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ТеРМинЫ и СОКРаЩениЯ

Нормативные акты

ФЗ оВоВС — Федеральный закон «о воинской обя-
занности и военной службе» от 28 марта 1998 года  
№ 53-Ф3;

ФЗ оСВ — Федеральный закон «о статусе военно-
служащих» от 27 мая 98 № 76-ФЗ;

УК — Уголовный кодекс российской Федерации;
УПК — Уголовно-процессуальный кодекс российской 

Федерации;
КаС — Кодекс административного судопроизводства 

российской Федерации;
УВС — Устав внутренней службы Вооруженных сил 

российской Федерации;
дУ ВС — дисциплинарный устав Вооруженных сил 

российской Федерации.

Организации и органы управления

ПК — призывная комиссия;
ВВК — военно-врачебная комиссия;
КСП — краевой сборный пункт;
Мо — Министерство обороны российской Федера-

ции;
ГоМУ — Главное организационно-мобилизационное 

управление Министерства обороны;
рВК — районный военный комиссариат;
СБМ — сборы молодого пополнения.
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О ЧЁМ ЭТа КниЖКа

Офицер спрашивает солдата, по-
чему тот пошёл в армию. Новобранец 
решил ответить честно: 

— Во-первых, я хочу защищать 
свою Родину. Во-вторых, служба сде-
лает меня сильнее. В-третьих, моего 
согласия никто и не спрашивал.

(Из серии «Армейские анекдоты»)

Представился шанс проверить, не разучился ли ты чи-
тать. Будет, чем занять себя в поезде. Увидишь, что чте-
ние этой книжки окажется полезней, чем разгадывание 
какого-нибудь кроссворда. Эта книжка — твой надёжный 
советчик на первое время, пока ты не освоишься в армии. 
не переживай, никто тебя не хочет здесь поучать. Это 
разговор на равных.

ЗАПОМНИ! Как показывает практика, эту книжку 
у тебя могут забрать по прибытии в воинскую часть, 
так что позаботься о том, чтобы успеть её прочитать 
в  дороге, а потом понадёжней спрятать. Храни её 
в голове — самое надёжное место!

В этой книжке все советы касаются повседневной жиз-
ни в армии. надеемся, что тебе не придётся принимать 
участие в реальных боевых действиях. Кстати, от этого ни-
кто не застрахован, поскольку направление в горячие точ-
ки производится без согласия самого военно служащего 
через 4 месяца после начала службы (Указ Президента 
рФ от 11.02.2013 г. № 129).
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обрати внимание на то, что в книжке есть ссылки на 
конкретные законы, указы и пр., в которых записано то 
или иное право или обязанность. Это очень важно, по-
скольку для защиты своих прав нужно ссылаться имен-
но на эти нормативные документы. любое твоё заявле-
ние (устное или письменное) всегда будет выглядеть 
солидней, если ты подкрепишь свои требования ссыл-
кой на закон.

В книжке ты найдёшь немало так называемых ар-
мейских мудростей, таких простых и в то же время 
сложных. Скоро ты убедишься, что в каждой шутке есть 
доля правды.

Военная мудрость есть понятие, 
содержащее противоречие в самом себе.

ПаПКа БеЗОПаСнОСТи

Внук спрашивает у деда:
— тебе руку на войне оторвало?
— Нет. Когда в военкомат тащили.

(Из серии «Армейские анекдоты»)

но сначала поговорим о призыве. если ты достиг со-
вершеннолетия (18 лет), тебе пора обзавестись так на-
зываемой папкой безопасности призывника и иметь 
её постоянно при себе. В этой папке должны находить-
ся следующие документы: нотариально заверенная пол-
ная копия твоего паспорта; копия доверенности на пред-
ставление твоих интересов, оформленная нотариусом 
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на одного из твоих родителей, родственников, друзей  
(образец — в приложении 3). оригинал доверенности 
должен быть у твоего доверенного лица. Только имея на 
руках доверенность, он сможет защищать тебя во время 
призыва, а если призовут — и во время военной службы. 
ещё тебе поможет защититься Конституция рФ (сделай 
копии основных её статей: 46, 51, 53 и вложи в папку без-
опасности). Кроме того, в папку надо вложить копии ста-
тей 25.5, 27.3-5 Кодекса «об административных правона-
рушениях»; копии медицинских документов, подтвержда-
ющих твою негодность к военной службе; копии повесток 
из военкомата, листовку о правах задержанного.

МОЖнО ли ПОСПОРиТЬ  
С ПРиЗЫвнОЙ КОМиССиеЙ?

Комиссия в военкомате. Врач-ото-
ла ринголог (шёпотом): 

— Девяносто пять.
Призывник (возмущённо):
— Чего так дорого?

(Из серии «Армейские анекдоты»)

да, такое право у тебя есть. даже если ты полу-
чил повестку для отправки в войска, согласно п. 7 ст. 28 
ФЗ оВоВС ты можешь обжаловать это решение, если ты 
не согласен с ним.

У тебя два варианта: подать жалобу в вышестоящую 
призывную комиссию или в суд. При этом решение о при-
зыве приостанавливается. не медли! не пропусти отве-
дённый на обжалование срок!
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Согласно закону решения районных призывных ко-
миссий могут быть обжалованы тобой или твоим дове-
ренным лицом в призывную комиссию субъекта рФ в ме-
сячный срок со дня получения выписки из протокола за-
седания призывной комиссии, принявшей в отношении 
тебя то или иное решение.

Существуют призывные комиссии двух уровней. Это 
районные или городские призывные комиссии (в  даль-
нейшем — рПК и ГПК) или городские и вышестоящие 
призывные комиссии субъектов российской Федера-
ции — краевые или республиканские. Ты можешь об-
ратиться как в вышестоящую призывную комиссию, так 
и  в  суд. Помни: если жалоба не подана, тебя могут 
призвать. Вышестоящая ПК в течение 5 дней обязана 
принять решение по жалобе.

решения призывных комиссий, как районных, город-
ских, так и субъектов рФ, могут быть обжалованы в рай-
онный суд по месту нахождения призывной комиссии или 
по месту жительства призывника. Суд обязан принять ре-
шение по твоей жалобе в следующие сроки:

- три месяца со дня, когда гражданину стало извест-
но о том, что его право нарушено;

- один месяц со дня истечения месячного срока по-
сле подачи жалобы в вышестоящий орган, если гражда-
нином не был получен на неё письменный ответ.

Как написать жалобу в суд, смотри в приложении.
ВНИМАНИЕ! С 2014 года призывники с высшим об-

разованием могут выбирать сами: идти служить по при-
зыву на один год или на службу по контракту на два года. 
а с 2017 года право такого выбора появилось и у выпуск-
ников средне-специальных учебных заведений.
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на СБОРнОМ ПУнКТе

Помни главное: краевой (областной) сборный пункт 
(КСП) — это не воинская часть! КСП находится под юрис-
дикцией краевой (областной) администрации, т. е. граж-
данских властей. Пока ты находишься на КСП, ты ещё не 
являешься военнослужащим. Следовательно, ты не не-
сёшь ответственность за воинские преступления (напри-
мер, за самовольное оставление части), но только до тех 
пор, пока тебе не выдали военный билет. С этого момента 
ты приобретаешь статус военнослужащего.

