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В России Указом Президента Владимира Путина 
с 21 сентября объявлена частичная мобилизация.  
В первую очередь речь идет о защите нашей Родины, 
суверенитета и территориальной целостности страны. 

уже нет сомнений, что цель запада – ослабить, разобщить и уничто-
жить в конечном итоге россию, сделать так, чтобы мы перестали суще-
ствовать. при этом даже не скрывается готовность применить против 
нас оружие массового поражения, в том числе ядерное. плацдармом для 
этого выбрана территория украины.

«в нашей исторической традиции, в судьбе нашего народа – останав-
ливать тех, кто рвется к мировому господству, кто грозит расчленением и 
порабощением нашей родины, нашему Отечеству. Мы и сейчас это сде-
лаем – так и будет. верю в вашу поддержку», – подчеркнул в своем об-
ращении Владимир Путин.

по словам министра обороны Сергея Шойгу, частичная мобилиза-
ция нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров 
и освобожденных территорий на украине. в ходе мобилизации будут 
призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% 
от общего мобилизационного ресурса страны. их количество и сроки 
призыва определяются Министерством обороны рФ для каждого субъ-
екта. 

призыву подлежат граждане, которые состоят в запасе, проходили 
службу в рядах вооруженных сил, имеют определенные военно-учетные 
специальности и соответствующий опыт. призванные на военную службу 
резервисты перед отправкой в части в обязательном порядке будут про-
ходить дополнительную военную подготовку. 

при этом получат статус, выплаты и все социальные гарантии военно-
служащих, проходящих военную службу по контракту.

Владимир Путин

Своих  
не бросаем

Сергей Шойгу
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Мы с вами радовались, по-
лучив звание «город трудовой  
доблести». Мы ежегодно чест-
вуем наших ветеранов, труже-
ников тыла, вспоминаем дзер-
жинцев, работавших на заводах 
в годы великой Отечественной 
войны. да, мы имеем право гор-
диться своим прошлым! но свое 
настоящее и будущее мы с вами 
должны создавать сами. 

вспомнил высоцкого. «наши 
мертвые нас не оставят в беде, 
наши павшие – как часовые…» 
да, жизнь сложилась так, что у 
нас с вами снова – свой произ-
водственный фронт. и жите-
ли города трудовой доблести 
дзержинска лучше многих дру-
гих понимают, какой ценой в 
тылу дается настоящая победа. 

в нашем промышленном городе большая часть предприятий ра-
ботает на оборонно-промышленный комплекс. каждый, кто стоит 
у станка, честно и ответственно работает – защищает нашу общую 
родину. так же, как это делали наши деды и прадеды. 

будем достойны тех, кем гордимся. чтобы наши внуки могли 
гордиться нами. справимся! будем работать и служить своей стра-
не. уверен, нам хватит духу выстоять!

возьму на личный контроль выполнение поручения губернатора 
нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина – оказать 
всю необходимую помощь семьям мобилизованных.  

по его словам, всё необходи-
мое содействие военным комис-
сариатам будет оказано, поло-
жения указа президента будут 
выполнены:

– при этом наша задача, – под-
черкнул глава региона, – обеспе-
чить бесперебойное функциони-
рование стратегических объектов 
и предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса, жизне-
обеспечение региона, работу со-
циальной сферы. 

также необходимо учитывать 
индивидуальные жизненные си-
туации людей. прошу волонте-
ров, а также социальных работ-
ников подключиться к решению 
срочных вопросов, связанных с 
текущими жизненными потреб-
ностями семей мобилизованных. 
прошу глав и муниципальные 
штабы взять это на контроль!

кроме того, ситуация обязы-
вает сейчас быть на местах всех 
ответственных лиц и отказаться 
от командировок и отпусков, это 
касается глав районов, руководи-
телей предприятий, министерств 
и ведомств.

также Глеб Никитин провел 
заседание регионального коор-
динационного штаба по обес-

печению устойчивого социаль-
но-экономического развития 
нижегородской области. 

