НОВОБРАНЦУ
Елков И. Как штык [Электронный ресурс] / И. Елков // Российская
газета.
RG.RU.
–
2017.
–
12
апр.
–
Режим
доступа:
–
https://rg.ru/2017/04/12/chto-nuzhno-znat-prizyvniku-i-ego-roditeliam.html.
Дата обращения 15.04.2017.
Рассмотрены новации весеннего призыва в армию: что нужно знать
призывнику и его родителям.
Гаврилов Ю. Призыв в минусе [Электронный ресурс]: солдатсрочников в армии станет меньше / Ю. Гаврилов // Российская газета.
RG.RU. – 2017. – 30 марта. – Режим доступа: https://rg.ru/2017/03/30/vesnoj-vrossijskuiu-armiiu-prizovut-142-tysiachi-chelovek.html. – Дата обращения
10.02.2017.
Никаких изменений в обязательной армейской службе в весенний
призыв-2017 не произошло. Срочная служба составит ровно на год.
Ответы на вопросы прохождения срочной службы теперь можно
получить на сайте Минобороны. В разделе «Контакты» все желающие имеют
возможность обратиться в действующие электронные приемные
главнокомандующих видами, командующих родами войск и войсками
военных округов. А в разделе «Памятка призывнику» молодые люди получат
полезную информацию в виде пошаговой инструкции «От призывника до
солдата», которая поможет им и в процессе призыва в армию, и в службе.
Также можно воспользоваться «горячей» телефонной линией по
вопросам призыва. С 16 мая она заработает в Главном организационномобилизационном управлении Генштаба.
Баранец В. Пять наивных вопросов о призыве-2017 [Электронный
ресурс] : Получил повестку, брат? Торопись в военкомат / В. Баранец //
Комсомольская правда. KP.RU. – 2017. – 30 марта. – Режим доступа:
http://www.ural.kp.ru/daily/26660/3681493/. – Дата обращения 18.04.2017.
Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец рассматривает вопросы,
волнующие призывников и их родителей: каковы особенности (или
новшества) нынешнего призыва; отсрочка молодым людям, обучающимся в
образовательных организациях среднего профессионального образования,
куда можно обратиться за консультацией по вопросам призыва и др.
Гаврилов Ю. Призыв услышали [Электронный ресурс] : новобранцы
начали службу с вагона-ресторана / Ю. Гаврилов // Российская газета.
RG.RU. – 2017. – 11 янв. – Режим доступа: https://rg.ru/2017/01/11/dlianovobrancev-vpervye-organizovali-pitanie-v-vagonah-restoranah.html. – Дата
обращения 10.02.2017.
В минобороны подвели итоги осеннего призыва на военную службу.
По данным ведомства, за три минувших месяца в Вооруженные силы, другие

войска и воинские формирования отправились 152 тысячи граждан РФ –
именно такие цифры фигурировали в «призывном» указе президента страны.
Новобранцев, которых доставляли к местам будущей службы по
железной дороге, впервые кормили не сухими пайками, а как обычных
пассажиров – в вагоне-ресторане.
Валагин А. Призывников накормят в ресторанах [Электронный
ресурс] / А. Валагин // Российская газета. RG.RU. – 2016. – 20 окт. – Режим
доступа: https://rg.ru/2016/10/20/prizyvnikov-nakormiat-v-restoranah.html. –
Дата обращения 28.03.2017.
Начиная с 2016 года, призванные на военную службу при следовании в
воинских эшелонах будут получать горячее трехразовое питание из вагоновресторанов по норме № 1 (общевойсковой паек), – сообщил руководитель
начальник продовольственного управления Минобороны Александр
Бережной. Помимо первого, второго и третьего, в путевой рацион включены
холодные закуски, чай, соки, масло, сахар, пирожные и сладкие булочки.
Генштаб : требования к психическому здоровью призывников
ужесточились [Электронный ресурс] // Российская газета. RG.RU. – 2016. –
01 окт. – Режим доступа: https://rg.ru/2016/10/01/genshtab-trebovaniia-kpsihicheskomu-zdoroviu-prizyvnikov-uzhestochilis.html. – Дата обращения
13.04.2017.
С осеннего призыва 2016 года ужесточились требования к
психическому здоровью юношей. По словам начальника направления
призыва и подготовки граждан к военной службе Главного
организационного-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ
полковника Алексея Князева, в военкоматы направлены специальные
методики, по которым психиатрами будет оцениваться «склонность
призывников к девиантному поведению». «Это нужно, чтобы исключить
возможность попадания психически нездоровых юношей на военную
службу», – отметил А. Князев.
Стопичев А. Солдат современный [Электронный ресурс] : каково
служить в российской армии сегодня / А. Стопичев // ОнОнас. – 2016. – №
06.
–
Режим
доступа:
https://www.belpressa.ru/news/news/soldatsovremennyj13875/. – Дата обращения 15.04.2017.
Корреспонденты журнала «ОнОнас» побывали в 23-й отдельной
гвардейской мотострелковой Петроковской дважды Краснознаменной,
орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого Волжской казачьей
бригаде, недавно передислоцированной в Белгородскую область. Узнали об
истории бригады, пообщались с военнослужащими, среди которых и жители
Белгородской области.

Елков И. Президентская рать [Электронный ресурс] / И. Елков //
Российская газета. RG.RU. – 2016. – 6 апр. – Режим доступа:
http://rg.ru/2016/04/06/kak-popast-na-sluzhbu-v-prezidentskij-polk.html. – Дата
обращения 22.04.2016.
Кремлевский полк в 2016 году празднует 80-летие. Шанс пройти
срочную службу в Президентском полку имеют ребята ростом от 175 до 190
см, с хорошим зрением, с нормальным соотношением роста и массы тела, не
имевшие проблем с законом и т.д.
Баранец В. У студента не отнимут пуговицы в ряд [Электронный
ресурс] : «КП» проверила слух о том, что военные кафедры при вузах решено
сократить / В. Баранец // Комсомольская правда. KP.RU. – 2016. – 7 июня. –
Режим доступа: http://www.bel.kp.ru/daily/26539/3556141/. – Дата обращения
13.06.2016.
Всех студентов и их родителей взбудоражила новость – в вузах
сокращают военные кафедры! Однако, Минобороны России не планирует
ликвидации действующих учебных военных центров и военных кафедр в
вузах. Более того, их количество за последние 3 года только увеличилось.
Бойко А. Российские призывники стремятся попасть в десант,
морскую пехоту и научные роты [Электронный ресурс] / А. Бойко //
Комсомольская правда. KP.RU. – 2016. – 31 марта. – Режим доступа:
http://www.bel.kp.ru/daily/26511.4/3380187/. – Дата обращения 06.04.2016.
Прошло время, когда российские призывники уклонялись от службы в
армии. Проблема теперь иная: молодые люди стремятся попасть в боевые
подразделения, где мест хватает далеко не всем. Многие даже переживают,
еслине удается пройти все проверки и попасть служить в элитные
подразделения, которые сейчас все больше комплектуются контрактниками.
Гаврилов Ю. Призывник по месту жительства [Электронный ресурс]
: этой весной и летом в армию призовут 155 тысяч парней / Ю. Гаврилов //
Российская газета. RG.RU. – 2016. – 31 марта. – Режим доступа:
https://rg.ru/2016/03/31/vesnoj-i-letom-2016-goda-v-armiiu-prizovut-155-tysiachnovobrancev.html. – Дата обращения 06.04.2016.
С 1 апреля в России начнется очередной призыв на военную службу.
Хотя он традиционно называется весенним, медицинское обследование и
отправку новобранцев по воинским частям военкоматы будут осуществлять
вплоть до середины июля.
Гаврилов Ю. Пора продвигаться по службе [Электронный ресурс] :
по распоряжению Сергея Шойгу организован массовый набор в военные
профессионалы / Ю. Гаврилов // Российская газета. RG.RU. – 2016. – 19 февр.
– Режим доступа: http://rg.ru/2016/02/19/viktor-goremykin.html. – Дата
обращения 12.04.2016.

