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Пожалуй, это самый жестокий от-
вет преподавателя на вопрос сту-
дента, получит ли он «автомат» за 
экзамен. С наступлением весеннего 
призыва эта шутка становится все 
более актуальной. Бояться или сми-
риться с тем, что вы пригодны к 
службе в армии?

Что нового?

Относительно воинской службы и во-
инской обязанности законодательство 
нашей страны меняется частенько.  
С каждым годом «отмазок» становится 
все меньше, а страсти вокруг того, что 
теперь вместо двух лет нужно служить 
один год, уже утихли. 

19 октября минувшего года предсе-
датель комитета Совета федерации по 
обороне и безопасности Виктор Озеров 
провел пресс-конференцию, на кото-
рой заявил, что в будущем году весен-
ний призыв закончится 1 июля. То есть 
продлится на полмесяца. Это позволит 
«отсеять» тех, кто реально хочет слу-
жить, от тех, кто просто попал под все-
общую воинскую повинность. Для этого 
подготовлены два новых федеральных 
закона – «О воинской обязанности» и 
«О военной службе». Они заменят преды-
дущий закон «О воинской обязанности 
и военной службе».

бояться или смириться?

«Для меня что в армию, что в тюрь-
му!» – говорил мне один знакомый, и 
дважды в год с замиранием сердца до-
ставал из почтового ящика повестку в 
военкомат. Он был уверен, что за тогда 
еще два года службы в армии его ис-
калечат до полусмерти. Понятно, что 
конфликты между «духами» и «дедами», 
солдатами и командирами были всегда. 
Но в каких структурах нет конфликтов 
между начальством и подчиненными?

– После колледжа олимпийского ре-
зерва я поступил в НГПУ на факультет 
физической культуры на 3 курс, – рас-
сказывает Антон Половников. – По за-
конодательству отсрочка дается толь-
ко на получение первого образования. 
Поэтому я попал под осенний призыв 
2008 года.

По здоровью Антон оказался в луч-
шей группе – А1. Обычно призывни-
ков с таким здоровьем берут в элитные 
войска (спецназ, ВДВ, ВМФ), но наш 
герой в них не попал, потому что по-
вестка пришла в конце призыва. Зато 
за время службы студент смог побывать 
в нескольких городах. «Армейское путе-
шествие» началось с учебного корпуса в 
Чите. Там Антон получал права на во-
ждение гусеничной техники и познавал 
азы военной подготовки. Следующим 

местом службы стал Улан-Удэ. 
Последним пунктом службы стал 
г. Борзя под Читой, где уже «дем-
бель» также общался с техникой.

– Дедовщины как таковой нет, 
потому что служить нужно всего 
год. При таком раскладе мало кто 
себя ощущает дедом, – расска-
зывает Антон. – В роте, как и в 
жизни, командует тот, кто силь-
нее морально. Считаю, что глав-
ное то, как ты себя поставишь. 
Важно «не тупить», отвечать 
за свои действия и поступки, в 
противном 
случае без 
нецензур -
ной лексики 

не обойтись. А по-
другому люди про-
сто не понимают.

Самым обидным 
было видеть то, что 
русские солдаты не 
сплоченные. Даге-
станцы, тувинцы, 
чеченцы сплочен-
ные согласно сво-
ей национально-
сти. Они морально 
нас сильнее, и никогда не пойдут «свой» 
против «своего». 

«Не плачь, девчонка...»

У студента 3 курса ФФК Ивана Юрье-
ва начало армейской истории похожее. 
Сначала он закончил Новосибирский 
колледж олимпийского резерва. Недав-
но ему пришла повестка, а в июне ре-
шится, в какие войска он попадет. 

– Есть только боязнь неизвестного, а 
в целом к службе я отношусь спокойно. 
Хотелось бы оказаться во внутренних 
войсках, – говорит Иван. – Конечно, 
про дедовщину я наслышан много все-
го. Но придерживаюсь того мнения, что 

все зависит от того, как ты себя будешь 
вести. Нужно быть нормальным челове-
ком и не выделываться. Знакомые, от-
служившие в армии, советовали, что не 
нужно позволять другим «садиться на 
шею» – иначе так будет продолжаться 
всю службу. Часто люди просят выпол-
нить тебя что-то за них, а потом просто 
привыкают к этой помощи и наглеют.

Не секрет, что часть солдат режут 
себе вены, выбрасываются из окон из-
за того, что их не дождалась девушка. 

– Что касается отношений с девушка-
ми, наверное, уходя в армию, их лучше 
не заводить. Солдат не будет пережи-
вать, дождется ли его подруга. А девуш-
ка не будет накручивать себе в голове 
различные мифы.

Антон Половников, в свою очередь, 
поддержал по-
зицию призыв-
ника:

– Когда я ухо-
дил в армию, 
моя девушка 
пролила много 
слез, говорила, 
что будет ждать. 
Первые полгода 
она писала, по-
том связь с ней 
прекратилась . 
Конечно, я пони-
мал, что отноше-
ния между нами 

уже закончились. Но это же не повод 
покончить жизнь самоубийством.  
И, тем не менее, лучше всего, уходя в 
армию, не требовать никаких обеща-
ний от девушек.

О пользе или вреде армии оба героя 
сошлись во мнении, один – загляды-
вая в будущее, дру- 
гой – оглядываясь на-
зад. В армии человек 
полностью пересма-
тривает свою жизнь, 
меняются приоритеты, 
оттачивается мужской 
характер. Ну и, нако-
нец, человек просто 
взрослеет.

«и СаПоГи в ПридаЧУ!»

Наталья 
Кухта
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