в ходе обсуждения ситуации в 
экономике региона было отмече-
но, что в некоторых отраслях си-
туация непростая, где-то, напро-
тив, наблюдается рост.

Хорошие показатели в строи-
тельстве. так, за январь-август 

текущего года в регионе введе-
но 1,15 млн квадратных метров 
жилья – 117% к аналогичному 
периоду 2021 года. при этом уве-
личился объем как по Мкд, так и 
по иЖс. 

восстанавливается практиче-
ски после приостановки в мар-
те-апреле и банковская сфера, 
которая активно реализует ипо-

течные программы и обеспечи-
вает проектное финансирование 
строительства.

На коНтроле

Положения Указа президента  
будут выполнены
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 21 сентября провел совещание  
с членами правительства и военным комиссаром Нижегородской области, а затем – 
комиссию по мобилизации и совещание с главами муниципалитетов. 

обращеНие

Всё для Победы!

Глава города Дзержинска 
Иван Носков

– такое внимание к предсто-
ящим референдумам легко объ-
яснить, – говорит нижегородский 
политолог Александр Суханов. 
– безусловно, это переломный 
момент в развитии военного кон-
фликта на территории украины. 
думаю, сегодня уже ясно, что это 
не война с украиной, это война 
с коллективным западом во гла-
ве с сШа. Это глобальное про-
тивостояние за будущее всего 
человечества. европа де-факто 
находится под оккупацией со сто-
роны сШа с 1945 года и не име-
ет сегодня права на суверенитет 
и самостоятельные действия. 
более того, прекрасно понимая, 

что они являются заложниками 
политики сШа, европейская эли-
та вынуждена действовать по ко-
мандам из вашингтона.

как считает эксперт, вашинг-
тон требует активного участия 
европейцев в борьбе с россией.

– цепляясь за сохранение свое-
го мирового лидерства, вашингтон 
готов пойти на любые жертвы. его 
задача – перевести боевые дей-
ствия с территории украины в рос-
сию, чтобы всей военной мощью 
запада уничтожить нашу страну как 
единое государство. существует 
множество планов по расщепле-
нию россии на десятки квазигосу-
дарств, под предлогом деколони-

зации россии. 
первой жертвой 
на пути решения 
этих задач стала 
украина. после 
в о о р у ж е н н о -
го переворота 
в 2014 году в 
течение всех 
последующих 
лет выстраи-
валась укра-
инская анти- 
россия. именно ей отведена роль 
первой жертвы нового противосто-
яния за переустройство мира. что 
характерно, что борьба должна 
идти руками украинцев и до по-

следнего украинца. но уже сегодня 
четко видно, украинцев не хватает. 
и в бой идут иностранные волонте-
ры, натовские ветераны и инструк-
торы, остатки террористических 
формирований, созданных в свое 
время американцами на ближнем 
востоке, – говорит суханов.

Он напомнил, что на протяже-
нии восьми лет жители донбасса 
живут в условиях непрекраща-
ющихся боевых действий, под 
бомбежками, перенося не толь-
ко тяготы военных лишений, но и 
каждодневные потери родных и 
близких.

– в своей борьбе против укро-
нацистов жители донбасса, лу-
ганска с надеждой смотрели на 
россию, – отметил александр 
суханов. – для большинства жи-
телей этих регионов, которые 

изначально назывались новорос-
сией, это неотъемлемая часть 
россии. да, россия долгих восемь 
лет пыталась решить проблемы 
жителей донбасса мирными ди-
пломатическими методами. но, 
как выяснилось, мир на украине 
не нужен кукловодам из вашинг-
тона и брюсселя. им необходим 
затяжной конфликт, который при-
зван ослабить россию и сделать 
ее легкой добычей для коллектив-
ного запада. таким образом, на-
чало свО было вынужденной, но 
единственно необходимой мерой 
для защиты всех традиционно рос-
сийских территорий».