По инициативе министра обороны Сергея Шойгу по всей стране
проходит массовая акция по привлечению в армейский строй будущих
офицеров, прапорщиков и контрактников. Минобороны стремится привлечь
лучших молодых людей в военные училища. Какие возможности открывает
молодежи армия – рассказывает начальник Главного управления кадров
Минобороны генерал-полковник Виктор Горемыкин.
Для призывников утвердили правила сдачи норм ГТО
[Электронный ресурс] // Российская газета. RG.RU. – 2015. – 15 дек. – Режим
доступа : http://rg.ru/2015/12/15/gto-site.html. – Дата обращения 10.01.2016.
Министерство обороны утвердило порядок сдачи норм ГТО
призывниками,
учащимися
подведомственных
ведомству средних
общеобразовательных организаций, а также гражданским персоналом
Вооруженных Сил.
Они получают дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, с 2016 года
эта льгота заработает во всех субъектах Российской Федерации.
Гаврилов Ю. В чиновники – через казарму [Электронный ресурс] :
уклонистам закроют дорогу на госслужбу на 5 лет / Ю. Гаврилов //
Российская газета. RG.RU. – 2015. – 25 марта. – Режим доступа:
https://rg.ru/2012/10/10/prizyv.html. – Дата обращения 24.06.2016.
Комитетом по обороне Госдумы подготовлен законопроект, который
регламентирует по времени запрет принимать на государственную службу
людей, без веских на то причин избежавших призыва в армию. Депутаты
считают, что это наказание должно ограничиваться пятью годами.
Аносов В. Призывники после вуза сами смогут выбрать место
службы [Электронный ресурс] / В. Аносов // Российская газета. RG.RU. –
2015. – 8 янв. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2015/01/08/reg-ufo/prizyvanons.html. – Дата обращения 20.06.2016.
В Южном военном округе призывники после окончания вуза смогут
выбрать место предстоящей службы из более 100 воинских частей,
дислоцированных на территории округа. При выборе воинской должности и
места службы будет учитываться его профильное образование и
специальность, полученная в вузе.
Гаврилов Ю. Призывники получат надбавки [Электронный ресурс] /
Ю. Гаврилов // Российская газета. RG.RU. – 2014. – 13 нояб. – Режим
доступа: http://www.rg.ru/2014/11/13/nadbavka-site.html. – Дата обращения
18.06.2016.
С 1 декабря 2014 г. некоторые военнослужащие-призывники будут
получать повышенное жалование – до 4 тысяч рублей в месяц.
Дополнительные денежные надбавки, введенные приказом министра
обороны № 633 от 1 сент. 2014 г., станут выплачивать солдатам и сержантам,
занимающим командные должности.

Петров И. По карте – до генерала [Электронный ресурс] : военные
билеты заменят на электронные карточки / И. Петров // Российская
газета.
RG.RU.
–
2014.
–
18
июля.
–
Режим
доступа:
https://rg.ru/2014/07/17/karti-site.html. – Дата обращения 17.06.2016.
Генштаб с 2014 года начал внедрять в среде военнослужащих
персональные электронные карты. На ней зашифрована подробная
информация о солдате или офицере – биометрические данные, состояние
здоровья, выслуга лет. В перспективе Минобороны планирует заменить
военные билеты всех военнослужащих на подобные электронные носители
информации.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ РОССИИ
Бойко А. Как корреспондент «КП» сдавал экзамен в Нацгвардию
[Электронный ресурс] / А. Бойко // Комсомольская правда. KP.RU. – 2016. –
6 июня. – Режим доступа: http://www.bel.kp.ru/daily/26538.5/3555268/. – Дата
обращения 13.06.2016.
Корреспондент газеты «Комсомольская правда» Александр Бойко
попробовал свои в учебном центре подготовки спецназа «Витязь», где
соревнуются бойцы новой силовой структуры – Нацгвардии. Здесь дают
навыки, которые можно получить только в спецназе. Чтобы попасть туда,
мало желания. Нужен характер, чтобы тренироваться ежедневно, через годдругой пройти сертификацию в этом же центре, а дальше предлагать себя
командирам подразделений нового ведомства. Шансы есть у каждого.
Коренько Ю. 27 белгородцев призвали в Национальную гвардию
[Электронный ресурс] / Ю. Коренько // БелПресса. – 2016. – 13 мая. – Режим
доступа:
https://www.belpressa.ru/news/news/27-belgorodcev-prizvali-vnacionalnuyu-gvardiyu13202/.– Дата обращения 17.05.2016.
Новобранцы будут служить в подмосковной Балашихе в Отдельной
дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского, на базе которой
по указу Президента и создают Национальную гвардию.
Черных Е. Национальную гвардию создают для защиты народа
[Электронный ресурс] / Е.Черных // Комсомольская правда. KP.RU. – 2016. –
10 апр. – Режим доступа: http://www.bel.kp.ru/daily/26512.7/3531667/. – Дата
обращения19.04.2016.
В России появилась Национальная гвардия, подчиненная Президенту
страны. Формируется она на основе Внутренних войск МВД и других
силовых структур, в том числе за счет части сил и средств, входящих в ВДВ,
ВВС, ВМФ и военную полицию Минобороны, а также подразделений МЧС.
Задача Национальной гвардии – обеспечение безопасности страны и защита
конституционного строя.