на сборном пункте тебя должны кормить горячей пи-
щей по нормам общевойскового пайка (п. 47 инструкции 
по подготовке и проведению мероприятий, связанных 
с призывом на военную службу граждан рФ, не пребыва-
ющих в запасе, утверждён Приказом Мо от 02.10.2007 г. 
№ 400). Что включается в паёк, подробно написано в гла-
ве «Питание». Ты должен иметь при себе документы: ко-
пию паспорта, водительские права, приписное свиде-
тельство, которое забирают, а взамен выдают военный 
билет. Паспорт и водительские права у тебя не имеют 
право изымать. они должны храниться у тебя. но на прак-
тике они хранятся у командира роты, хотя никакой ответ-
ственности за сохранность этих документов командова-
ние части не несёт. Поэтому при сдаче документов в ча-
сти — обязательно бери письменное подтверждение 
того, что ты их сдал. Бывает, что документы теряются. 
Поэтому нужно до отправки на КСП сделать их ксероко-
пии, заверить у нотариуса и оригиналы оставить дома, 
а копии взять с собой.
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В последнее время будущего солдата одевают в воен-
ную форму на КСП. 

Твоя основная обязанность, пока ты находишься на 
краевом сборном пункте, — пройти контрольное мед-
освидетельствование (КМо), для того чтобы точно удо-
стовериться, правильно ли районная ПК определила год-
ность к военной службе. если считаешь, что тебя призва-
ли незаконно, ты должен обжаловать решение районной 
ПК о призыве в краевую (областную) ПК или в суд. Пока 
ты находишься на КСП, это трудно сделать. известны слу-
чаи, когда призывник уходил с КСП, т. к. его доставляли 
туда незаконно. или жалобу подавали родители по дове-
ренности.

ОЧЕНь ВАжНО. некоторые призывники, даже зная 
о том, что у них есть непризывное заболевание, не сооб-
щают о нём при прохождении КМо, надеясь, что уж год-то 
как-нибудь прослужат. Это совершенно неправильно. Во 
время службы все заболевания обостряются. Тебе при-
дётся приложить немало сил, чтобы, повалявшись в го-
спиталях, комиссоваться досрочно.

ДОРОга

не рекомендуется брать в дорогу скоропортящие-
ся продукты. Все колющие и режущие предметы отберут.  
алкоголь и наркотики тоже (ясное дело).

Уже в дороге могут начаться поборы. При этом сопро-
вождающие представители воинской части могут прибе-
гать к всевозможным уловкам. например, могут прово-
дить подписные кампании на газеты и журналы. если 
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кто-либо из новобранцев проштрафился, у него могут по-
требовать выкупать военный билет.

Также известен такой приём, как «взятка», то есть тебе 
обещают службу в хорошем месте (санчасть, столовая 
и т. д.), но просят деньги на подмаз соответствующего на-
чальника. Всё это разновидности народной игры под на-
званием «Лохотрон». Можно мысленно попрощаться 
с  деньгами, которые ты отдаёшь на подобные меропри-
ятия.

Ночью караул сменяется 
два раза в день.

Также существует сбор натурой. на железнодорож-
ной станции вдруг всех новобранцев отпускают погулять, 
зная цель таких прогулок. При входе в вагон устраивается 
обыск каждого и все продукты и спиртное, купленное на 
станции, изымается.

В воинских частях также существуют сборы на подар-
ки на дни рождения, на дембель старшим по званию. Ситуа-
ция почти безвыходная: если денег не дашь, назовут жмотом.

ещё разновидность отъёма денег у новобранцев — 
сборы на однообразные туалетные принадлежности, 
для чего зубные щётки и бритвы, с которыми приехал каж-
дый призывник, объявляются «неправильными», т. к. они 
все разные. Предлагается сдать деньги на покупку одина-
ковых щёток, станков и т. д. Сержант за покупку берёт хо-
рошие комиссионные.

но в последнее время это стало неактуальным. Так как 
туалетные принадлежности, как правило, выдают всем 
новобранцам на сборном пункте.



12

УЧеБКа

Первая воинская часть, в которую ты попадёшь, скорее 
всего, будет учебным полком. Здесь тебе придётся прове-
сти до шести месяцев. Учебный полк отличается от других 
воинских частей тем, что здесь нет боевой службы, кроме 
караульной. его предназначение — сделать из тебя солда-
та и по внешнему виду, и по внутренним качествам (что не 
всегда получается).

Никогда не опаздывай на занятия — 
придётся сидеть в первом ряду.

Служба в любой воинской части должна начинаться с углу-
блённого медицинского обследования. Врач части обязан 
внимательно изучить твою подростковую медицинскую карту 
(ф. 25У), ещё раз выслушать твои жалобы на состояние здо-
ровья. Здесь впервые заводится медицинская книжка воен-
нослужащего и делаются все отметки по результатам обсле-
дования в части. Как правило, врачи части относятся к этому 
мероприятию особенно ответственно, т. к., во-первых, они 
меньше всего заинтересованы в лечении проблемного сол-
дата на весь срок службы, во-вторых, они обладают в этом 
случае реальной возможностью направить на переосвиде-
тельствование в ВВК. Так что, если во всех предыдущих ин-
станциях от тебя отпихивались, здесь излагай все жалобы и 
вынимай все имеющиеся копии подтверждающих медицин-
ских документов. В случае их отсутствия врач части обязан 
будет запросить выписки из лечебных учреждений, где ты об-
следовался и лечился до призыва.
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Не считайте себя самым умным, 
здесь есть и старше вас по званию!

После учебки тебя направят в другую часть уже для 
постоянного прохождения службы. однако и это место 
может поменяться, т. к. во время службы возможны пере-
воды из части в часть. Твоё согласие на это не требуется.

В первые месяцы службы твои права будут ограничи-
вать по принципу «не положено по сроку службы». на этом 
построена вся система неуставных отношений. Бороться 
против этого или нет — решать тебе самому. но преду-
преждаем тебя: бороться всегда труднее.

ПРиСЯга

некоторые ребята, попавшие в армию, убеждены, что 
до принятия присяги они не являются военнослужащими 
в полном смысле этого слова и поэтому могут не испол-
нять приказы и не подчиняться армейским порядкам.

В действительности ты приобретаешь права и обязан-
ности ещё на сборном пункте с момента вручения тебе 
военного билета. но до принятия присяги тебя нельзя 
привлекать к боевой службе, к караульной службе и пр., 
нельзя закреплять за тобой оружие и боевую технику, вы-
давать их тебе в пользование.

Солдат должен подчиняться 
слепому инстинкту командира.

Во всём остальном ты такой же военнослужащий, 
как и все. Ты обязан подчиняться приказам командиров 
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и начальников: исполнять обязанности дежурного, мыть 
полы в казарме, ходить строем, подчиняться распорядку 
дня. обязан осваивать воинскую науку. на твои плечи ля-
гут все армейские заботы солдата, которые покажутся не-
легкими в первые месяцы службы.

Запрет на привлечение к боевому дежурству и но-
шению оружия не мешает (а зачастую является предло-
гом) закреплять за новобранцами дополнительные хо-
зяйственные обязанности. например, наряды на работу 
в столовой, чистку плаца, другие работы.

Военную присягу принимают по окончании сборов мо-
лодого пополнения (СБМ). Это — торжественное меро-
приятие для всей воинской части. Кстати, ты можешь при-
гласить родителей и друзей. В этот день, как правило, до-
ступ в часть свободный. Военная присяга — это клятва, 
которая даётся тобой добровольно и по которой ты обязу-
ешься честно служить и защищать свою родину.

лишь после принятия присяги тебе начинают, что на-
зывается, полностью доверять. По прибытии после учеб-
ки в воинскую часть, где ты будешь постоянно служить, за 
тобой закрепят оружие и тебя смогут привлекать к боевой 
службе (дежурству). Ты станешь настоящим солдатом.

