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«Нам нужны не все подряд,
а подготовленные и
интеллектуально развитые
люди, которые действительно
могут освоить поступающие в
войска сложные образцы
вооружений и военной техники»
Николай Макаров,
начальник
Генштаба

Вступление
Российский юноша, присягающий на верность Родине,
торжественно произносит
слова: «Клянусь достойно
выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу,
независимость и конституционный строй России, народ и
Отечество». Слова, при которых охватывает волнение и
гордость за молодое поколение, за наших сыновей.
Наше пособие адресуется Вам, будущие воины,
защитники Отечества!
Основная цель – оказать информационную помощь
призывникам и их родителям.
Информационный список статей выходит два раза в год,
первый выпуск - в июне; второй - в декабре.
В пособии несколько разделов: «Разное об армейской
службе», «Отсрочка от армии», «Физическая подготовка» ,
«Профессиональная
армия»,
«Армейский
юмор»,
«Сценарии» и др.
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Хронологический охват статей – с июля по декабрь 2011
года. Дополнительную информацию по теме можно
получить используя справочный аппарат ЦГБ им.
Л.Н.Толстого. В «Систематической картотеке статей» в
разделе 68.4(2) «Вооружённые силы России, СССР,
Российской Федерации» выделен предметный разделитель
«Тебе – призывник!».
Надеемся, что предложенная информация будет Вам
полезна и Вы найдёте ответы на многие, интересующие Вас
вопросы.

Призыв
Антошко Д. Минобороны недоберёт 60 тыс. призывников
/ Д.Антошко // Известия. – 2012. – 30 марта. – С. 2.
Весенний призыв 2012г. С 1 апреля по 15 июня в
армию призовут 155, 57 тыс. человек, что почти на 63 тыс.
меньше, чем год назад.
Баранец, В. Идите в армию – там тихий час, как в
детском садике / Виктор Баранец // Комс. правда. – 2012. – 1
окт. – С. 7.
С октября в России начинается осенний призыв на
военную службу ( закончится он 31 декабря). Срочников
сегодня в армии примерно 350 тысяч.
Военкомат слезам не верит // Комсомольская правда. –
2012. – 30 марта. – С. 15.
О Весеннем призыве в РФ с 1 апреля по 31 июня 2012
г.
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Гаврилов, Ю. За шаг до службы / Ю.Гаврилов // Рос. газ.
– 2012. – 23 апр. – С. 4.
В этом году 90 % столичных призывников ждёт
служба в центральной России.
Гаврилов, Ю. Короткий призыв / Юрий Гаврилов // Рос.
газ. – 2012. – 1 окт. – С. 1; 5.
Осенний призыв 2012 года. Этой осенью спрос на
солдат будет меньше.
Гаврилов, Ю. Не тот призыв / Юрий Гаврилов // Рос.
газ. – 2012. – 19 окт. – С. 4.
Борьба с уклонистами перешла в Интернет.
Гаврилов Ю. Призыв с приростом / Ю.Гаврилов // Рос.
газ. – 2012. – 30 марта. – С. 6.
Этой весной в армию пойдут более 155 тысяч
новобранцев.
Гаврилов, Ю. Солдатский чин / Юрий Гаврилов // Рос.
газ. – 2012. – 11 окт. – С. 6.
Уклонистам закроют путь на госслужбу.
Гаврилов Ю. Суета вокруг призыва / Ю.Гаврилов //
Рос.газ. – 2012. – 24 апр. – С. 1 ; 9.
Какой будет новая процедура набора в армию.
Мальцев, В. Священникам отложили службу /
В.Мальцев // НГ религия. – 2012. – 18 июля. – С. 1-2. –
Прилож. Нез. газ.
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Религиозные организации получат квоты на отсрочки
от армейского призыва.