Бойко А. Кого возьмут в нацгвардейцы [Электронный ресурс] / А.
Бойко // Комсомольская правда. KP.RU. – 2016. – 9 апр. – Режим доступа:
http://www.bel.kp.ru/daily/26515.7/3509583/. – Дата обращения 17.04.2016.
В строй нового силового ведомства можно будет попасть после года
службы и серьезных испытаний. Кандидату необходимо: подтянуться не
меньше 25 раз, на время пробежать штурмовую полосу, метко отстреляться, а
затем выступить в спаррингах по рукопашному бою с самыми
подготовленными бойцами отряда. Подобные испытания называются в
спецназе обстучкой. Выйти победителем из них очень сложно, даже почти
невозможно, а вот показать характер некоторым удается. Он и становится
визитной карточкой будущего бойца.
ВОЕННАЯ ФОРМА
Валагин А. В России создан бронежилет для женщин [Электронный
ресурс] / А. Валагин // Российская газета. RG.RU. – 2017. – 12 апр. – Режим
доступа:
https://rg.ru/2017/04/12/reg-cfo/v-rossii-sozdan-bronezhilet-dliazhenshchin.html. – Дата обращения 13.04.2017.
Московский НИИ стали разработал бронежилет «Лига» для
прекрасного пола. В его конструкции учтены особенности женской
анатомии. Новое изделие разработано в восьми типоразмерах, для мужских
средств защиты количество размеров не превышает четырех. Размерный
признак дифференцируется как по росту, так и по объему груди,
максимально учитывая строение женской фигуры.
Григорьев Д. Для российской прессы создали новые бронежилеты
[Электронный ресурс] / Д. Григорьев // Российская газета. RG.RU. – 2016. –
22 марта. – Режим доступа: https://rg.ru/2016/03/22/rossijskih-zhurnalistovzashchitiat-novye-bronezhilety.html. – Дата обращения 02.04.2017.
Бронежилеты и каски для представителей прессы в ОАО «НИИ стали»
создавались уже несколько лет. Изначально за основу был взят хорошо
зарекомендовавший себя жилет «ЖУК», разработанный для подразделений
охраны, инкассации, патрульно-постовых служб, а также спецподразделений.
Защитное сродство оборудовали специальными карманами, в которых
размещается аппаратура, необходимая для работы представителя СМИ. На
жилет нанесена надпись PRESS, чтобы воюющие стороны могли отличать
журналистов от бойцов.
Грищенко Н. Боевую экипировку «Ратник» оснастят парашютом
[Электронный ресурс] / Н. Грищенко // Российская газета. RG.RU. – 2017. –
01 марта. – Режим доступа: https://rg.ru/2017/03/01/boevuiu-ekipirovku-ratnikosnastiat-parashiutom.html. – Дата обращения 06.04.2017.
Боевая экипировка военнослужащих российской армии «Ратник»
получит парашют. Кроме того, в специализированном научноисследовательском институте сейчас активно ведется модернизация

парашютной системы Д-10 серии 2 с улучшенными эргономическими
показателями, обеспечивающими, в том числе, сочетание с современными
комплектами экипировки «Ратник» и размещение грузового контейнера
впереди под запасным парашютом.
Валагин А. Разработчики рассказали о российском бронежилете
будущего [Электронный ресурс] / А. Валагин // Российская газета. RG.RU. –
2017. – 28 февр. – Режим доступа: https://rg.ru/2017/02/28/razrabotchikirasskazali-o-rossijskom-bronezhilete-budushchego.html. – Дата обращения
28.03.2017.
Создаваемый для сил специального назначения бронежилет, помимо
защиты носителя от пуль и осколков, будет выполнять функции
маскировочного комплекта, антенны и источника энергии.
Для того чтобы соединить в единое целое экипировку, системы
управления оружием и аппаратуру связи, работы ведутся сразу по
нескольким научным направлениям и на их пересечении. Ряд разработок
будет использован для модернизации армейской экипировки «Ратник» – в
нее входят стрелковое оружие, подсистемы защиты, связи и разведки,
жизнеобеспечения, другие модули.
Гаврилов Ю. Российскую армию переодели в новую форму
[Электронный ресурс] : российская армия полностью перешла на новую
форму одежды, в том числе в Арктическом регионе / Ю. Гаврилов // RG.RU.
Проект «Русское оружие» – 2015. – 31 дек. – Режим доступа:
http://rg.ru/2015/12/31/forma-site.html. – Дата обращения 19.01.2016.
Комплект базового всесезонного обмундирования военнослужащих
относится к форме нового поколения. При его разработке использованы
самые современные ткани и новейшие технологии производства.
Индивидуальный комплект военнослужащего состоит из 19 предметов. Он
включает летний камуфляж, который можно использовать при температуре
свыше плюс 15 градусов и комплект многоуровневой зимней одежды,
выдерживающей до 40 градусов мороза.
Валагин А. Российская армия простилась с вещмешками
[Электронный ресурс] / А. Валагин // RG.RU. Проект «Русское оружие» –
2015. – 26 нояб. – Режим доступа: http://rg.ru/2015/11/26/meshok-siteanons.html. – Дата обращения 10.01.2016.
Российские призывники впервые получили новые армейские сумки
вместо традиционных вещмешков. Аксессуар с символикой «Армия России»
изготовлен из черного полиамида, имеет две ручки и наплечный ремень.
Длина сумки 60 сантиметров, высота и ширина – 30. Саквояж дополнил
комплект повседневного обмундирования нового образца, который с
нынешней призывной кампании выдают новобранцам на сборных пунктах.

Куликов В. Военным священникам выдадут берцы [Электронный
ресурс] / В. Куликов // Российская газета. RG.RU. – 2014. – 3 нояб. – Режим
доступа: http://www.rg.ru/2014/11/03/forma-site.html. – Дата обращения
27.06.2016.
Военное ведомство с 1 декабря 2014 года начнет выдавать военным
священникам новую полевую форму. Священнослужители смогут носить ее
на полигонах. В качестве знаков отличия у православных священников
предусмотрены в петлицах православные кресты.
Гаврилов Ю. Вооружен и очень опасен [Электронный ресурс] : новую
экипировку скоро оценят в войсках / Ю. Гаврилов // Российская газета.
RG.RU. – 2014. – 3 окт. – Режим доступа: https://rg.ru/2014/10/02/ekipirovkasite.html. – Дата обращения 15.06.2016.
Боевая экипировка «Ратник», которую уже прозвали амуницией
солдата XXI века, поступит на опытную войсковую эксплуатацию в
Сухопутные войска, ВДВ и части морской пехоты. Уникальность формы в
том, что различные его элементы подходят для экипировки как обычного
стрелка, так и разведчика, механика-водителя и военнослужащих других
специальностей.
Гаврилов Ю. Стирать носки, а не ноги [Электронный ресурс] : солдат
полностью переоденут и переобуют за три года / Ю. Гаврилов //
Российская газета. RG.RU. – 2013. – 6 февр. – Режим доступа:
http://www.rg.ru/printable/2013/02/05/armija-site.html. – Дата обращения
22.06.2016.
Замминистра обороны Дмитрий Булгаков объявил, что военное
ведомство закупит 3,5 миллиона пар носков под каждый вид одежды. По
словам генерала, этого количества хватит на всех военнослужащих. Также
Булгаков сообщил, что в 2013 году новую полевую форму получат 100 тысяч
солдат и офицеров, в 2014-м – еще 400 тысяч, а концу 2015 года, с
поступлением в армию полумиллиона комплектов формы «Концепт»,
обновление военного гардероба полностью завершится.
Гаврилов Ю. Солдат на «липучках» [Электронный ресурс] : военные
впервые показали новую полевую форму / Ю. Гаврилов, М. Синицын //
Российская газета. RG.RU. – 2012. – 25 дек. – Режим доступа:
http://www.rg.ru/2012/12/24/forma-site.html. – Дата обращения 18.06.2016.
Армейские тыловики впервые показали полевую форму, доработанную
с учетом пожеланий солдат-офицеров и рекомендаций министра обороны
Сергея Шойгу. Её базовый вариант теперь учитывает специфику службы в
различных видах и родах войск, климатических зонах и периодов
использования. Форму доработали таким образом, что она меняется даже в
зависимости от того, предстоит в ней солдату бегать по полигону (активная
фаза использования) или сидеть в учебном классе (пассивная фаза).