для расширения возможностей 
для защиты территорий донецкой 
и луганской республик, освобо-
жденных территорий запорожской 
и Херсонской областей жители 
этих территорий и подняли вопрос 
о переходе под юрисдикцию рос-
сии. становясь российской тер-
риторией, эти многострадальные 
республики вместе с освобожден-
ными территориями получают га-
рантию своему существованию, 
гарантию возможности жить в 

ЭкспертНое мНеНие

Наступил переломный момент в борьбе  
за историческое будущее
Донецкая и Луганская народные республики, а также освобожденные территории 
Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября проведут референдумы  
о вхождении в состав России. Сегодня это самое обсуждаемое событие в мире.

Александр  
Суханов

Председатель Законодательного собрания Нижегородской обла-
сти Евгений Люлин прокомментировал Указ о частичной мобилиза-
ции в России. О том, кого и чего она коснется, он рассказал в своем 
Telegram-канале.

по словам Евгения Люлина, кроме людей, мобилизация затронет ресур-
сы, науку и производство. резервные мощности задействует оборонно-про-
мышленный комплекс региона. 

законодательное собрание обязано сделать так, чтобы мобилизационные 
мероприятия соответствовали закону, а также быстро принимать решения, 
убирающие преграды. 

спикер регионального парламента считает, что президентский указ каса-
ется каждого жителя. людям нужно пересмотреть отношение к труду и за-
думаться, как они могут помочь стране и защитить донбасс. по его словам, 
речь идет о миллионах русских людей, которые с 2014 года живут под стра-
хом смерти.

– никакие санкции, никакой разрыв отношений уже не имеет значения, – 
пояснил он и отметил, что правительство региона поддержит днр, лнр, Херсон и запорожье, если на 
референдуме они захотят стать частью россии.

– в этот тяжелый исторический момент мы должны быть вместе! – добавил егений люлин.

поддержка

Мы должны быть вместе!

Евгений Люлин

ВСЕ ВОПРОСы, СВяЗАННыЕ 
С чАСтичНОй мОбиЛиЗАциЕй 
мОжНО ЗАдАть ПО тЕЛЕфОНУ 
ГОРячЕй ЛиНии  122

Глеб Никитин
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мире, в свободном государстве. 
Владимир Путин ясно сказал, 
что россия поддержит волеизъ-
явление жителей освобожденных 
территорий, если они выскажут-
ся за вхождение в состав россии. 
более того, он в своем заявлении 
отметил: «Мы сделаем всё, чтобы 
обеспечить безопасные условия 
для проведения референдумов, 
для того чтобы люди могли выра-
зить свою волю».

результаты голосования впол-
не возможно предположить.

– на новостных информацион-
ных лентах можно видеть фото- и 
видеоматериалы, на которых жи-
тели освобожденных территорий 
поддерживают решение о рефе-
рендуме. Об этом же свидетель-
ствуют и результаты социоло-
гических опросов, проведенных 
среди жителей этих областей. 
так, по данным компании инсО-
Мар, в донецкой народной рес-
публике 91% опрошенных выска-
зались за вхождение в состав рФ, 
в луганской народной республи-
ки 90% жителей поддержали вхо-
ждение в состав рФ, в запорож-

ской и Херсонской областях по 
80% всех опрошенных выступили 
за вхождение в состав россии. 
вряд ли кого-то удивляет такой 
результат. ведь такое решение 
обезопасит территории и восста-
новит историческую справедли-
вость. Это необходимо в усло-
виях постоянных актов террора 
со стороны киевского режима и 
стран натО, которые поставляют 
оружие для убийства мирного на-
селения, – сказал эксперт.

в оценке предстоящих рефе-
рендумов едины и руководители 
этих республик и областей. их 
высказывания отражают мнение 
большинства граждан. напри-
мер, глава днр денис Пушилин 
говорит:

– Многострадальный народ 
донбасса заслужил быть частью 
великой страны, которую всегда 
считал своей родиной.

