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 Егоров, И. Стреляют как в спецназе : новобранцы получат азы боевой 

подготовки спецподразделений / И. Егоров. – Текст : электронный // 

Российская газета. RG.RU. – 2021. – 6 апреля. – URL: 
https://rg.ru/2021/04/06/novobrancy-poluchat-azy-boevoj-podgotovki-

specpodrazdelenij.html (дата обращения: 8.04.2021). 

Теперь в армии новобранцев будут учить навыкам и приемам, 

которыми обладают бойцы спецназа. Так что даже те, кто мечтал попасть в 

ВДВ, но не прошел, например, по здоровью, имеют шанс научиться 

стрелять не хуже, чем в десанте. Для этого в Вооруженных силах введен 

новый предмет подготовки - армейская тактическая стрельба. Зачем ей 

обучать солдат, суворовцев и даже школьников, в интервью "РГ" рассказал 

генеральный секретарь Федерации армейской тактической стрельбы в 

России, председатель общественной организации "Московские суворовцы" 

Дмитрий Нестеров. 

 

 Гаврилов, Ю. Очередь в десантники : почему новобранцам трудно 

попасть на флот, в ВДВ и спецназ / Ю. Гаврилов. – Текст : электронный // 

Российская газета. RG.RU. – 2021. – 1 апреля. – URL: 
https://rg.ru/2021/04/01/pochemu-prizyvnikam-trudno-popast-na-flot-v-vdv-i-

specnaz.html (дата обращения: 5.04.2021). 

В России 1 апреля начался весенний призыв на военную службу. Ему 

предшествовала большая и кропотливая работа множества 

государственных структур - от Генштаба, в котором определяли 

потребность в молодом пополнении, до органов власти различного уровня 

и военкоматов. 

 

Гаврилов, Ю. Услышали призыв: служить отправятся больше 134 

тысяч новобранцев / Ю. Гаврилов. – Текст : электронный // Российская 

газета. RG.RU. – 2021. – 29 марта. – URL: https://rg.ru/2021/03/29/vladimir-

putin-podpisal-ukaz-o-prizyve-grazhdan-na-voennuiu-sluzhbu.html (дата 

обращения: 30.03.2021). 

"Российская газета" публикует Указ президента РФ о призыве 

граждан на военную службу. Согласно этому документу с апреля до 

середины июля в армию отправятся 134 тысячи 650 новобранцев. 
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Гаврилов, Ю. За год призыв в армию сократится на тысячу человек / 

Ю. Гаврилов. – Текст : электронный // Российская газета. RG.RU. – 2021. – 

29 марта. – URL: https://rg.ru/2021/03/29/za-god-prizyv-v-armiiu-sokratitsia-na-

tysiachu-chelovek.html (дата обращения: 30.03.2021).   

За три дня до начала весеннего призыва в армию стало известно, что с 

апреля до середины июля на военную службу призовут более 134 тысяч 

новобранцев. Более точные цифры будут названы в Указе президента РФ, 

который опубликует "Российская газета". 

 

 

 

 

РЕФОРМА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ 

 

 Гаврилов, Ю. Таких не берут в новобранцы : в Минобороны России 

рассказали, кто не встанет в солдатский строй / Ю. Гаврилов. – Текст : 

электронный // Российская газета. RG.RU. – 2021. – 5 апреля. – URL: 
https://rg.ru/2021/04/05/u-78-procentov-prizyvnikov-ne-nashli-protivopokazanij-k-

voennoj-sluzhbe.html (дата обращения: 6.04.2021). 

В Минобороны РФ сообщили, что с 15 апреля первые команды 

призывников начнут отправлять в Вооруженные силы. В воинские части 

поедут только здоровые ребята, которых предварительно обследуют врачи, 

в том числе обязательно протестируют на коронавирус. 

 

 

Отсрочка от армии 

 

 Гаврилов, Ю Отсрочка без медкомиссии / Ю. Гаврилов. – Текст : 

электронный // Российская газета. RG.RU. – 2021. – 30 мая. – URL: 
https://rg.ru/2021/05/30/kogo-osvobodiat-ot-prohozhdeniia-medosmotra-v-

voenkomate.html (дата обращения: 1.06.2021). 

"Российская газета" публикует документ, призванный упростить жизнь 

гражданам призывного возраста, которым закон предоставляет отсрочку от 
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армии или вовсе освобождает от военной службы по не связанным с их 

здоровьем основаниям. 

 

Гаврилов, Ю. Окончательно годен : решение о здоровье призывника 

вынесет госэкспертиза / Ю. Гаврилов. – Текст : электронный // Российская 

газета. RG.RU. – 2021. – 5 мая. – URL: https://rg.ru/2021/05/05/novyj-zakon-

uzhestochit-kontrol-za-otsrochkami-ot-prizyva.html (дата обращения: 6.05.2021). 

"Российская газета" публикует закон, который ужесточает контроль за 

предоставлением гражданам отсрочек и освобождением их от призыва на 

военную службу по состоянию здоровья. В Минобороны России, где 

разработали новации, считают, что они также снизят коррупционные риски в 

ходе медицинского освидетельствования будущих солдат. 
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Федеральный закон "Об обороне" от 31.05.1996 N 61-ФЗ (ред. от 

11.06.2021). – Текст : электронный // КонсультантПлюс : справочно-правовая 

система. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10591 / 

(дата обращения: 16. 06 2021). 
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Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан 

Российской Федерации : постановление Правительства Рос. Федерации от 

11 нояб. 2006 г. № 663 (ред. от 29.12.2020). – Текст : электронный // 

КонсультантПлюс : справочно-правовая система. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63858 / (дата обращения: 

25.01. 2021). 
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