. 

Традиционно первые заседания пройдут при значительной явке призывников, 

поскольку есть большая возможность выбора видов и родов войск для прохождения 

военной службы. Члены призывной комиссии всегда стараются учитывать желание 

молодых людей при вынесении решения о предназначении, но лишь при условии 

соответствия установленным требованиям для службы в тех или иных частях. 

— Популярность видов и родов войск остается неизменной — многие хотят 

пройти военную службу в Воздушно-десантных войсках, Военно-Морском Флоте, 

частях специального назначения, Росгвардии. Ребята, прошедшие обучение в 

Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ), 

направляются для прохождения военной службы на должности согласно полученной 

военно-учетной специальности, — рассказал военный комиссар Люблинского района 

Сергей Кузнецов. 

Как отметил военный комиссар, на сборном пункте города Москвы всех 

призывников переоденут в военную форму по сезону, выдадут всё необходимое для 

дальнейшей службы, а на всем пути следования к местам прохождения военной 

службы, они будут обеспечены питанием.  

Стало хорошей традицией в начале каждой призывной кампании проводить 

«День призывника» с посещением действующей воинской части, где призывники и 

допризывники знакомятся с жизнью и бытом военнослужащих, и нынешняя 

призывная кампания не станет исключением. В конце апреля общегородской День 

призывника пройдет в стенах прославленной войсковой части 61899. 

Перед призывниками выступит рота почетного караула, спецназ и полковой 

оркестр. Солдаты познакомят юношей с бытом военнослужащих. Будут подготовлены 

экспозиции с личным оружием военнослужащих, с видами форм одежды, со 

специальной экипировкой, со снаряжением инженерно-саперной роты, медицинской 

службы, химической защиты, а также горячий обед из полевой кухни. 

— Важно и нужно проводить День призывника в воинских частях, поскольку это 

не только дает призывникам и их близким ответы на многие вопросы о службе и быте, 

но и возможность пообщаться с военнослужащими по призыву, и в целом влияет на 

повышение престижа воинской службы, — сказал в заключение Сергей Кузнецов.  