в свою очередь, глава лнр 
Леонид Пасечник не скрывает 
восторга: 

– все мы долгие восемь лет 
ждали референдум о присоеди-
нении к россии. Это была наша 

общая мечта и наше общее буду-
щее. и вот это случилось: рефе-
рендуму быть!

уже прошло сообщение, что 
жители запорожской области 

объявили себя территорией, не 
принадлежащей украине. при 
этом отметили, что они уже ни-
когда не будут украинскими тер-
риториями.

– пожелаем жителям осво-
божденных территорий обрести 
свободу и вернуть себе право 
быть русскими, – заключил алек-
сандр суханов.

Глеб Никитин, мэр Харцызска Виктория Жукова и Денис Пушилин во время подписания соглашения о сотрудничестве

Мнения

дмитрий Краснов, 
заместитель председателя Законодательного 
собрания Нижегородской области: 
– частичная мобилизация, на мой взгляд, объявлена своевремен-

но. Это ответ на вызовы, которые нам предъявил натО эскалацией 
боевых действий на территории украины. Мы должны понимать и 
понимаем, что военные этих стран на украине не остановятся. суще-
ствует реальная угроза, что они посягнут на земли россии. поэтому 
решение президента Владимира Путина считаю абсолютно верным. 

«Частичная мобилизация 
объявлена своевременно»

Владимир Паков, председатель комитета по вопросам 
государственной власти, местного самоуправления 
и регламенту Законодательного собрания Нижегородской 
области:
– я всецело поддерживаю решение президента Владимира Пу-

тина о частичной мобилизации. Мы прекрасно знаем и видим, что на 
стороне украины сражаются не только граждане этого государства, 
причем, проходившие военную подготовку в странах натО. против 
российской армии выступают также наемники. уже стоит вопрос о 
существовании нашей страны, и по-другому действовать нельзя.

«По-другому действовать нельзя»

Андрей Петров, руководитель областной общественной 
организации ветеранов «Нижегородский пограничник»:
– Обращение президента россии Владимира Путина к гра-

жданам россии, прозвучавшее в среду утром, на мой взгляд, очень  
своевременно. я уверен, что такое решение снимет остроту 
проблем в донецке, луганске, на Херсонщине и в запорожской об-
ласти. там сегодня люди, узнав об этом, реально воспрянули духом 
и с нетерпением ждут начала своего референдума. я уверен, что в 
итоге в самое ближайшее время состоится решение о принятии их 
в состав россии, что коренным образом должно изменить ситуацию 
в отношении действий всу и блока натО. пограничники по всей стране поддержива-
ют решение президента. Объявленная частичная мобилизация усилит армию россии 
и поможет скорейшему завершению спецоперации. недавно наш совет ветеранов 
обсуждал этот вопрос, и мы говорили, что вооруженные силы рФ сейчас нуждаются 
в притоке специалистов, людей, прошедших службу в вооруженных силах, имеющих 
опыт. Эти люди придут на помощь и приблизят нашу победу.

«Пограничники - ЗА!» 

Рифат Абитов, майор военной авиации в отставке, 
председатель Общественной организации инвалидов войны
в Афганистане и малых локальных войн г. дзержинска 
Нижегородской области:
– к объявлению частичной мобилизации в россии отношусь с по-

ложительной оценкой и поддерживаю данное решение президента. 
рад, что обратили внимание на людей с реальным боевым опытом. 
Они окажут колоссальную помощь в данной ситуации. ветеранов 
нужно приглашать. вспомните, в 90-е годы при Ельцине все полки, 
имеющие реальную боевую подготовку, были расформированы. в итоге на северный 
кавказ отправились мальчишки-срочники. О последствиях конфликта в чечне даже 
говорить не буду, все мы знакомы с историей. сам я, к сожалению, по возрасту не 
попадаю ни в один список, но я готов. ведь я до сих пор действующий пилот, и многие 
мои товарищи по лётному делу, мои ровесники, готовы служить на благо родины.