еСли СТРаШнО

В первые дни и недели в армии создаётся ощущение, 
что ты теперь совсем один, помощи ждать не от кого, рас-
считывать можно только на себя. В какой-то степени это 
мобилизует силы. но может и повредить, превратив тебя 
в замкнутого и скованного человека. найди свою золотую 
середину!
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Ты замечаешь, что боишься. Поступить можно по-
разному: можно, например, отгонять от себя этот страх. 
другой вариант — признать, что боишься. Сказать себе: 
«да, я боюсь, но я не позволю этому страху овладеть 
мною!» Как это ни странно, но после того, как человек 
признает, что боится, страх ослабевает. Можешь прове-
рить. Знай, что чувствовать страх не стыдно, стыдно быть 
охваченным страхом и действовать под его влиянием. но 
ни в коем случае не надо показывать свой страх или боль 
окружающим — несомненный повод для того, чтобы к та-
кому человеку окружающие стали проявлять презрение.

Ум хорошо, 
а Устав — лучше.

Кстати, смелость, сказано одним великим челове-
ком, есть умение скрывать свой страх, бесстрашны толь-
ко идиоты. если всё же взгрустнулось и жизнь показа-
лась не мила, то не надо впадать в крайности и, что ещё 
глупее, считать себя слабаком. Помни: для любого (под-
черкиваем — любого!) человека, попавшего в новые, не-
обычные или экстремальные условия, это всегда пси-
хологический стресс. Вот почему здесь для тебя будет 
очень важен внутренний настрой, сила духа, готовность 
к трудностям. 

О ТРУДнОСТЯх

ещё до призыва ты много слышал о трудностях армей-
ской жизни. но не всегда то, что ты слышал, будет совпа-
дать с тем, что увидишь и почувствуешь на самом деле. 
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не бойся трудностей, будь к ним готов! для начала их про-
сто перечислим.

Первая трудность. жизнь в мужском коллективе, по-
строенном на принципе общежития: живём вместе и де-
лаем всё сами.

действительно, для очень многих молодых людей та-
кая жизнь на первых порах — весьма тяжёлое испытание. 
Здесь нет родителей, нет близких, которые бы помогли, 
что-то сделали за тебя. В казарме практически вся твоя 
личная жизнь, твои умения и навыки, достижения и про-
махи, твой характер — на виду у командиров и сослужив-
цев. от соседства с ними (хорошие они или плохие) нель-
зя отказаться. добавь ко всему своеобразные отноше-
ния между людьми, новое место, специфические запахи, 
непривычный климат (если отправили служить далеко от 
дома), минимум бытовых удобств. Всё это бывает труд-
но перенести тем, кто привязан к дому и близким людям, 
привык к домашнему уюту.

В армии всё единообразно: покрашено, 
пострижено и посыпано песком.

Вторая трудность. Подчинение командирам и на-
чальникам. Причём, в начале службы этих начальников 
так много! Чёрт ногу сломит, прежде чем поймёшь, кого 
надо приветствовать, кого слушаться и быстро выполнять 
приказание, а кого нет! Подчинение требуется беспре-
кословное. откровенно говоря, твоё мнение здесь мало 
кого интересует. Ты — солдат и, согласно Уставу, армей-
ской Библии, получив приказ, должен ответить «есть!» 
и поспешить его выполнить.
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Учти: особенно трудно тем, кто ценит собственную неза-
висимость и привык открыто выражать свою точку зрения.

третья трудность. Полное единообразие во всём. 
единая для всех униформа. одинаковая мебель. Стан-
дартные ярлычки на одежде. одинаковое для всех пита-
ние. Похожие, как две капли воды, дни службы.

Уравнивание людей во всём по принципу «Пусть безо-
бразие, зато единообразие!» от этого очень страдают мо-
лодые люди, которые не любят быть похожими на всех, 
ценят индивидуальность. но впоследствии ты увидишь 
немало примеров, как при этом единообразии другие на-
ходят пути для самовыражения (в творчестве и быту).

требования к стрижке: сзади наголо, 
а спереди — как сзади.

Четвёртая трудность. непривычный режим дня. Со-
гласно уставному распорядку весь твой день, начиная 
с  шести утра и до десяти вечера, расписан по минутам. 
В первые месяцы службы много времени будет уделять-
ся занятиям, обучению новым специальностям и навыкам. 
Это трудно переносимо не только психологически, но и чи-
сто физически. Возможна потеря веса даже при нормаль-
ном питании. но как показывает практика, уже за первые 
два месяца происходит адаптация, молодые солдаты при-
спосабливаются к подобному режиму жизнедеятельности.

Пятая трудность. Взаимоотношения и повседнев-
ное общение с командирами и сослуживцами (житей-
ские, бытовые, не связанные напрямую с армейской служ-
бой). С  одной стороны, здесь непривычно много, даже 
для подготовленного человека, грубости, сквернословия, 
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жесткости в общении и поступках. С другой стороны, по-
ражает закрепощённость, внутренняя скованность чело-
века в  армии, приземлённость, примитивность желаний, 
удовлетворение малым. армия — это место вынужденного 
пребывания большого количества людей, абсолютно раз-
ных по статусу и мировоззрению, которые в обычной жизни 
никогда не сосуществовали бы вместе. Здесь же они обя-
заны на протяжении года создавать и поддерживать самые 
тесные (в прямом смысле этого слова) взаимоотношения.

остро ощущается, особенно в первое время, недоста-
ток элементарного взаимопонимания с окружающими, 
дружеской заботы, разговора по душам и других форм 
психологической разрядки. особо тяжело воспринима-
ются проявления дедовщины и земляческих отношений 
(об этом — отдельный разговор).

Первой любовью молодого бойца 
должен стать Устав, второй — командир!

Шестая трудность. «В армии секса нет!» — так тебе 
ответит командир. К сожалению, никакими воинскими 
уставами способ решения данной проблемы не преду-
смотрен. Поэтому солдату приходится проявлять разу-
мную инициативу. Мастурбация в армии большинством 
военнослужащих не приветствуется. (Тогда интересно, от-
куда взялся анекдот: Можно ли забеременеть от ваты? да, 
если она из солдатского матраса.) Поэтому тебе самому 
решать, принять сексуальный пост на 12 месяцев, или...

В тех воинских частях, где существует однополая лю-
бовь, ты должен категорически отказаться от роли пас-
сивного гомосексуала, а лучше и от роли активного. 
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и дело здесь вовсе не в предубеждениях, просто в закры-
тых коллективах гомосексуализм — это не проявление 
любви, а способ определения места человека в коллекти-
ве, ритуал опускания и т. п.

есть и другие трудности. Ко всему этому надо быть 
психологически, внутренне готовым. иначе появятся 
грусть, тоска по дому, хандра, депрессия.

КаК ПРеОДОлеТЬ ТРУДнОСТи

для преодоления трудностей армейской жизни тебе 
понадобятся:

1. Сила духа. Чтобы укрепить дух, нужна идея, мечта, 
которая будет сильнее суровой реальности. она у тебя, 
несомненно, есть! Важно только найти, открыть её. Стой-
кое перенесение боли является одним из стереотипов на-
стоящей мужественности.

2. Умение правильно себя поставить. Как себя по-
ставишь с самого начала, так к тебе и будут относиться. 
В армии никто не знает, кем ты был на гражданке. Тебя ни-
кто не назовёт маменькиным сынком, даже если на граж-
данке ты таковым являлся. Поэтому у тебя есть возмож-
ность сыграть другую роль, которую остальные воспримут 
как твоё настоящее «Я». для примера, вспомни фильм 
«джентльмены удачи». Герой евгения леонова, заведу-
ющий детским садом, был направлен в колонию, где сы-
грал роль доцента — криминального авторитета. ему по-
верили, потому что он правильно себя поставил.

