
Новобранцу 

 

  Гаврилов, Ю. Научные роты технополиса «ЭРА» пополнят 

новобранцы из 35 регионов РФ / Ю. Гаврилов. – Текст : электронный // 

Российская газета. RG.RU. – 2020. – 11 декабря. – URL: 
https://rg.ru/2020/12/11/nauchnye-roty-tehnopolisa-era-popolniat-novobrancy-iz-

35-regionov-rf.html (дата обращения: 14.12.2020). 

В научные роты военного инновационного технополиса «ЭРА» 

прибывает молодое пополнение. Пять подразделений примут нынешней 

осенью и зимой лучших выпускников российских вузов, изъявивших 

желание пройти срочную службу в Анапе и выдержавших жесткий 

кадровый отбор. 

 

  Степанов, А. Сначала тест, потом армия : все призывники проходят 

тестирование на COVID-19 / А. Степанов. – Текст : электронный // 

Российская газета. RG.RU. – 2020. – 11 ноября. – URL: 

https://rg.ru/2020/11/11/vse-prizyvniki-prohodiat-testirovanie-na-covid-19.html 

(дата обращения: 12.11.2020). 

Военное ведомство выстраивает мощные барьеры, чтобы не 

допустить в войсках эпидемии COVID-19. Так, все призывники, которые 

приходят на сборные пункты, обязательно проходят тестирование на 

коронавирус. «Лишь после получения отрицательного результата молодой 

человек направляется на медосмотр, профессиональный психологический 

отбор, переодевание и комплектование воинской команды», – 

подчеркивают в военном ведомстве. 

  

  Скрипка, А. Курская школьница привела в военкомат 30 новобранцев 

/ А. Скрипка. – Текст : электронный // Российская газета. RG.RU. – 2020. – 

21 октября. – URL: https://rg.ru/2020/10/21/reg-cfo/kurskaia-shkolnica-privela-v-

voenkomat-30-novobrancev.html (дата обращения: 22.10.2020).    

В Курской области 17-летняя жительница привела в военкомат 30 

призывников: девушка звонила в дверь новобранцам, и те с радостью 

открывали, не подозревая, что школьница – волонтер военкомата. А при 

встрече она тут же вручала юношам повестку. 
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 Куликов, В. Студентам не придется проходить в военкоматах 

медкомиссию для получения отсрочки / В. Куликов. – Текст : электронный 

// Российская газета. RG.RU. – 2020. – 20 октября. – URL: 

https://rg.ru/2020/10/20/studentam-ne-pridetsia-prohodit-v-voenkomatah-

medkomissiiu-dlia-polucheniia-otsrochki.html (дата обращения: 20.10.2020). 

Правительство России поддержало законопроект, разрешающий не 

проходить в военкоматах медкомиссию тем юношам, кто имеет право на 

отсрочку от армии. Инициативу направил для отзыва в правительство 

депутат Госдумы Андрей Красов.  

 

Гаврилов, Ю. Ограниченный призыв: в десант этой осенью и зимой 

возьмут всего 2,5 тысячи новобранцев / Ю. Гаврилов. – Текст : 

электронный // Российская газета. RG.RU. – 2020. – 14 октября. – URL: 

https://rg.ru/2020/10/14/v-desant-vozmut-25-tysiachi-novobrancev.html (дата 

обращения: 16.10.2020). 

Многим призывникам этой осенью и зимой придется расстаться с 

мечтой стать десантником. И дело не только в особых требованиях к 

кандидатам в ВДВ – по здоровью они должны иметь категорию годности 

«А», то есть без ограничений подходить для военной службы в любых 

видах и родах войск. 

 

 

Гончаренко, О. Как белгородских призывников повезут служить во 

время карантина : какие меры для защиты от коронавируса принимают в 

военкомате, на призывном пункте, в пути и в воинской части / О. 

Гончаренко. – Текст : электронный // БелПресса. – 2020. – 12 октября. – URL: 

https://www.belpressa.ru/33558.html (дата обращения: 13.10.2020). 

Об этом рассказал 9 октября во время визита в Белгород генерал-

полковник Евгений Бурдинский, начальник Главного организационно-

мобилизационного управления ГШ ВС РФ. 

 

Гончаренко, О. Белгородские призывники стали лучшими в России  

/ О. Гончаренко. – Текст : электронный // БелПресса. – 2020. – 9 октября. – 

URL: https://www.belpressa.ru/society/drugoe/33552.html (дата обращения: 

11.10.2020). 

За их отличную подготовку наш регион второй раз получил 

переходящий вымпел министра обороны РФ. 
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ПРИЗЫВ В НАУЧНЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РОТЫ 

 

Гончаренко, О. Молодые белгородские ученые могут служить в 

научных войсках / О. Гончаренко. – Текст : электронный // БелПресса. – 

2020. – 9 октября. – URL: 

https://www.belpressa.ru/society/obrazovanie/33553.html (дата обращения: 

10.10.2020). 

18 белгородцев уже проходят службу в научных ротах Вооруженных 

сил РФ. 
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