Евгения Колеганова, волонтер, организатор акции 
«Своих не бросаем в дзержинске»:
– нашим бойцам, выполняющим сейчас свой воинский долг, важ-

на любая поддержка. если она будет, мы победим! то, что мы делаем 
сегодня  – это не снабжение армии и не материальная поддержка, 
а поддержка именно моральная, пусть она и выражается в вещах и 
продуктах. как хочется знать, что тебя ждут, любят, что ты рискуешь 
своей жизнью не просто так.  

не раз приходилось слышать: мы помочь не можем – у нас денег 
нет. никто и не ждет каких-то заоблачных сумм. нам помогают про-
стые люди – такие же, как мы с вами. нет у нас никаких крутых спон-

соров. сто рублей – это вовсе не пустяк. по сто рублей со ста человек – это уже целая 
посылка! помощь бывает разной. Можно помогать информационно – расклеивать 
объявления. Можно на пункте сбора принимать посылки. Одни старые раскладушки 
ремонтируют, другие пирожки пекут, третьи ищут в соцсетях, что люди готовы отдать 
бесплатно. Мы живы, пока мы умеем сострадать!

«Важна любая поддержка»

«Нужны люди с боевым опытом»

илья Власенков, глава молодежной администрации 
5 созыва города дзержинска:
– за эти пару дней я услышал большое количество мнений своих 

знакомых и друзей на тему частичной мобилизации: зачем мы вою-
ем, куда нас отправляют? но большинство сходится во мнении, что 
эта мера необходима. Это те, кто понимает, что такое долг родине. 
Они знают: нужно доказывать противнику, что плевок в нашу сторо-
ну и помощь братскому народу, который после референдума станет 
уже нашим народом, приведет к тому, что люди поднимутся на за-
щиту границ страны, на защиту своих детей и стариков. я рад, что 

таких людей в моем окружении подавляющее большинство.  
для меня, моей семьи, после объявления о частичной мобилизации вопросы – 

надо ли нам это, боимся ли мы? – даже не обсуждался. Ответ был один: если родина 
скажет: «надо!», мы ответим – «есть!» не в этом ли главный принцип патриотизма?

как человек, отслуживший в армии и принимавший присягу, уверенный в курсе пра-
вительства свое страны, я на данный призыв отвечу – да. я готов послужить родине в 
тот момент, когда ей так нужна поддержка! я не спрашивал себя, что будет со мной, 
если я туда поеду. я знаю, что будет, если мы туда не поедем: мы растеряем себя на 
мировой арене. будет кощунством проявить неуважение к нашим дедам и прадедам, 
отцам, воевавшим во время великой Отечественной войны, в афганистане, в чечне. 

«Эта мера необходима»

«Каждому по силам внести  
свой вклад»

Александр Парамонов, депутат Законодательного 
собрания Нижегородской области: 
– наша страна сейчас переживает непростое время. время, 

когда особую ценность и значимость имеют такие человеческие 
качества как мужество, душевная стойкость, верность своей ро-
дине, своему слову и делу. в зоне специальной военной операции 
находятся многие мои друзья и товарищи по военному училищу и 
службе, они по возможности выходят на связь. 

ребята не теряют боевого духа! и больше всего им сейчас важ-
но знать, что дома за них переживают, верят в их силы и очень 
ждут. уверен, абсолютно каждому из нас по силам внести свой 

вклад – например, принести гуманитарную помощь на пункты сбора, которые работа-
ют в дзержинске. вместе с Алексеем илюгиным и организацией «раЖ» мы уже по-
могаем жителям донбасса в восстановлении домов, совсем недавно туда выезжали 
специалисты для замеров, а сейчас уже работает бригада.
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Что нужно знать  
о частичной мобилизации

О защите рабочих мест  
для мобилизованных граждан

Министр труда и социальной защиты рос-
сии Антон Котяков ответил на часто задава-
емые вопросы:

Уволят ли работников в случае их моби-
лизации?