Птичкин С. Солдат в броне и с телевизором [Электронный ресурс] :
бойцы получат новую экипировку и станут похожи на киборгов / С. Птичкин
// Российская газета. RG.RU. – 2012. – 4 сент. – Режим доступа:
http://www.rg.ru/2012/09/04/soldat.html. – Дата обращения 24.06.2016.
Начинается апробация перспективных элементов боевой экипировки
солдат Сухопутных войск, тестирование будет проходить на армейском
полигоне Алабино. Солдат, облачённый в новые боевые одежды, будет иметь
современную и надёжно защищённую связь, систему навигации,
целеуказания и многое другое.
ПРИЗЫВ В НАУЧНЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РОТЫ
Гаврилов Ю. Призывники по конкурсу [Электронный ресурс]: в
армии созданы первые научно-производственные роты / Ю. Гаврилов //
Российская газета. RG.RU. – 2015. – 22 дек. – Режим доступа:
https://rg.ru/2015/12/22/roty-site.html. – Дата обращения 10.01.2016.
Проходить службу призывники будут в Тамбове и Севастополе.
Половину новобранцев ждет работа на заводе «Революционный труд»,
других – на 13-м судоремонтном предприятии Черноморского флота. Вместе
с воинскими частями, где в свободное от производственной деятельности
время рядовые-мастеровые станут осваивать азы армейской и флотской
подготовки, жить и служить как обычные солдаты и матросы, эти два
предприятия ровно на год превратятся в экспериментальную площадку для
апробации новой призывной практики.
Гаврилов Ю. Призывник по конкурсу [Электронный ресурс] : в
российской армии формируют еще четыре научные роты / Ю. Гаврилов //
Российская газета. RG.RU. – 2015. – 27 окт. – Режим доступа:
http://rg.ru/2015/10/27/rota-site.html. – Дата обращения 10.01.2016.
Научные роты сформируют на базе Военной академии материальнотехнического обеспечения в Санкт-Петербурге, при Военной академии
радиационной, химической и биологической защиты (Кострома) и в
Межвидовом центре подготовки и боевого применения войск
радиоэлектронной борьбы, расположенном в Тамбове.
Гаврилов Ю. На работу – шагом марш! [Электронный ресурс] : каких
призывников наберут в производственные роты / Ю. Гаврилов // Российская
газета.
RG.RU.
–
2015.
–
19
мая.
–
Режим
доступа:
http://www.rg.ru/2015/05/18/roti-site.html. – Дата обращения 28.06.2016.
В Минобороны РФ готовят ведомственный документ, который
регламентирует набор солдат в так называемые производственные роты. Там
будет подробно указано, когда стартует новая призывная практика, на кого
она распространится, как будет организована военная служба и работа этих
новобранцев на предприятиях оборонно-промышленного комплекса страны.

Гаврилов Ю. Студента зовут в строй [Электронный ресурс] : призыв в
научную роту намечен на осень / Ю. Гаврилов // Российская газета. RG.RU. –
2013. – 25 апр. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/04/25/studenty.html. –
Дата обращения 28.06.2016.
Идея министра обороны Сергея Шойгу предложить талантливым
студентам пройти обязательную срочную службу в так называемых научных
ротах уже обретает конкретные очертания. О том, когда и в каком виде
армейское руководство планирует реализовать необычную призывную
схему, рассказывает заместитель главы военного ведомства Олег Остапенко.
Гаврилов Ю. iPad заменит автомат [Электронный ресурс] :
талантливым студентам предложат военную службу в научных ротах / Ю.
Гаврилов // Российская газета. RG.RU. – 2013. – 13 марта. – Режим доступа:
–
Дата
обращения
http://www.rg.ru/printable/2013/03/12/rota-site.html.
28.06.2016.
Перечень «нетиповых» армейских структур, вроде спортивных
подразделений и музыкальных команд, вскоре может пополниться новой
штатной единицей – научной ротой. В нее наберут наиболее талантливых
студентов, которые, не покидая институтских и университетских стен, будут
вместе со своими преподавателями выполнять исследовательские и
конструкторские работы по заказу и на средства Минобороны.
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА
Гусенко М. Выведут из строя [Электронный ресурс] : отпуска
предложили «вычеркнуть» из срока альтернативной службы / М. Гусенко //
Российская газета. RG.RU. – 2017. – 16 февр. – Режим доступа:
https://rg.ru/2017/02/16/v-srok-alternativnoj-sluzhby-rossiian-predlozhili-nezaschityvat-otpuska.html. – Дата обращения 15.03.2017.
Альтернативная гражданская служба может стать длиннее для
некоторых россиян. Номинально срок ее прохождения не увеличивается –
21 месяц. А вот прогулы и разного рода отпуска больше не планируется
засчитывать в срок службы.
Зыкова Т. Минтруд сократил списки профессий и вакансий для
альтернативной службы [Электронный ресурс] / Т. Зыкова // Российская
газета.
RG.RU.
–
2017.
–
23
янв.
–
Режим
доступа:
https://rg.ru/2017/01/23/mintrud-sokratil-spiski-professij-i-vakansij-dliaalternativnoj-sluzhby.html. – Дата обращения 15.03.2017.
Минтруд определил 104 вида работ, профессий, должностей, на
которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную
гражданскую службу. Есть также перечень организаций, где
предусматривается ее прохождение. Об этом можно узнать из проекта
приказа министерства, опубликованного для общественного обсуждения.

