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Предлагаем Вашему вниманию новые публикации в
периодике по вопросам военной службы
в ВС РФ для призывников

2013
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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 – января по июль 2013
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
Баранец, В. Начальник Генштаба генерал-полковник
Валерий Герасимов: Призывники будут служить один год.
А реформы Сердюкова скорректируют / В. Баранец // Комс.
правда. – 2012. – 5 дек. – С. 3.
Гаврилов, Ю. Солдат с поручителем / Юрий Гаврилов //
Рос. газ.- 2013. – 12 апр.- С. 7.
За поведением призывников с Кавказа будут следить
старейшины.
Гаврилов, Ю. У призывника тоже есть выбор / Юрий
Гаврилов // Рос. газ. – 2013. – 19 апр. – С. 17.
Расширился перечень работ для «гражданских» солдат.
Громов, И. Шойгу не отправит призывников подальше /
Иван Громов // Рос. газ. – 2013. – 31 янв. – 6 февр. – С. 2.
Условия службы 2013 год.
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Михайлов, А. На дембель при параде, но по дешёвке /
Алексей Михайлов // Известия. – 2013. – 18 февр. – С. 5.
Обеспечение всех призывников парадно-повседневной
формой одежды, в которой их можно будет уволить из
армии.

Разное об армейской службе
Ивойлова, И. С лекций – под ружьё / Ирина Ивойлова
//Рос. газ. – 2013. – 12 марта. – С. 12.
Поправки об отсрочках от призыва в армию. Закон может
быть принят Госдумой. Список ВУЗов, которые будут
иметь право на предоставление отсрочки.
Гаврилов, Ю. На часах у президента / Юрий Гаврилов //
Рос. газ. – 2013. – 26 марта. – С. 7.
Как отбирают солдат для кремля.
Гаврилов, Ю. Солдат на «липучках» / Юрий Гаврилов //
Рос. газ. – 2012. – 25 дек. – С. 5.
Военные впервые показали новую полевую форму.
Михайлов, А. Призывников отправят служить в дальние
регионы / Алексей Михайлов // Известия. – 2013. – 30 янв. –
С. 4.
Предложение Генштаба отказаться от принципа
территориальности, введённого при Сердюкове.
Сафронов, И. Портянкам не нашлось места в строю / Иван
Сафронов // Коммерсант. – 2013. – 15 янв. – С. 2.
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До конца 2013 года российские войска будут избавлены
от портянок по приказу министра обороны.
Сокирко, В. Российских солдат оденут в «капусту» /
В.Сокирко // КП Тула. – 2012. – 19 дек. – С. 9.
Новый министр обороны Сергей Шойгу ускорил
процесс переодевания – в Санкт-Петербурге, где находится
штаб Западного военного округа, прошла презентация
новой полевой формы одежды для военнослужащих.
Тельманов, Д. Из военной присяги хотят убрать слово
«клянусь» / Денис Тельманов // Известия. – 2012. – 24 дек. –
С. 1; 4.
Общественная палата предложила Минобороны, Госдуме
и администрации президента заменить в тексте военной
присяги слово «клянусь» на «обещаю».