Тоже самое касается случаев, когда тебя переводят 
в другую часть. если не получилось правильно себя по-
ставить в этой воинской части, даётся ещё один шанс.  
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но помни, что работает «солдатское радио» — слухи ино-
гда распространяются очень быстро.

Солдат должен смеяться чётко, 
отрывисто... и по команде.

В отношениях со старослужащими твоё поведение 
должно быть максимально нейтральным. не следу-
ет проявлять никаких эмоций. Скромность, исполнитель-
ность, немногословность на первом этапе службы при-
ветствуются.

3. Чувство юмора. относись ко всему с юмором, 
даже в самых трудных ситуациях ищи что-нибудь при-
кольное. Смешные ситуации и крылатые высказывания 
сослуживцев записывай в блокнот — будет, о чём расска-
зать на гражданке и чем интересным заняться сейчас.

Юмор — мощная защита от стресса и грустных мыс-
лей. В армии не любят обидчивых, тех, кто из-за пустяко-
вых конфликтов надолго замыкается в себе, сидит в углу и 
сверкает глазами, обдумывая планы страшной мести. для 
того чтобы выжить в коллективе, нужно научиться благо-
получно выдерживать насмешки, не обижаться на шутки, 
по крайней мере, делать вид. В армии слово «обижен-
ный» означает то же, что «опущенный».

4. Умение выбирать друзей, тех, с кем будешь 
общаться. надо искать друзей сразу на сборном пункте 
в своей команде, в учебке, в части. Компанией веселей и 
легче выжить. С кем поведёшься, от того и наберёшься. 
не ставь себя ниже других (не унижай себя), но и не ставь 
себя выше других (не возвеличивай себя). Уважай себя 
и других.
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5. Умение найти хороших советчиков. Сначала 
угнетает полнейшая неопределённость. из-за этого по-
является неуверенность: «Что делать? Куда пойти? Как бы 
не опоздать? Как бы не сунуться раньше времени?» Во-
просов куча. Сначала присмотрись к тому, у кого хочешь 
попросить совет. а там уже решай, сможет этот человек 
чем-нибудь помочь или нет.

Любой приказ, который может быть 
неправильно понят, понимается 
неправильно.

6. Умение сосредоточиться на одной цели. рас-
сматривай все трудности, встречаемые на пути, как про-
верку на прочность, как экзамен, который ты должен вы-
держать. Сосредоточься на этом. Воспринимай это как 
большую игру, типа «Последний герой». Только у каждой 
игры свои условия, свои правила. Сыграй в эту игру се-
рьёзно, с полной самоотдачей. В качестве приза — сво-
бодная жизнь на гражданке.

7. Умение подражать авторитету. Вспомни че-
ловека, мнение которого для тебя было очень важно 
на гражданке. Возможно, это твой близкий друг, тре-
нер или учитель, писатель или отец. Кто именно это бу-
дет — неважно. Главное, чтобы этот человек много зна-
чил для тебя. и когда перед тобой будет вставать во-
прос о том, как поступить, представь себе, как бы он 
поступил на твоём месте. Это поможет почувствовать 
в себе силы, чтобы вести себя достойно в любой слож-
ной ситуации, сделать выбор, за который не будет по-
том стыдно.
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8. Умение быть человечным. Как ведёшь себя по 
отношению к окружающим, так и они поступают по отно-
шению к тебе. Может, это звучит банально, но на деле так 
оно и есть. окажи помощь своему сослуживцу.

По команде «Вольно!» ослабляется 
не правая, и никакая другая нога, а левая.

Возможно, ему сейчас гораздо труднее, чем тебе, и он 
нуждается в поддержке. Простое доброе слово, выку-
ренная вместе сигарета значат подчас больше, чем про-
странные рассуждения. и не перенимай от дедо� в их дур-
ные традиции унижать новобранцев.

9. Умение управлять временем. Многие начинают 
ждать конца службы ещё на призывном пункте. и это по-
нятно. Вот только такое ожидание может сделать жизнь 
мучительной. Конечно, важно помнить о том, что ты здесь 
не навечно, что всё это закончится через год. Такие мыс-
ли согревают, дают надежду. но не жди дембеля надрыв-
но, каждый день, час, минуту. Хуже пытки не придумать. 
Время растягивается.

Тебе пригодится умение управлять временем, посколь-
ку оно может растягиваться и сокращаться. от тебя зави-
сит, насколько растянутся эти месяцы. они могут тянуться 
вечность или пролететь незаметно. Будь при делеи время 
пролетит. Будешь валять дурака — и замучаешься ждать. 
если тебе покажется (особенно в первое время), что жизнь 
в этих условиях невыносима для тебя, то обязательно 
вспомни, что она на этом не заканчивается.

Впереди тебя ждут встречи с родными, близки-
ми, с твоей девушкой, дом, хорошая работа, мирная и 
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свободная жизнь на гражданке. Станет легче. настрой-
ся на ту жизнь, которая есть сейчас. ищи то хорошее, что 
есть в сегодняшнем моменте, цени маленькие радости, 
которые тебе будет предоставлять жизнь.

Кстати, многие отслужившие ребята вспоминают об 
армии как о забавном и в то же время важном периоде 
своей жизни. Значит, если они находят в армейской жиз-
ни что-то интересное после службы, то, может, и ты смо-
жешь найти это интересное прямо сейчас.

в вОинСКОЙ ЧаСТи

Попав в часть, не доверяй своему первому впечатле-
нию. оно может быть удручающим и редко приятным, но 
всегда обманчиво. оставь окончательные выводы на потом.

Хотя есть некоторые признаки, по которым можно опре-
делить, насколько сильны неуставные отношения в ча-
сти. если солдаты, как в отсутствие офицеров, так и у них 
на глазах, но без дополнительного указания, всё делают 
строем: идут в умывальник, в туалет, на просмотр телеви-
зионных передач, к месту очередного построения, — ско-
рее всего, часть дико неуставная. если сержант по любому 
ничтожному поводу отдаёт команды, и те безропотно вы-
полняются, — скорее всего, часть дико неуставная. В воин-
ском коллективе, где господствуют дружба, товарищество 
и взаимовыручка, ничтожных приказов не отдаётся, ведь 
можно просто попросить. Там никто не писает по команде, 
т. к. это не дисциплина, а изощрённое унижение.

В армии многое не ясно, 
зато всё правильно.
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ни в коем случае не хвастайся своим семейным по-
ложением. иначе начнутся вымогательства. и предупре-
ди родителей, чтобы не высылали тебе денег, пока ты 
сам их об этом не попросишь. они всё равно тебе не до-
станутся.

Будь внимателен. начиная с того, что тебе будут объ-
яснять офицеры, старшина роты, сержанты, и заканчи-
вая тем, куда ступаешь (передвижения по территории ча-
сти, как правило, осуществляются бегом или скорым ша-
гом). Чем раньше ты получишь необходимые знания о ча-
сти, о командирах, о характере службы, бытовых услови-
ях, правилах поведения, традициях и пр., тем быстрее и 
лучше пройдёт твоя адаптация на новом месте. В армии 
издавна принято, что солдат должен следовать формуле 
«Не вникай!» или «Не суй свой нос дальше ноздрей ко-
мандира». ну что ж, проявляй сдержанное любопытство, 
следуй этому правилу, хотя бы делай вид.

Хорошо изучи казарму, где тебе придётся жить. обыч-
но она является домом для целой роты (70–80 человек). 
Помещений здесь немного. их назначение надо узнать 
сразу.

обживайся! Помни, что казарма — пусть временный, 
но твой дом. и ты можешь, постаравшись, сделать его бо-
лее уютным для себя и других. Правда, в спальном по-
мещении казармы уюта достигнуть сложно, так как здесь 
действует «закон стандарта».