Севриков А. Прощай, оружие! [Электронный ресурс] : «ОнОнас»
узнал «тяготах и лишениях» альтернативной службы в армии / БелПресса, А.
Севриков // ОнОнас. – 2016. – № 4. – Режим доступа:
https://www.belpressa.ru/news/news/proshaj-oruzhie13008/
. – Дата обращения 04.05.2016.
Вместо команды «Рота, подъём!» – бодрящая мелодия будильника.
Вместо строевого шага – 10-минутный променад на автомобиле к месту
несения службы. Служба не военная, а гражданская, и вместо года – 21
месяц. По сути, обычная работа – с трудовой книжкой, зарплатой, отпуском.
Только зарплата невысокая и уволиться по собственному желанию нельзя.
Но это – законный вариант избежать армии, которым воспользовался
белгородец Дмитрий Агаджанян.
Гаврилов Ю. Часовой у гардероба [Электронный ресурс] : Минтруд
утвердил новые вакансии для альтернативных солдат/ Ю. Гаврилов //
Российская газета. RG.RU. – 2016. – 5 апр. – Режим доступа:
https://rg.ru/2016/04/05/mintrud-utverdil-novye-vakansii-dlia-alternativnyhsoldat.html.– Дата обращения 12.04.2016.
Обновлен список работ, профессий, должностей для альтернативной
гражданской службы. Этот перечень содержится в приложении к приказу
главы Минтруда России № 61-Н. В первую очередь изменения коснулись
раздела 1, где перечислены профессии рабочих.
Фомченков Т. На оленях – лучше [Электронный ресурс] : на
альтернативной гражданской службе предложат экзотические профессии / Т.
Фомченков // Российская газета. RG.RU. – 2015. – 13 марта. – Режим доступа:
http://www.rg.ru/2015/03/13/alter.html. – Дата обращения 12.04.2016.
Те граждане, кто решит вместо срочной военной службы уйти на
альтернативную, могут рассчитывать на выбор из 126 профессий, среди
которых есть и довольно экзотические. Проект соответствующего приказа
подготовлен в Минтруде.
СЛУЖБА В АРМИИ ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ
Гаврилов Ю. В солдаты мимо казармы [Электронный ресурс] :
учащихся вузов, прошедших армию «заочно», станет еще больше / Ю.
Гаврилов // Российская газета. RG.RU. – 2017. – 30 янв. – Режим доступа:
https://rg.ru/2017/01/30/novyj-zakonoproekt-umenshit-chislo-studentovprizyvnikov.html. – Дата обращения 18.04.2017.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет
практику обучения студентов армейским и флотским специальностям.
Военную науку им помогут освоить в училищах и академиях минобороны.
Звание солдата, матроса, сержанта и старшины запаса молодые люди получат
без отрыва от учебы в гражданском вузе. И служить, как обычным
призывникам, им не придется.

Такая военно-подготовительная схема уже действует в институтах и
университетах, где есть военная кафедра. Теперь же ее собираются
распространить на вузы без профильной образовательной структуры.
Гаврилов Ю. Студент призыв не услышит [Электронный ресурс] : в
сентябре 60 российских вузов начнут готовить резервистов / Ю. Гаврилов //
Российская газета. RG.RU. – 2014. – 20 авг. – Режим доступа:
http://www.rg.ru/2014/08/20/kafedra-site.html. – Дата обращения 25.06.2016.
Более 15 тысяч студентов, готовых пройти службу по призыву без
отрыва от учебы, начнут заниматься на военных кафедрах гражданских
вузов. Перечень военно-учетных специальностей, по которым будет
осуществляться подготовка в вузах, а также число студентов определены в
Минобороны с учетом потребности Вооруженных сил России.
Баранец В. Зачем студенту автомат? [Электронный ресурс] / В.
Баранец // Комсомольская правда. KP.RU. – 2013. – 16 апр. – Режим доступа:
http://www.kp.ru/daily/26063/2971603/. – Дата обращения 25.06.2016.
Будущим специалистам предлагают в рассрочку отслужить в армии во
время учёбы в вузах. Осуществить пилотный проект планируется на базе
нескольких столичных вузов, где есть военные кафедры, и нескольких
военно-научных учебных центров Минобороны. Суть его такова: три месяца
студенты под руководством офицеров прямо на кафедре проходят курс
молодого бойца, а еще три раза по три месяца служат в войсках (по профилю
своей специальности).
Ивойлова И. Вузы танков не боятся [Электронный ресурс] : где
студентам без отрыва от учебы можно будет пройти службу в армии / И.
Ивойлова // Российская газета. RG.RU. – 2013. – 19 марта. – Режим доступа:
http://www.rg.ru/2013/03/18/slugba-site.html. – Дата обращения 28.06.2016.
С сентября 2013 года в МГТУ им. Баумана начнется эксперимент – 120
студентов-срочников будут проходить службу во время занятий в вузе.
Такую идею выдвинул ректор Анатолий Александров. К Бауманке готовы
присоединиться еще несколько технических вузов, где есть военные кафедры
или учебно-военные центры.
Гаврилов Ю. Учись и служи [Электронный ресурс] : военные готовы к
эксперименту со студентами-солдатами / Ю. Гаврилов // Российская газета.
RG.RU.
–
2013.
–
1
марта.
–
Режим
доступа:
http://www.rg.ru/printable/2013/02/28/rektory-site.html. – Дата обращения
27.06.2016.
Идея ректоров некоторых вузов организовать поэтапную военную
службу студентов одобрена в Минобороны. Соображения на этот счёт
высказал. По словам заместителя начальника Генштаба Василия Смирнова в
инициативе ректоров есть рациональное зерно. Оно состоит в том, чтобы

студент сам решал – добровольно отправиться в казарму во время учёбы или
пройти армию после вуза.
Осипов С. Ректор «Бауманки» придумал для студентов «армию поновому» [Электронный ресурс] / С. Осипов // Аргументы и факты. AIF.RU. –
2013. – № 10. – Режим доступа: http://www.aif.ru/society/article/60823. – Дата
обращения 25.06.2016.
Идея формулируется следующим образом: как сократить количество
уклонистов и сделать так, чтобы молодые люди поступали в вузы не только
для того, чтобы откосить от армии? «Студенты вузов, в которых сохранились
военные кафедры, – сказал ректор МГТУ им. Баумана, – смогут пройти
«службу в рассрочку» в звании солдата – по 3 месяца в течение 3 лет плюс 3
месяца на военной кафедре. При этом речь идёт не о службе летом в
каникулы – для бакалавров увеличат срок обучения с 4 до 4,5 года, чтобы
вписать службу в учебную программу».
Агранович М. На лекцию строем [Электронный ресурс] : служба в
армии во время учебы будет добровольной / М. Агранович // Российская
газета.
RG.RU.
–
2013.
–
26
февр.
–
Режим
доступа:
–
Дата
обращения
http://www.rg.ru/2013/02/26/dobrovolno-site.html.
28.06.2016.
Вместо 12 месяцев после получения диплома у студентов будет
возможность отслужить в течение учёбы на трех последних курсах, по три
месяца в год. В счёт недостающих до года трёх месяцев пойдут занятия на
военной кафедре.
ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ
Гаврилов Ю. Доучись, потом служи [Электронный ресурс] : студентов
техникумов и колледжей не позовут в казарму / Ю. Гаврилов // Российская
газета.
RG.RU.
–
2014.
–
16
окт.
–
Режим
доступа:
http://www.rg.ru/2014/10/15/kazarma-site.html. – Дата обращения 25.06.2016.
Президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в статью 24 Закона
«О воинской обязанности и военной службе». Они предоставляют отсрочку
от призыва студентам-выпускникам профтехучилищ, колледжей и
техникумов вне зависимости от их возраста. Поправка вступит в силу с 1
января 2017 года.
Гаврилов Ю. На службу в храм и в армию [Электронный ресурс] :
среди требований Минобороны к духовным пастырям – пятилетний
церковный стаж, хорошее образование и крепкое здоровье / Ю. Гаврилов //
Российская газета. RG.RU. – 2012. – 8 окт. – Режим доступа:
http://www.rg.ru/2012/10/08/sluzhba.html. – Дата обращения 27.06.2016.
Священнослужители
пополнили
список
россиян,
которым
предоставляется официальная отсрочка от военной службы. Новые правила