Реформы в Российской армии
Ивойлова, И. ВУЗы танков не боятся / Ирина Ивойлова //
Рос. газ. – 2013. – 19 марта. – С. 11.
Эксперимент. Где студентам без отрыва от учёбы можно
будет пройти службу в армии. Список ВУЗов Москвы, где
есть военные кафедры.
Гаврилов, Ю. В бой пошлют профи. Призывников в
«горячих точках» не будет / Юрий Гаврилов // Рос. газ. –
2013. – 18 февр. – С. 3.
Комментарии корректировки Положения о порядке
прохождения военной службы.
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Гаврилов, Ю. «Горячая точка» в приказе / Юрий
Гаврилов // Рос. газ. – 2013. – 14 февр. – С. 4.
Изменён порядок командирования призывников в
«горячие точки». Срок подготовки не менее четырёх
месяцев.
Гаврилов, Ю.
Рядовой, снимай портянки / Юрий
Гаврилов // Рос. газ. – 2013. – 6 февр. – С. 7.
Солдат полностью переоденут и переобуют за три года.
Гаврилов, Ю. Учись и служи / Юрий Гаврилов // Рос. газ.
– 2013. – 1 марта. – С. 2.
В Генштабе считают, что перед изменением призывных
правил нужно провести эксперимент в нескольких ВУЗах.
Военные готовы к эксперименту со студентами – солдатами.
Малай, Е. Армию опять укрепят спортивными ротами /
Елена Малай // Известия. – 2013. – 5 марта. – С. 5.
Одарённые призывники будут служить в отдельных
подразделениях и готовиться к соревнованиям с апреля
2013 года.
Михайлов, А. Армия простится с вещмешками до конца
2013 года / Алексей Михайлов // Известия. – 2013. – 8 февр.
– С. 4.
Солдатский рюкзак, используемый с 19 века, заменят
современными сумками-баулами.
Михайлов, А. Сигареты окончательно исключают из
норм солдатского довольствия / Алексей Михайлов //
Известия. – 2013. – 4 марта. – С. 4.
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До конца 2013 года Минобороны окончательно отменит
выдачу сигарет солдатам по призыву.
Михайлов, А. Солдат избавляют от ношения ремня со
звездой на бляхе / А.Михайлов // Известия. – 2013. – 27
февр. – С. 3.
Вместо широкого солдатского ремня будет введён
брючный нейлоновый, который уже не будет надеваться
поверх курток и бушлатов.
Мухин, В. Внутренние войска поделят призывников
надвое / Владимир Мухин // Нез. газ. – 2013. – 11 марта. – С.
1 ; 6.
Руководством страны принято решение резко сократить
численность военнослужащих по призыву во Внутренних
войсках МВД РФ. Одновременно будет значительно
увеличено число контрактников.
Мухин, В. Рекрутов в армию скребут по сусекам /
Владимир Мухин // Нез. газ. – 2013. – 4 марта. – С. 3.
Объём призывного ресурса в стране увеличат за счёт
бывших
гастарбайтеров,
студентов
и
девушекдобровольцев. В каждый призыв нужно набирать как
минимум 200 тыс. новобранцев. В 2012 году в войска
весной направлено только 155 тыс. призывников, а осенью
немногим более 140 тыс.
Надеждин, И. Отслужат во время учёбы / И. Надеждин //
Рос. газ. – 2013. – 1 – 6 марта. – С. 2.
Эксперимент в МГТУ им. Баумана. На краткосрочную
службу в армии – 3 раза по 3 месяца – будут призывать
только студентов – добровольцев.
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Работа с душой солдата // Нез. газ. – 2013. – 13 февр. – С.
2.
В армии и на флоте воссоздают в полном объёме институт
офицеров-воспитателей.
Щипанов, М. Вооружённые силы окультурят / Михаил
Щипанов // Культура. – 2013. – 1-7 февр. – С. 2.
Принято решение о создании Управления культуры в
Министерстве обороны.

Русская Православная церковь и армия
Сопова, А. РПЦ сменила главного военного священника /
Александра Сопова // Известия. – 2013. – 14 марта. – С. 3.
Протоиерей Сергий Привалов – опытный в военных делах
человек.Он окончил высшее военное училище и Академию
ракетных войск.

Армейский юмор
К счастью – шагом марш!: армейский юмор // Военные
знания.- 2011.- № 2.- С.35.

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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Для заметок
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Автор и составитель: Зав. Отделом информационных и
справочных
услуг ЦГБ им.
Л.Н.Толстого Михайлина О.В.
Дизайн и вёрстка:
Библиограф Отдела информационных и
справочных услуг ЦГБ им. Л.Н. Толстого
Карпунина А. Ю.
зав. Отделом информационных и
справочных услуг Михайлина О.В.
11

12

Информацию вы можете получить
в Центральной городской библиотеке им. Л.Н.Толстого.
ежедневно
с 11.00 до 19.00
в воскресенье с 11.00 до 18.00
выходной день – понедельник
НАШ АДРЕС:
г. Тула
ул. Болдина, д. 149/ 10
ПРОЕЗД:
автобусами
№ 9, 15, 18, 28
троллейбусами
№ 1, 2, 4, 5, 8
трамваями
№ 1, 2, 5, 12, 14
до остановки «Автовокзал»
ТЕЛЕФОН
35-34-38
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