Тебе выделят кровать. Самые плохие места — верх-
ние, расположенные в центре. лучше, если это будет 
нижний ярус, у стены или окна. Это связано с тем, что че-
ловек подсознательно стремится к обособлению своей 
личной территории.
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В последнее время во многих воинских частях солда-
ты живут уже не в казармах, а в общежитиях, по 4–8 че-
ловек в комнате. Здесь обычно есть душ и даже стираль-
ные машины.

Получи от старшины бельё — две простыни, наво-
лочку, два полотенца (для рук и для ног). Бельё, по идее, 
должны менять не реже одного раза в десять дней, когда 
подразделение водят в баню. В тумбочке держи предме-
ты личной гигиены, своё полотенце, письменные принад-
лежности, книги, журналы, мелкие личные вещи (напри-
мер, аудиокассеты). обзаведись шлёпанцами или слан-
цами.

Во избежание кражи все ценные вещи, продукты, по-
сылки из дома необходимо сдать в каптёрку (кладовую) 
старшине под обязательную (!) запись в журнале приёма.

Если солдат сказал, что не брал, 
значит, уже не вернёт.

По прибытии в часть обязательно промаркируй свои 
личные вещи. Маркировку можно сделать вышивкой или 
написанием нестирающимися чернилами своих инициа-
лов или полного имени на хэбэ, шинели, ремне, сапогах, 
головном уборе. не ленись! иногда это может спасти тебя 
от кражи или замены вещей. Маркировка обмундирова-
ния должна быть организована командиром взвода. ни 
в коем случае не соглашайся меняться обмундированием 
и личными вещами. Это может создать впечатление, что 
у тебя можно забрать всё, что угодно, с вытекающими от-
сюда последствиями. если новое обмундирование не по 
размеру, проще поменять его у старшины.
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В первое время к тебе будут присматриваться и загру-
жать службой и многочисленными нарядами. Прими это 
как неизбежное. одновременно с этим к тебе будут при-
сматриваться как командиры, так и старослужащие.

Узнай, где находится ближайший телефон и как по 
нему звонить, если мобильник отберут. Это страховка на 
экстренный случай связи с родными. Узнай также и запи-
ши в свой блокнот номера телефонов и адреса вышестоя-
щего командования, военной прокуратуры, военного суда. 
обычно они вывешиваются в комнатах досуга военнослу-
жащих. Узнай адреса ближайших правозащитных органи-
заций и КСМ. Это также может пригодиться в будущем.

Постарайся привыкнуть к распорядку дня и вести ра-
циональный образ жизни. Это только в первое время ка-
жется, что командирами и Уставом твоя жизнь полностью 
расписана. Много, очень много зависит и от самого сол-
дата. для того чтобы быть сильным и выносливым, пре-
одолеть все трудности, нужно перестроить и перевоспи-
тать себя!

Моряка лишь раз в жизни называют 
человеком и то, когда он за бортом.

Продуманно отнесись к свободному времени. най-
ди себе нечто похожее на хобби. Это может быть бо-
дибилдинг (в каждой казарме есть силовые тренажё-
ры), рисование, игры в шахматы, шашки, домино, нар-
ды. Это — чтение книг, журналов, газет, разгадывание 
кроссвордов, написание писем родным. Только не надо 
злоупотреблять просмотром телевизора и видеофиль-
мов, не говоря уже о простом дуракавалянии. Пассивный 
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отдых приносит скорее вред, чем пользу. очень важно 
чем-нибудь себя занять. Это поможет тебе не опустить-
ся как человеку, не стать усталым и бездушным винтиком 
армейской системы. Поможет также тебе физически и ин-
теллектуально развиться. двигайся, парень!

Помни, что пребывание в армии, несмотря на тяготы 
и лишения, ничуть не должно ущемлять тебя как челове-
ка и гражданина. Твои законные интересы и права, начи-
ная от создания для тебя нормальных условий жизни и за-
канчивая невмешательством в твою личную жизнь, гаран-
тированы Конституцией рФ, законами, и должны соблю-
даться всеми и всегда. По крайней мере, в принципе так 
должно быть.

Кто не умеет плавать, 
тот должен хорошо нырять.

вЗаиМООТнОШениЯ 
С СОСлУЖивЦаМи

Ты знаешь, что в армии существуют две категории во-
еннослужащих. Первая — это те, кто служит по призыву, 
их ещё называют «срочники» (рядовые и сержанты). Вто-
рая — это контрактники. Ты относишься к срочникам. Та-
кие же солдаты станут твоими сослуживцами по роте и 
воинской части.

Ты скоро увидишь, что у всех вас разные вкусы, взгля-
ды на жизнь, разный уровень образования, жизненного 
опыта и пр. но сейчас вы все в одинаковом положении. 
Вы в армии, что означает, помимо прочего, одинаковый 
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уровень ответственности и условий службы. Это объеди-
няет тебя с ними.

Солдат — самое мелкое 
живое существо.

другое дело — прапорщики и офицеры. Ты им как лич-
ность, в принципе, мало интересен. Ты важен для них про-
сто как объект приложения сил, винтик системы, точно и 
в срок выполняющий приказы. они занимаются твоим вос-
питанием и обучением не потому, что ты солдат, защи-
щающий свою родину, и гражданин, выполняющий свой 
долг. Прежде всего, ими учитываются интересы СВоей 
службы, выполнения СВоиХ обязанностей, СВоеГо ма-
териального благополучия и лишь потом всего остального.

Скорее всего, твои отношения с ними будут носить 
формальный характер и вряд ли перейдут в дружбу или 
приятельские отношения.

Солдаты-срочники живут по своим законам. Здесь 
есть свои лидеры, свои изгои, свои группировки. Здесь 
действуют правила, присущие любому мужскому коллек-
тиву, любому общежитию (то есть общему житью). Знание 
этих неписаных правил, умение их использовать и, что на-
зывается, поставить себя в коллективе поможет тебе.

товарищ майор товарищу солдату —
не товарищ.

Содержание армейских правил тебе объяснят уже 
в первые дни. В основном упор делается на соблюдение 
полномочий и власти старослужащих.
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В армии уважаются мужские достоинства, такие как 
сила, выносливость, твёрдый характер, самолюбие, уме-
ние словесно или физически осадить зарвавшегося и т. д. 
действуют общие правила нравственного характера: «не 
стучи на товарищей!», «не воруй у товарищей!», «лучше 
подставь себя за всех остальных!» и т. д.

Ты можешь принимать или не принимать эти правила. 
но по ним всё равно будет жить большинство твоих со-
служивцев. В любом случае запомни, что одна из твоих 
главных задач всегда и везде — сохранение человеческо-
го достоинства, сохранение себя как личности.

Попав в воинскую часть и сравнивая себя с сослу-
живцами, не комплексуй. Вполне возможно, что ты среди 
них самый образованный, самый умный, самый сильный, 
а  они лишь рисуются бывалыми. Попытайся найти своё 
место в армейском коллективе.

Пойми, что может дать тебе он и чем ты можешь быть 
полезен ему.

Старшина

Старшина роты отвечает за бытовую и хозяйствен-
ную жизнь в подразделении, начиная с соблюдения рас-
порядка дня и заканчивая чистотой твоих сапог и подво-
ротничков. он ответственен за материальное (вещевое) 
и продовольственное обеспечение солдат. В какой-то 
степени он отвечает за твоё здоровье, за то, как идёт 
твоя служба, за соблюдение воинской дисциплины. из 
всех командиров старшина ближе всех к солдатам. он 
больше всех проводит с ними время и знает не пона-
слышке о твоих потребностях, о том, что ты думаешь, 
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чего хочешь, все твои будущие обманки и приколы. он 
знает и готов к этому. Зачастую он — неформальный ко-
мандир роты. Бояться его не надо, а вот дружить стоит. 
К этому располагает и то, что с ним можно общаться не-
формально, вживую.