касаются не всех духовных пастырей призывного возраста, а лишь строго
определенной группы священников, имеющих сан и должность. К последней
теперь относится и армейский пост помощника командира по работе с
верующими.
ГВП отвечает [Электронный ресурс] : как аспиранту получить
отсрочку от службы в армии / А. Никитин // Российская газета. RG.RU. –
2012. – 26 июня. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2012/06/26/prizyv-siteanons.html. – Дата обращения 25.06.2016.
В статье содержится подробный комментарий о порядке отсрочки
студента-аспиранта по очной форме обучения в имеющем государственную
аккредитацию образовательном учреждении высшего профессионального
образования.
Юрконсультация [Электронный ресурс] : действия при несогласии с
решением призывной комиссии / Д. Шилов // Российская газета.
RG.RU.
–
2012.
–
16
янв.
–
Режим
доступа:
http://www.rg.ru/2012/01/17/antipriziv-yuristanons.html. – Дата обращения
25.06.2016.
Даны комментарии о праве на отсрочку от призыва на военную службу
граждан, обучающихся по очной форме обучения в имеющих
государственную аккредитацию по соответствующим направлениям
подготовки (специальностям) образовательных учреждениях высшего
профессионального образования.
СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Гаврилов Ю. Контрактник до года [Электронный ресурс] :
резервистам разрешили временно вернуться в строй / Ю. Гаврилов //
Российская газета. RG.RU. – 2017. – 09 янв. – Режим доступа:
https://rg.ru/2017/01/09/rezervistam-razreshili-vremenno-vernutsia-nasluzhbu.html. – Дата обращения 15.02.2017.
Приняты поправки в Закон «О воинской обязанности и военной
службе», которые разрешают заключать краткосрочный контракт с
солдатами-призывниками и резервистами, готовыми и способными воевать с
террористами за пределами России, а также ходить в дальние морские
походы. При этом их профессиональная военная служба будет ограничена
максимум 12 месяцами.
Гаврилов Ю. На короткий контракт [Электронный ресурс] : к
борьбе с террористами хотят привлечь «временных» военных профи / Ю.
Гаврилов // Российская газета. RG.RU. – 2016. – 06 окт. – Режим доступа:
https://rg.ru/2016/10/06/k-borbe-s-terroristami-predlozhili-privlech-vremennyhvoennyh-profi.html. – Дата обращения 15.04.2017.

Кабинет министров РФ может ввести краткосрочный контракт для
солдат-призывников и резервистов, готовых воевать с террористами за
пределами России, а также ходить в дальние морские походы. Их
профессиональную
военную
службу
ограничат
12
месяцами.
Предполагается, что главной функцией таких подразделений станет
оперативное решение краткосрочных, но важных задач, связанных с
ликвидацией террористической угрозы.
Гаврилов Ю. Есть контракт! [Электронный ресурс] : военных профи
– почти 400 тысяч / Ю. Гаврилов // Российская газета. RG.RU. – 2016. – 15
сент. – Режим доступа: https://rg.ru/2016/09/15/minoborony-naberet-400tysiach-kontraktnikov-do-konca-goda.html. – Дата обращения 5.04.2017.
Минобороны продолжает набирать профессионалов в солдатский
строй. Только в Западном военном округе с начала 2016 года число
контрактников увеличилось более чем на 15 тысяч человек. Если говорить
в целом, то к концу 2016 года количество армейских и флотских профи в
Вооруженных силах должно превысить 380 тысяч – именно такие цифры
ранее озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Гаврилов Ю. По контракту рассчитайсь [Электронный ресурс] :
сержантские должности в армии займут контрактники / Ю. Гаврилов //
Российская газета. RG.RU. – 2015. – 6 апр. – Режим доступа:
http://www.rg.ru/2015/04/03/serzhanty-site.html. – Дата обращения 22.06.2016.
Российскую армию в ближайшее время пополнит 300-тысячный
контрактник. Об этом сообщил начальник Главного управления кадров
Минобороны Виктор Горемыкин. Несколько лет назад в оборонном
ведомстве заговорили о необходимости ставить на все должности младших
командиров военных профи.
Петров И. Вежливые смолоду [Электронный ресурс] : российская
армия становится образованнее, моложе и престижнее / И. Петров //
Российская газета. RG.RU. – 2015. – 20 февр. – Режим доступа:
http://www.rg.ru/2015/02/19/army.html. – Дата обращения 22.06.2016.
В связи с регулярным поступлением в войска нового вооружения,
военной техники и оборудования современной армии необходим более
образованный солдат, нежели раньше. Солдат за один год службы успевает
овладеть только азами военного дела. Поэтому решено делать ставку на
контрактников. Профессионалами комплектовать в ближайшие годы станут
Воздушно-десантные войска, Ракетные войска стратегического назначения и
подводный флот.
Путин подписал указ о службе иностранцев в российской армии
[Электронный ресурс] // Российская газета. RG.RU. – 2015. – 1 янв. – Режим
доступа: http://www.rg.ru/2015/01/02/putin-anons.html. – Дата обращения
22.06.2016.