нет. уволить мобилизованного сотрудника 
нельзя. работодатель должен будет сохра-
нить рабочее место за мобилизованным ра-
ботником. 

что будет с трудовым договором?
трудовой договор между работником и ра-

ботодателем будет приостановлен на время 
службы.

После окончания службы можно будет 
вернуться на ту же должность?

все работники, призванные по мобилизации 
с 21 сентября 2022 года, могут вернуться на ра-
бочее место на прежних условиях.

Смогут ли работодатели нанимать вре-
менных сотрудников в этот период?

да. на время приостановки договора рабо-
тодатель может заключать срочные трудовые 
договоры и принимать на работу временных 
сотрудников. 

Каких работников касаются новые пра-
вила?

постановление распространяется на всех 
работников, призванных по мобилизации  
с 21 сентября 2022 года.

Постановление Правительства РФ от 22.09.2022  
№ 1677 «О внесении изменений в особенности  

правового регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними в 2022 и 2023 гг.»

Важно
министерство обороны Рф опублико-
вало список отдельных высокотехноло-
гических отраслей, сотрудники которых 
(с высшим образованием) не подпада-
ют под частичную мобилизацию:

• в аккредитованных организациях, 
осуществляющих деятельность в области 
информационных технологий и задей-
ствованным в разработке, развитию, вне-
дрению, сопровождению и эксплуатации 
решений в области информационных тех-
нологий и обеспечения функционирования 
информационной инфраструктуры;

• в российских операторах связи и за-
действованным в обеспечении устойчи-
вости, безопасности и целостности функ-
ционирования сооружений связи, центров 
обработки данных, а также средств и линий 
связи общего пользования рФ;

• в системообразующих организаци-
ях в сфере информации и связи, а также их 
взаимозависимых лицах, которые являют-
ся учредителем и (или) редакцией и (или) 
издателем зарегистрированного средства 
массовой информации и (или) вещателем 
телеканала, радиоканала и задействован-
ных в производстве и (или) распространении 
продукции средств массовой информации;

• в организациях, обеспечивающих ста-
бильность национальной платежной систе-
мы и инфраструктуры финансового рынка, 
управление банковской ликвидностью, на-
личное денежное обращение.

Основанием для освобождения от при-
влечения граждан к призыву на военную 
службу по мобилизации будут считаться 
списки граждан, представляемые руково-
дителями соответствующих организаций 
по установленной форме в генеральный 
штаб вс рФ.

Ответы на наиболее часто 
поступающие вопросы 
о проведении частичной 
мобилизации, с которыми 
граждане обратились  
в Минобороны России. 

Кого могут призвать  
в первую очередь

Есть ли воинские специальности, 
по которым из запаса будут призы-
вать граждан в первую очередь, и 
существуют ли какие-то лимиты по 
таким специальностям?

в рамках частичной мобилизации 
призываются категории граждан, кото-
рые необходимы для выполнения задач. 
Это стрелки, танкисты, артиллеристы, 
водители, механики-водители. Одним 
из основных факторов является наличие 
у граждан, призываемых из запаса, бое-
вого опыта. необходимо отметить, что за 
первые сутки проведения частичной мо-
билизации в военкоматы прибыло около 
10 тысяч человек самостоятельно, не до-
жидаясь получения повестки.

С какими воинскими званиями 
подлежат призыву граждане?

приоритетными категориями являют-
ся военно-учетные специальности, а не 
воинские звания. призываются гражда-
не, имеющие как офицерские звания, 
так и звания рядового и сержантского  
составов.

Какие установлены возрастные 
рамки или ограничения для призы-
ва, и будут ли призываться женщи-
ны?

в настоящее время в приоритетном 
порядке по мобилизации призывают-
ся, граждане, имеющие воинские зва-
ния рядового и сержантского состава 
– в возрасте до 35 лет, младших офи-
церов – до 50 лет, старших офицеров –  
до 55 лет. 

есть должности для женщин, име-
ющих соответствующие военно- 
учетные специальности. например, к 
ним относятся медицинские работники, 
но потребность в таких специальностях 
минимальная. 