Офицер по воспитательной работе —
это гинеколог солдатских душ!

если старшина опытный и зрелый человек, в воз-
расте за 40 лет, то он не допустит, чтобы тебя «раздели» 
или обидели деды́. но не потому, что ты ему нравишь-
ся или он тебя жалеет. а потому, что ему невыгодно, 
чтобы в его дела лез кто-либо из командования, узнав 
об этом. любое грубое нарушение правил он стремит-
ся пресекать в зародыше. Глаз на это дело у него, что 
называется, заточен. иногда достаточно просто намек-
нуть старшине (например, на то, что тебе подменили 
одежду). С деда́ми он всегда разбирается жёстко и бы-
стро.

ПРавила на КаЖДЫЙ ДенЬ

Будь спокоен. даже тогда, когда твои новые сослу-
живцы ведут себя вызывающе. В первое время будет 
определяться твой неформальный статус в армейском 
коллективе. Кто ты: лидер, сачок, шестёрка, мужик, сам 
по себе?

Не тормози. В армии очень не любят медлительных, 
тех, кто тормозит при выполнении команды. Возможно, на 
гражданке степенность, основательность даже полезны, 
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но только не в армии. Медлительность в армии — серьёз-
ный недостаток, от которого надо избавиться самому, 
иначе тебе помогут другие.

Не вступай в разборки, если тебя не просят, кроме 
случаев явного и вопиющего проявления насилия. и не 
стремись к ним. Конфликты лучше решать головой, а не 
кулаками.

три основных правила солдата: 
1) Держись поближе к кухне — там теплее. 
2) Держись подальше от начальства — 
дадут работу. 
3) Если что-то непонятно — ложись спать.

Не поддавайся на провокации. Первые три дня 
в  части к тебе будут присматриваться, проверять на 
прочность. Часто на новичков совершается психологи-
ческое давление. Справиться с неуверенностью в таких 
ситуациях очень трудно. Ты ещё не знаешь правил по-
ведения, которые выработались в части, поэтому мож-
но легко попасться на провокацию. Провоцировать могут 
по-разному. например, тебя могут подбивать на какое-то 
дело, в котором ты не хочешь участвовать. Заметив твоё 
замешательство, страх, сослуживцы могут подначивать: 
мол, слабо� ? Меньше всего стоит кричать и доказывать: 
«Я не испугался». Это только подогревает азарт у окру-
жающих. Скажи просто: «Знаешь, ты прав, я действитель-
но испугался. Ты меня сильно напугал». но нужно это ска-
зать с юмором. Тут трудно что-то ответить. Когда возника-
ет спор, грозящий перейти в конфликт, побеждает тот, кто 
вызвал общий смех в адрес своего противника.
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Держись независимо. если ты счёл, что нашёл чело-
века (двух, трёх), с которым легче сосуществовать, объе-
диняйся с ним.

Не болтай много. обычно этим страдают люди, ко-
торым нужно скрыть страх, комплексы, неверие в свои 
силы. Это очень заметно. от болтовни к тому же мож-
но и пострадать. если хочешь высказаться — говори по 
делу. Свои личные впечатления доверяй только близко-
му по духу товарищу или письмам родным и друзьям. 
Попытайся соблюдать это правило хотя бы в первое 
время.

ни в коем случае не переходи на тюремно-лагерный 
жаргон. В армии, с её суровыми буднями и грубоватой 
манерой общения между людьми, очень легко скатиться 
до уровня элементарного хамства и невежества. остань-
ся человеком и здесь.

никогда не становись «рабом» или «денщиком» 
какого-либо деда, также как впоследствии чьим-то «ра-
бовладельцем». Это путь к моральному разложению.

Не рой другому яму, чтобы он 
не использовал её как окоп.

на тебя будут давить прежде всего психологически: 
говорить, что ты чушка, салабон, подчёркивать твою 
слабость, незнание, будут морально унижать и оскор-
блять. Будь к этому готов и борись! Противопоставь дав-
лению свою волю, решительность и нравственную по-
зицию. надо сказать себе и им: «Со мной это не прой-
дёт!», «Я не буду этого делать!» или «Помилосердствуй-
те, ибо гнев Господень да покарает вас...» (шутка). Ты 
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сам сообразишь, что сказать. но надо сказать так, что-
бы отстали и надолго.

Не нужно устраивать открытый мятеж против си-
стемы, которая сильнее тебя. нужно умело и эффек-
тивно использовать закон и отстаивать свои права и пра-
ва своих сослуживцев.

изменить ситуацию можно! необходимы время, тер-
пение и воля. Знай свои права (и обязанности, конечно). 
Следуй своим принципам и тем советам, которые приве-
дены в этой книжке.

За двумя нарядами погонишься — 
четыре поймаешь.

Стойко переноси любые трудности, при этом сохра-
няй своё достоинство. Будь верным другом. Подкрепляй 
советы товарищам реальной помощью в трудную минуту. 
Всем этим ты заслужишь уважение и авторитет в коллек-
тиве. а это дорогого стоит!

Твои сослуживцы увидят, что при всей суровости ар-
мейской жизни, её подчеркнутой грубости и порой полно-
го бесправия, можно остаться Человеком. Глядя на тебя, 
постепенно начнут меняться окружающие тебя люди. 
начнут изменяться и взаимоотношения.

О ПиСЬМах

В армии ты, наверное, впервые так остро почувству-
ешь важность связи с родными, откроются твои истин-
ные чувства к ним. Поэтому обязательно пиши письма. 
В их количестве ты неограничен никем и ничем! Тем более 
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что они по закону рассылаются бесплатно. По возможно-
сти звони родным. Знай, что о тебе всегда помнят и очень 
волнуются. и будут рады вестям от тебя.

если ты опасаешься, что твои письма в части будут 
просматривать, договорись с родителями о ключевых 
словах или других формах кодировки. например, если всё 
нормально, ты подписываешься под письмом. если нет 
подписи, значит, это сигнал родителям, что ты попал в за-
труднительное положение и тебе нужна помощь. опять же 
заранее оговори с ними — какая? Это может быть их сроч-
ный телефонный звонок к тебе, приезд на свидание, пись-
менное обращение к командованию части и т. д.

Многие солдаты не пишут домой о своих неприятно-
стях на службе, чтобы не расстраивать родителей. а когда 
что-либо случается (например, вынужденный уход из ча-
сти), то в первую очередь следователи начинают интере-
соваться: «а что он писал в письмах, жаловался ли на неу-
ставные отношения?» и если солдат писал, что у него всё 
хорошо, то это рассматривается как доказательство, что 
в его части действительно не было дедовщины, а солдат 
ушёл просто так.

Друзья необходимы для твоего 
выживания — они дают врагу 
альтернативные цели.

Выход в этой ситуации следующий. если не хочешь 
расстраивать родителей, начни переписку с обществен-
ными правозащитными организациями (КСМ и пр.), кото-
рые находятся в регионе, где проходишь службу, и с теми, 
откуда призываешься. В письмах подробно излагай все 
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нарушения, которые в отношении тебя допускаются. Мо-
жешь попросить, чтобы до определённого времени о тво-
их проблемах не сообщали родителям. Это будет твоей 
страховкой, это очень важно. Пусть в части знают, что ты 
не «сирота», а о тебе на гражданке помнят и знают твою 
ситуацию и, если что, смогут приехать и помочь.

Важна переписка с твоими друзьями, которые так-
же, как ты, проходят военную службу или готовятся к ней, 
проси у них советов, делись своими проблемами.