Президентом РФ подписан указ, который определяет порядок
прохождения иностранцами службы по контракту в Вооруженных силах.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой
информации.
Гаврилов Ю. По контракту – становись! [Электронный ресурс] :
солдат-профи ждут в ВДВ и на флоте / Ю. Гаврилов // Российская газета.
RG.RU.
–
2013.
–
10
апр.
–
Режим
доступа:
https://rg.ru/2013/04/09/kontraktniki-site.html. – Дата обращения 22.06.2016.
Армейские
кадровики
пересмотрели
набор
должностей,
предназначенных солдатам-профи. Хорошим стимулом для многих россиян
может стать новое денежное довольствие контрактников. Даже на первом
году службы им будут платить до 25-30 тысяч рублей в месяц.
Гаврилов Ю. «Отборные войска» [Электронный ресурс] :
Министерство обороны разработало новые правила для солдатконтрактников / Ю. Гаврилов // Российская газета. RG.RU. – 2012. – 14 марта.
– Режим доступа:
http://www.rg.ru/2012/03/14/goremykin.html. – Дата
обращения 22.06.2016.
В ближайшие годы российскую армию пополнят тысячи
профессиональных солдат и сержантов, а количество призывников в ней
сократится. Какие требования теперь предъявляют к кандидатам в
контрактники, как организуют подготовку и стимулируют службу военных
«профи», рассказывает начальник Главного управления кадров Минобороны
генерал-лейтенант Виктор Горемыкин.
Потапов О. Контрактная армия [Электронный ресурс] : перезагрузка /
О. Потапов // Комсомольская правда. KP.RU. – 2012. – 7 дек. – Режим
доступа: http://tv.kp.ru/daily/25997/2925564/.– Дата обращения 25.06.2016.
С 1 августа 2012 года Минобороны запустило новую систему набора
профессиональных солдат и сержантов. Новый алгоритм отбора исключает
принятие решения одним должностным лицом и позволяет исключить
коррупционную составляющую. Пункты отбора на военную службу по
контракту открылись в 66 регионах России.
Залесский С. Как служба по-новому? [Электронный ресурс] :
Вооружённые Силы переходят на комплектование по контракту / С.
Залесский // Аргументы и факты. AIF.RU. – 2012. – № 48. – Режим доступа:
http://www.aif.ru/society/article/57598. – Дата обращения 25.06.2016.
В мае 2012 года в России была запущена программа: к 2017 году в
Вооруженных силах РФ должны служить 220 тыс. офицеров, 355 тыс. солдат
по призыву и 425 тыс. контрактников. Предполагается, что последние станут
основной ударной силой страны на обозримое будущее.

РЕФОРМА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ
Гаврилов Ю. В одном строю – парадном [Электронный ресурс] : в
Параде Победы впервые будут участвовать юнармейцы / Ю. Гаврилов //
Российская газета. RG.RU. – 2017. – 11 апр. – Режим доступа:
https://rg.ru/2017/04/11/reg-ufo/v-parade-pobedy-vpervye-budut-uchastvovatiunarmejcy.html. – Дата обращения 18.04.2017.
Новобранцы весны-2017, призванные в военный строй из Республики
Крым и Севастополя, будут служить во всех уголках России. Об этом на
заседании Общественного совета при Минобороны РФ сообщил глава
ведомства Сергей Шойгу.
Он также отметил, что 9 Мая, в День Победы в составе парадных
колонн на Красной площади Москвы и в других городах России впервые
промаршируют участники Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического движения «Юнармия».
Баранец В. В армии 13 тысяч штыков прибыло [Электронный
ресурс] : впервые с 2008 года численность Российской армии решено
увеличить / В. Баранец // Комсомольская правда. KP.RU. – 2017. – 29 марта. –
Режим доступа: http://www.ural.kp.ru/daily/26659/3680755/29. – Дата
обращения 18.04.2017.
Верховный главнокомандующий, Президент России подписал указ об
увеличении количества военнослужащих. В документе говорится, что с 1
июля 2017 года устанавливается новая штатная численность Вооруженных
сил страны – 1 миллион 903 тысячи 51 человек (в том числе 1 013 628
военнослужащих, остальные – гражданские служащие).
Валагин А. Российским боевым роботам придумают кодекс
поведения [Электронный ресурс] / А. Валагин // Российская газета. RG.RU. –
2017. – 03 марта. – Режим доступа: https://rg.ru/2017/03/03/rossijskim-boevymrobotam-pridumaiut-kodeks-povedeniia.html. – Дата обращения 28.03.2017.
К середине 2017 года будут разработаны правила поведения на
полигонах для экспериментальных боевых роботов, сообщил представитель
Фонда перспективных исследований Алексей Кононов.
Он отметил необходимость создания единой системы испытаний
робототехники. При создании полигонов для нее надо учитывать автономное
поведение беспилотных машин, меры безопасности и тот факт, что доля
программного обеспечения в них выше, чем у другой техники.
Баранец В. Шойгу ведет в атаку информационные войска
[Электронный ресурс] / В. Баранец // Комсомольская правда. KP.RU. – 2017.
– 22 февр. – Режим доступа: http://www.bel.kp.ru/daily/26645/3666209/. – Дата
обращения 18.04.2017.

На встрече с депутатами Госдумы министр обороны России генерал
армии Сергей Шойгу сообщил, что в Российской армии созданы войска
информационных операций.
Петров И. В подлодке вам не место [Электронный ресурс] : весь
плавсостав ВМФ России вскоре будет состоять исключительно из
контрактников / И. Петров // Российская газета. RG.RU. – 2017. – 14 февр. –
Режим доступа: https://rg.ru/2017/02/14/na-korabliah-vmf-rossii-budut-sluzhittolko-kontraktniki.html. – Дата обращения 26.02.2017.
В ближайшей перспективе весь плавсостав Военно-морского флота
России будет состоять исключительно из числа контрактников. Такая задача
поставлена перед руководством ВМФ, поскольку на флот все чаще
прибывают современные эсминцы, крейсеры и субмарины, оснащенные по
самому последнему слову техники. И управиться со сложными
электронными системами срочнику, который в армию пришел всего на один
год, будет проблематично.
Баранец В. У России «на подходе» гиперзвуковое оружие : оно может
заменить ядерное [Электронный ресурс] / В. Баранец // Комсомольская
правда.
KP.RU.
–
2017.
–
20
янв.
–
Режим
доступа:
http://www.ural.kp.ru/daily/26629/3651511/. – Дата обращения 18.04.2017.
Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов отметил, что в
России «на подходе гиперзвуковое оружие, которое требует использования
принципиально новых материалов и систем управления, которые работают
совершенно в другой среде – в плазме. О том, что это такое, рассказывает
военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
Григорьев Д. Нового российского робота научили «видеть»
радиацию [Электронный ресурс] / Д. Григорьев // Российская газета. RG.RU.
– 2016. – 28 дек. – Режим доступа: https://rg.ru/2016/12/28/reg-szfo/novogorossijskogo-robota-nauchili-videt-radiaciiu.html. – Дата обращения 18.04.2017.
Российский Центр по проведению специальных операций особого
риска МЧС оснастили новейшим робототехническим комплексом,
способным полностью заменить человека во время ликвидации последствий
аварий на атомных электростанциях и химических заводах.
Сообщается, что в состав робототехнического комплекса входят сам
робот радиационной разведки (РТС-РР), устройства для проведения
технологических операций (РТС-ТО) и средство доставки и управления
роботом на базе автомобиля Mercedes-Benz VARIO 815D.
Баранец В. Владимир Путин: Сегодня мы сильнее любого
потенциального агрессора [Электронный ресурс] : Президент подвел итоги
года на коллегии министерства обороны / В. Баранец, Д. Смирнов //
Комсомольская правда. KP.RU. – 2016. – 23 дек. – Режим доступа:
http://www.ural.kp.ru/daily/26623.4/3640872/. – Дата обращения 02.03.2017.