Существуют ли квоты для субъек-
тов Рф или конкретных организа-
ций по численности призываемых 
резервистов?

такие квоты не устанавливаются. но 
отдельное мобилизационное задание 
для каждого субъекта страны определя-
ется в зависимости от количества гра-
ждан на воинском учете в военкомате. 

Какие социальные льготы и денеж-
ное содержание предусмотрено 
для граждан, призываемых в ходе 
частичной мобилизации?

Они получают статус, выплаты и все 
социальные гарантии как военнослужа-
щие, проходящие военную службу по 
контракту.

будут ли семьи получать заработ-
ную плату мобилизованного члена 
по прежнему месту работу или де-
нежное содержание военнослужа-
щего?

гражданину, призванному по моби-
лизации, будет ежемесячно начисляться 
денежное довольствие в соответствии с 
окладами по воинскому званию и долж-
ности, различные надбавки, связанные с 
условиями прохождения службы, и страхо-
вые выплаты в соответствии с Фз «Об обя-
зательном государственном страховании 
жизни и здоровья военнослужащих». при 
этом денежные средства начисляются на 
персональный счет военнослужащего и по 
его желанию могут в полном или частич-
ном объеме переводиться членам семьи.

Кто освобождается  
от частичной мобилизации  
или получает отсрочку

Какие законные основания учиты-
ваются в военкоматах для освобо-
ждения от призыва?

По российскому законодательству 
НЕ бУдУт ПРиЗыВАтьСя:

• забронированные граждане, к ним 
относятся работники предприятий Опк;

• граждане, признанные временно 
негодными к военной службе по состоя-
нию здоровья;

• граждане, занятые постоянным ухо-
дом за членом семьи либо являющимися 
инвалидами 1-й группы;

• граждане, имеющие на иждивении 
четырех и более детей в возрасте до  
16 лет;

• граждане, матери которых, кроме 
них имеют четырех и более детей в воз-
расте до 8 лет и воспитывают их без мужа.

Подлежат ли призыву военные 
пенсионеры или пенсионеры дру-
гих ведомств, где предусмотрена 
военная служба?

если военный пенсионер, независимо 
от принадлежности к силовым ведом-
ствам, находится в отставке, то есть ему 

больше 65 лет или по состоянию здоро-
вья, и он снят с воинского учета, то он не 
подлежит призыву по мобилизации.

Призываются ли из запаса гражда-
не, находящиеся сегодня за пре-
делами Российской федерации?

если они постоянно проживают за 
пределами россии, они не состоят на 
воинском учете, и не подлежат призыву 
по мобилизации. те же, кто находится за 
рубежом в краткосрочной поездке и по 
месту жительства состоит на воинском 
учете могут быть призваны. 

Отправятся ли призывники-сроч-
ники служить в зону спецоперации 
на Украину?

Мероприятия предстоящего призыва 
никак не связаны с проведением специ-
альной военной операции. как и ранее 
он будет осуществляться в установлен-
ные законодательством рФ сроки в пла-
новом порядке. все военнослужащие 
по призыву вне зависимости от наличия 
специальности будут проходить воен-
ную службу на территории россии. гра-
ждане, призванные на военную службу, к 
участию в свО на украине привлекаться 
не будут. военнослужащие, срок службы 
которых истек, будут уволены и направ-
лены к местам проживания.

Студентов мобилизуют на специ-
альную военную операцию?

студенты очной формы обучения ву-
зов, имеющих государственную аккре-
дитацию, не пребывающие в запасе, не 
подлежат призыву при частичной моби-
лизации. студентам, поступившим в ма-
гистратуру или аспирантуру сразу после 
окончания бакалавриата, также предо-
ставляется отсрочка.

(из комментариев представителя 
Главного организационно-

мобилизационного управления 
Генштаба ВС РФ, контр-адмирала 

Владимира Цимлянского
@Ministerstvo_oborony)