Как только попадёшь в часть, узнай у сержантов, ста-
рослужащих или ранее прибывших солдат о «почтальо-
не»: кто этот солдат, как зовут, из какой роты. обычно 
в воинской части он один (редко — два). Почтальон име-
ет право свободного выхода из части по своим служеб-
ным обязанностям. Познакомься и деликатно договорись 
с ним, что письма ты будешь переправлять только через 
него, а не через почтовый ящик в воинской части. Так ты 
можешь быть спокоен за сохранение тайны переписки. 
дело в том, что письма могут просматриваться офицера-
ми по работе с личным составом и особым отделом для 
предупреждения самоубийств, преступлений, для знания 
личных переживаний солдат.

Солдатские письма пересылаются бесплатно, но тогда 
они проходят через командование. Поэтому есть смысл 
запастись конвертами с марками, чтобы было можно от-
править почту, минуя командование.

ТехниКа БеЗОПаСнОСТи

В армии есть два вида правил техники безопасности. 
Первые — официальные, их нужно изучать, потому что 
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так требует закон и за это отвечает твой командир. Вто-
рые — личные, они нужны только тебе. За личную безо-
пасность отвечаешь ты сам. не считай, что в армии всё 
продумано до мелочей.

Многие парни калечатся по собственной глупости. (из-
вестен такой случай: один солдат залез в трансформатор-
ную подстанцию, чтобы помочиться. Это было его послед-
нее желание в жизни.) Запомни: в армии больше всего ре-
бят гибнет именно от несчастных случаев. Электричество, 
техника, источники огня могут травмировать, а то и убить, 
если с ними неумело или халатно обращаться.

Потерявшись в пустыне, ни в коем случае 
нельзя пить болотную воду. 

Поэтому, как поётся в песне Виктора Цоя, «сле-
ди за собой, будь осторожен!» Главное правило техни-
ки безопасности — правило здравого смысла. Бывают 
случаи, когда солдат специально себя увечит, чтобы до-
срочно уволиться с военной службы (так называемый са-
мострел). Хотим тебя предостеречь от этого. Ты можешь 
серьёзно подорвать своё здоровье на всю оставшуюся 
жизнь и стать инвалидом.

Быстрая укладка парашюта — 
дорога к быстрому спуску.

Встречаются и летальные исходы. Кроме того, это яв-
ляется уголовным преступлением (ст. 339 УК — до 7 лет 
лишения свободы). Так что подумай, стоит ли делать 
себя инвалидом, а потом за это отбывать срок. лучше 
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воспользоваться другими способами защиты, о которых 
мы будем писать ниже.

неУСТавнЫе ОТнОШениЯ

неуставные отношения будут существовать всегда, 
пока есть принудительный призыв. даже в профессио-
нальных армиях неуставщина существует. Причина кроет-
ся в требованиях самого Устава. Ты ведь не будешь спо-
рить с тем, что все люди разные. а Устав исходит из того, 
что все люди должны быть абсолютно во всём одинако-
вые. отсюда уставные отношения могут быть также тяже-
лы, как и неуставные. но в самых страшных формах де-
довщина проявляется в гигантских невоюющих армиях, 
в которых вся энергия замкнута на саму себя.

Дедовщина — это лишь одна из форм неуставных 
взаимоотношений в среде военнослужащих-срочников. 
Главным разделением служит срок призыва на воен-
ную службу. Кто старше, тот находится в более привиле-
гированном положении. он требует от младших уваже-
ния и выполнения унизительных обрядов, поручений. Кто 
младше, тот слабее, более ущемлён в правах и возмож-
ностях. он несёт на своих плечах основные тяготы службы 
за себя и за деда. Как выяснилось, даже переход на один 
год службы не избавил армию от этого зла.

дедовщина бывает разной: от требования дедов 
ежедневно стирать их бельё и пришивать подворотнич-
ки до истязаний и убийств. офицеры нередко исполь-
зуют дедов для укрепления дисциплины новобранца-
ми. и в таком случае они сами оказываются нарушите-
лями Устава.
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Казарменный рэкет — тоже разновидность неустав-
ных отношений, когда у солдат вымогают деньги открыто 
или за сомнительные услуги («охрана»). однако зайти да-
леко, как на гражданке, казарменный рэкет не может. рэке-
тир предварительно присматривается к жертве и опреде-
ляет, готов ли солдат платить. Тех, кто не платит, примерно 
одна треть. Хотя с первого взгляда может показаться, что 
платят все. если у тебя есть моральные силы не отдавать 
деньги — не отдавай. если ты сомневаешься в своих си-
лах противостоять рэкету и готов «купить» спокойствие, то 
можно предварительно подстраховаться — договориться 
с другом, оставшимся на гражданке, чтобы тот, при необ-
ходимости, мог выслать тебе определённую сумму денег. 
Ты вернёшь другу деньги после возвращения из армии.

Натянул свою кровать, 
натяни товарища.

Случается, занимаются денежными поборами и млад-
шие офицеры, командиры взводов, рот, например, вза-
мен на предоставление увольнения или освобождения от 
наряда. Как себя вести в подобной ситуации? Простой со-
вет: прочти книжку до конца.

если тебе посчастливилось служить вблизи от дома, то 
тебе, помимо рэкета, грозят продуктовые поборы, ког-
да солдату строго определяются квоты (количество) того, 
что он обязан привозить из увольнения, или что должны 
ему доставлять родители, слишком часто наведывающи-
еся в подразделение к сыну.

есть ещё другая форма неуставных взаимоотноше-
ний — так называемые землячества. Здесь разделение 
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проходит главным образом по месту и территории при-
зыва. Представители одной группы (также солдаты-
срочники) поддерживают, помогают и защищают друг 
друга. Каждая группировка стремится занять более при-
вилегированное положение по отношению к другим груп-
пировкам.

С одной стороны, попав к своим земам, ты, возможно, 
будешь защищён от посягательств «дедов-иностранцев». 
Земляки помогут тебе значительно быстрее адаптиро-
ваться к местным условиям жизни и службы. от них ты 
узнаешь о традициях и обычаях коллектива. Сравнитель-
но безболезненно в него впишешься. но, с другой сто-
роны, ты очень скоро поймёшь, что землячество построе-
но по тем же дедовским правилам. и плата за твою защи-
ту будет высокой.

не менее опасно соседство с национальными земля-
чествами. особенно известны из них так называемые кав-
казцы, дагестанцы. Это наиболее крепкие и сплочённые 
группировки, которые за свои привилегии и авторитетное 
положение готовы на всё. если ты сцепился с одним из 
кавказцев, знай, что поссорился со всей местной диаспо-
рой. а это приносит только неприятности.

лучше всего — уважать представителей не только кав-
казской, но и любой другой нации. У них своя жизнь, свои 
традиции и обычаи. Поверь, в этих обычаях есть и благо-
родство, и честность, и порядочность. Узнай о националь-
ных традициях, они очень почитаемы в их среде. Помни 
об этих обычаях и никогда не нарушай. например, никог-
да не ругайся при них по матери. для кавказца это страш-
ное оскорбление, смываемое только кровью. Уважай дру-
гих — и тебе ответят уважением.
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ЗаЩиТа ОТ неУСТавнЫх 
ОТнОШениЙ

дать всем однозначный совет — «делай так, и тебя ни-
кто не тронет» — просто невозможно. У каждого свой ха-
рактер, а главное — своё отношение к трудным вопро-
сам. Многие готовы примириться с фактом незначитель-
ного насилия в их адрес, если оно не ломает их самолю-
бия, не приводит к разрушению собственного достоин-
ства. У каждого человека есть свой предел терпения, спо-
собность себя сдержать. Такой предел есть и у тебя. но 
его ты сможешь определить только сам.