Владимир Путин отметил, что был продолжен курс на модернизацию
армии и флота, на должном уровне поддерживалось состояние ядерной
триады, которая играет ключевую роль в сохранении стратегического
паритета. Президент подчеркнул, что существенно вырос уровень боевой
подготовки войск. Это было видно, и по результатам проведенных учений, и
по операции российских ВКС в Сирии.
Грищенко Н. Российские военные создали собственный интернет
[Электронный ресурс] / Н. Грищенко // Российская газета. RG.RU. – 2016. –
19 окт. – Режим доступа: https://rg.ru/2016/10/19/rossijskie-voennye-sozdalisobstvennyj-internet.html. – Дата обращения 06.04.2017.
Инженеры-связисты Минобороны России завершили развертывание
новой коммуникационной системы «Закрытый сегмент передачи данных».
Среди специалистов система получила название – «военный интернет», так
как пользоваться ей могут только военнослужащие. Система не
коммутируется с глобальным интернетом, а все компьютеры, подключенные
к ней надежно защищены.
Грищенко Н. МВД получит звуковые пушки для пресечения
беспорядков [Электронный ресурс] / Н. Грищенко // Российская газета.
RG.RU. – 2016. – 12 окт. – Режим доступа: https://rg.ru/2016/10/12/mvdpoluchit-zvukovye-pushki-dlia-presecheniia-besporiadkov.html.
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Дата
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Российские
полицейские
получат
нелетальные
устройства
акустического воздействия "Шепот" для пресечения массовых беспорядков
В отличие от американского звукового оружия, которое монтируется на
автомобили, российское представляет собой особый щит для сотрудников
полиции. В него вмонтирован излучатель инфранизкочастотных колебаний.
Как сообщают разработчики, в изделии применен бинарный нелинейнопараметрический метод воздействия на человека, позволяющий получить
требуемую эффективность при невысоких интенсивностях физических
полей.
Игнатов М. Возьми меня служить, Родина [Электронный ресурс] :
почему снизилась заболеваемость плоскостопием / БелПресса, М. Игнатов //
ОнОнас.
–
2016.
–
№
4.
–
Режим
доступа
:
https://www.belpressa.ru/news/news/vozmi-menya-sluzhit-rodina13154/. – Дата
обращения 04.05.2016.
Спрос на службу в российской армии возрастает, об этом в марте 2016
года сообщило Министерство обороны. Желающих служить гораздо больше,
чем могут принять казармы. Российская армия сегодня – больше не
страшилка. Российская армия вызывает уважение. В мире такое называют
мягкой силой, культурным завоеванием.

Петров И. Шойгу: в 2016 году в армии будет 384 тысячи
контрактников [Электронный ресурс] / И. Петров // Российская газета.
RG.RU. – 2015. – 11 дек. – Режим доступа : https://rg.ru/2015/12/11/armiasite.html.– Дата обращения 10.01.2016.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказывает о перспективах
обеспечения новыми вооружениями и боевой техникой Вооруженных сил в
2016 году.
Гаврилов Ю. Десять шагов Сергея Шойгу [Электронный ресурс] : за
последние три года Вооруженные Силы страны кардинально изменились /
Ю. Гаврилов // Российская газета. RG.RU. – 2015. – 06 нояб. – Режим
доступа: http://rg.ru/2015/11/06/shojgu.html. – Дата обращения 10.01.2016.
Исполняется ровно три года, как Минобороны возглавил Сергей
Шойгу. За этот относительно небольшой срок Вооруженные силы РФ
превратились в отлаженный боевой механизм, гарантирующий надежную
безопасность страны. Перемены коснулись практически всех сторон
армейской жизни – от управления войсками до быта в солдатской казарме.
Корреспонденты РГ насчитали 10 пунктов важнейших изменений в
российской армии.
Бойко А. Воевать будут роботы, а не человек [Электронный ресурс] /
А. Бойко // Комсомольская правда. KP.RU. – 2015. – 11сент. – Режим
доступа: http://www.bel.kp.ru/daily/26431/3303392/. – Дата обращения
22.06.2016.
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин, курирующий военнопромышленный комплекс России, разместил в соцсетях видеоролик, на
котором показаны возможности российских боевых роботов. Им не страшен
мороз, снег или дождь. В режиме ожидания они смогут сидеть в засаде
несколько недель, а затем сделать единственный точный выстрел, или без
страха погибнуть напасть на целую группу вооруженных террористов.
Гаврилов Ю. Сергей Шойгу рассказал Президенту о планах на 2015
год [Электронный ресурс] / Ю. Гаврилов // Российская газета. RG.RU. – 2014.
– 19 дек. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2014/12/19/shogu-site.html. – Дата
обращения 28.06.2016.
На расширенном заседании коллегии Минобороны глава военного
ведомства Сергей Шойгу представил видеоотчет о работе в 2014 году и
озвучил планы на 2015 год. Главная новость – создание в 2015 году
Воздушно-космических сил Российской армии. Они будут сформированы на
базе ВВС и Войск воздушно-космической обороны.
Гаврилов Ю. Войска полностью снабдят приборами ГЛОНАСС к
2020 году [Электронный ресурс] / Ю. Гаврилов // Российская газета. RG.RU.
– 2014. – 5 дек. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2014/12/05/glonass-site.html.
– Дата обращения 22.06.2016.

Вооруженные Силы России до конца 2020 года будут полностью
обеспечены современной аппаратурой спутниковой навигации. Об этом
заявил начальник военно-топографического управления Генштаба Сергей
Козлов.
Гаврилов Ю. Шойгу: Российские миротворцы будут изучать
иностранные языки [Электронный ресурс] / Ю. Гаврилов // Российская
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Министр обороны Сергей Шойгу поставил задачу – в миротворческих
подразделениях, которые сегодня имеют Сухопутные войска и ВДВ,
необходимо активизировать изучение иностранных языков и наладить
боевую подготовку на незнакомых полигонах. Первое в российской армии
специализированное миротворческое соединение – 15-я отдельная
мотострелковая бригада в Самарской области. Военнослужащие
отрабатывают все эпизоды миротворческой операции – от инженерной
разведки и сопровождения гуманитарных грузов до охраны района
размещения беженцев, эвакуации раненых и вывоза гражданского населения
по гуманитарному коридору в безопасный район.
Гаврилов Ю. Киборги не прорвутся [Электронный ресурс] :
формируются войска информационных операций / Ю. Гаврилов, С. Птичкин
// Российская газета. RG.RU. – 2014. – 13 мая. – Режим доступа:
http://www.rg.ru/2014/05/13/kiber.html. – Дата обращения 28.06.2016.
Генштаб приступил к созданию полноценных кибервойск. Это ответ на
новые угрозы, ставшие реальными уже в новом веке. Как отмечают военные
– главное в том, что наши Вооруженные Силы будут готовы отразить не
только любительские хакерские атаки в виртуальном мире, но и
полномасштабную киберагрессию.