Разное об армейской службе
Борисова И.Солдатам предложили льготы для
поступления в ведущие ВУЗы / И.Борисова // Рос. газ. –
2012. – 6 марта. – С. 14.
В статье предлагается адрес сайта «РГ», где помещён
список 102 ВУЗов.
Буранов И. Военные пустили закон под уклон /
И.Буранов // Коммерсант. – 2012. – 28 марта. – С. 5.
Механизм призыва российских граждан на срочную
службу может быть радикально ужесточён в целях борьбы с
уклонистами. Представители Совета федерации внесли в
Госдуму законопроект, обязывающий призывников, не
дожидаясь повестки, дважды в год являться в военкоматы –
после выхода указа президента.
Гаврилов Ю. В армии не уколешься / Ю.Гаврилов //
Рос. газ. – 2012. – 5 июня. – С. 7.
В Минобороны собираются бороться с наркотиками
привлекая к этой работе военных медиков, прокуроров,
судей и сотрудников наркоконтроля.
Гаврилов, Ю. Две тысячи солдату / Ю.Гаврилов // Рос.
газ. – 2012. – 22 авг. – С. 2.
Всем призывникам установили единое жалование.
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Гаврилов Ю. Дотянуться до звёздочек / Ю.Гаврилов //
Рос. газ. – 2012. – 16 февр. – С. 1; 3.
В этом году ВУЗы Минобороны возобновят приём
курсантов.
Гаврилов Ю. Нерядовое повышение / Ю.Гаврилов //
Рос. газ.- 2011.- 28 дек.- С. 1-2.
В 2012 году в армии вырастет денежное довольствие
призывников.
Гаврилов, Ю. Новобранцы по расчёту / Ю.Гаврилов //
Рос. газ. – 2012. – 28 авг. – С. 2.
Минобороны не будет расширять солдатский призыв.
Гаврилов, Ю. Сам себе призывник / Ю.Гаврилов // Рос.
газ. – 2012. – 28 марта. – С. 1-2.
Будущим солдатам предложат лично забирать
повестку в военкомате.
Козлов, П. «Офицеры России» против увеличения срока
службы / Пётр Козлов // Известия. – 2012. – 26 нояб. – С. 2.
По мнению военных, лишние полгода не прибавят
призывникам профессионализма и навыков.
Сидибе, П. Дембелей согреют бонусами / П.Сидибе //
Известия. – 2012. – 31 июля. – С. 3.
Правительство готовит льготы при поступлении в
Вузы, гранты на обучение за границей и протекции при
поступлении на госслужбу.
Сокирко В. Аты-баты, банкоматы / В.Сокирко // Комс.
правда. – 2012. – 31 марта. – С. 3.
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Повышение с 1 января 2012 года денежного содержания
военнослужащим коснулось и солдат-срочников. Теперь все
они изначально получают по 2000 рублей в месяц, а срок
службы исчисляется с момента прибытия на сборный пункт
военкомата.
Фалалеев, М. Риск оплатят / М.Фалалеев // Рос. газ. –
2012. – 16 мая. – С. 7.
Солдаты срочной службы Внутренних войск МВД
получат дополнительные деньги.
Штурмовое предупреждение: [ беседа с В.Шамановым,
командующим ВДВ РФ / беседовал Ю.Гаврилов] // Рос. газ.
– 2012. – 17 мая. – С. 1; 7.
О перспективах развития ВДВ РФ ( десантные
войска).
Ямшанов, Б. Заходим с тыла / Б.Ямшанов // Рос. газ. –
2012. – 31 июля. – С.1; 6.
Реформа Вооружённых сил внесла существенные
перемены и в армейский быт. «.. изменилось абсолютно всё
– от сервировки до самоощущения солдата, который
реально видит, что его призвали не мести двор или мыть
посуду, а учиться военному делу».

Альтернативная служба
Грицюк М. Инженер сменит коневода / М.Грицюк //
Рос. газ.- 2012.- 2 февр.- С. 5.
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Минздравсоцразвития подготовило проект приказа с
перечнем
профессий
для
желающих
пройти
альтернативную службу.

Профессиональная армия
Антошко Д. Вместо призыва выпускников ВУЗов возьмут
на контракт / Известия. – 2012. – 28 марта. – С. 1; 3.
Для отбора контрактников в России создадут 66
пунктов, которые не будут связаны с военными
комиссариатами, последние сосредоточатся на обеспечении
срочной службы по призыву. Сейчас ГУК уже отобрал 29
сотрудников для пунктов и отправил их учиться по
специальной программе в военный ВУЗ.
Гаврилов Ю. Отборные войска / Ю.Гаврилов // Рос. газ. –
2012. – 14 марта. – С. 1; 6.
«Есть поручение президента страны к 2017 году иметь
в армии 425 тысяч профессиональных солдат и сержантов
Офицеров к этому времени будет 220 тысяч. При штатной
численности Вооружённых сил в миллион человек получим
следующую картину: 65% - военные профи, 35%
призывники.
Тельманов Д. Армия начала массовый набор
контрактников. Военное ведомство должно до 2017 года
завербовать 425 тыс. бойцов / Д.Тельманов // Известия. –
2012. – 12 марта. – С 4.
Военное ведомство начало массированную кампанию
по набору по контракту солдат и сержантов.
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Русская Православная церковь и армия
Гаврилов, Ю. На службу в храм и в армию / Юрий
Гаврилов // Рос. газ. – 2012. – 8 окт. – С. 1; 8.
Священнослужители пополнили список россиян,
которым предоставляется официальная отсрочка от военной
службы.

Сценарии
Иванова Г.А. «Разрешите встать в строй»:
Торжественный
вечер,
посвящённый
проводам
призывников в армию / Г.А.Иванова // Воспитание
школьников. - 2011. - № 7. - С. 77-79.
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