Строевую песню надо петь так, чтобы жилы 
на заднице выступали, как у Кинг-Конга!

разговаривай с сослуживцами (в том числе и со ста-
рослужащими) на равных и без страха. любое колебание, 
неуверенность в голосе может спровоцировать желание 
поиздеваться над тобой.

Советуем тем, кто имеет сильный голос, даже при от-
сутствии слуха, проситься в ротные запевалы. Это мо-
жет помочь избежать побоев со стороны старослужащих. 
Поясняем. нештатная должность запевалы уважения не 
прибавит, но запевала всегда на глазах у командиров: 
только подразделение выскочило на построение, началь-
ник, проводящий его, немедленно начинает искать запе-
валу глазами (армейский рефлекс). 

неуставные отношения обычно сопровождаются на-
несением побоев, и следы побоев иногда проявляются 
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на лице жертвы в виде фингала. Таких помеченных во-
енно служащих стремятся во время построения всячески 
укрыть от командирских глаз. а запевала каждое построе-
ние на виду, и ему скрыть фингал практически невозмож-
но. Это понимают и сами неуставщики. Поэтому по ана-
логии с лозунгом «не стреляйте в пианиста» в армии дей-
ствует лозунг «не бейте запевалу».

Уходи от насилия

Это самый простой и безболезненный выход из кон-
фликтной ситуации. он действенен всегда, когда желание 
у будущего обидчика применить насилие приходит вне-
запно, спонтанно и внешне малообъяснимо. Самое глав-
ное, его гнев направлен не на тебя лично, а на любого по-
павшего под горячую руку. Эта агрессия проходит также 
быстро, как и зародилась.

Летящий лом 
не остановить.

Проще в такой ситуации уйти, дать взрыву злости разря-
диться самому по себе. Поводы придется придумывать на 
ходу самые разные. ну, например, убежать в туалет («У меня 
разболелся живот!»), выйти из казармы по якобы неотлож-
ному делу («Я выполнял распоряжение командира взво-
да!»). или, в конце концов, зайти в комнату командира роты 
или другого старшего командира по якобы вдруг возникше-
му срочному вопросу (маловажному, но по которому мож-
но задержаться у него на 5–10 минут) и т. д. Таких способов, 
как говорят в армии, загаситься ты освоишь ещё немало.
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Переводи агрессию в мирное русло

например, иногда может помочь убалтывание. Зай-
ми агрессора первым пришедшим тебе на ум разгово-
ром. любым! Можно перевести агрессию в шутку, на-
пример: «Товарищ сержант, а у вас молоко убежало!» 
Только никогда не переводи агрессию на своих сослу-
живцев.

Правильно реагируй на оскорбления

обходить ситуацию молчанием нельзя. если ты нови-
чок в коллективе, вполне возможно, что это — часть про-
верки. Что сказать обидчику? ответ должен однозначно 
показать твоё полнейшее несогласие с услышанным, но 
также и понимание того факта, что отстоять свою пози-
цию кулаками ты не в силах, а поэтому стараешься руко-
пашной избежать.

например: «Я понимаю, что за такие слова положено 
бить морду, но я прекрасно понимаю, что в этой ситуации 
вы просто размажете меня по стенке. думаю, что через 
несколько месяцев таких гадостных слов в мой адрес вы 
уже бросать не будете». основной смысл этого примера 
в том, что ты сказал правду.

если оскорбляют твоих родителей, следует кратко, 
но твёрдо ответить: «не трогай моих родителей». В лю-
бом случае запомни: молчаливое снесение оскорбле-
ний в адрес своих родных и близких, особенно со сторо-
ны кавказцев (у которых уважение к старшим возведено 
в культ), в армии сыграет против тебя.
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Непредсказуемый ответ на насилие

Когда к тебе пристают деды, они примерно представ-
ляют варианты твоего ответного поведения, все отмазки 
и прочее. но иногда может помочь неожиданный посту-
пок с твоей стороны. например, одному солдату роди-
тели прислали посылку с едой, а дед решил её отобрать. 
Тогда солдат спокойно раздал все продукты присутствую-
щим тут же ребятам своего призыва, а коробку аккуратно 
надел деду на голову. непредсказуемым поведением дед 
был повержен, а солдата за это стали уважать. Таким об-
разом, победил тот, кто вызвал общий смех в адрес сво-
его противника.

если всё же чувствуешь своё бессилие перед дедами, 
обращайся за помощью к своим товарищам по призыву, 
к  сослуживцу, пользующемуся авторитетом в подразде-
лении, к одному из командиров, которому больше всего 
доверяешь, к родителям, в КСМ или другую правозащит-
ную организацию.

Причём, обязательно предупреди тех, к кому ты обра-
тился, о конфиденциальности (неразглашении темы) раз-
говора. Тебе не обязательно закладывать своих обидчиков. 
Важно сообщить о невозможности терпеть надругательства 
и желании изменить ситуацию. если даже реально мало что 
изменится, сама возможность высказаться о наболевшем 
даст тебе важную психологическую поддержку.

Что делать, если драка неизбежна

обычно драку не начинают без предупреждения, 
ищут какой-то повод. Полезно научиться говорить 
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с драчливыми ребятами так, чтобы у них было меньше та-
ких поводов. Грубый, наглый ответ (типа «Пошёл ты на...») 
всегда подталкивает к разборке.

Пристальный взгляд может расцениваться как вызов, 
а прятанье взгляда восприниматься как слабость. Слаба-
ков в армии не любят. Сам не провоцируй насилие своим 
поведением и не поддавайся на провокации других!

В армии матом не ругаются, 
в армии матом разговаривают.

если драка назрела, то не старайся её избегать. Так 
можно сформировать лишь плохую репутацию о себе. 
Здесь уважают людей, которые могут за себя постоять. 
Конечно, сделай всё, чтобы выйти из ситуации мирно. но 
если обстоятельства складываются так, что драки не из-
бежать, действуй. Ты сам поймёшь, когда ещё можно сло-
вами разрешить конфликт, а когда пора применять силу, 
защищаться.

если ты решил отплатить обидчикам той же монетой, 
что и они, решил отстоять своё достоинство как мужчи-
на, лицом к лицу, то учти следующее: не жди, что бой бу-
дет честным и что при явном неравенстве сил тебе кто-
нибудь поможет из сослуживцев твоего призыва. Скорее 
всего, ты будешь один. Ты готов к этому?

Кирзовый сапог сохраняет убойную силу 
на протяжении всего полёта!

неважно, победишь ты в драке или нет. Главное, 
что факт насилия не изменил твоих принципов, твоего 
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решения не пресмыкаться перед другими. Таких людей 
бьют меньше всего, их уважают. а за покорность и услуж-
ливость ты не получишь уважения. В армии понимают 
и принимают силу и мужество. но главную роль играет 
сила духа. даже если у тебя чёрный пояс по каратэ или 
объём бицепса 54 см, без высокого морального духа это 
не поможет, т. к. дедовщина — это система.

нападение, отбитое тобой, вряд ли будет единствен-
ным. Через день или два (наиболее вероятное время су-
ток — ночью), когда ты будешь меньше всего к нему готов, 
оно повторится.

Помни, что ты всегда имеешь право на необходимую 
самооборону. Ты можешь обороняться всеми возможны-
ми средствами, если речь идёт о твоей жизни.

Ты имеешь право защищать других ребят, в отноше-
нии которых применяют насилие. допускается, что при 
этом может пострадать сам нападавший. Главное, чтобы 
необходимая оборона не выходила за разумные пределы 
(ст. 37 УК).

ПРОДвинУТаЯ ЗаЩиТа ОТ наСилиЯ

Это означает, что с насилием можно бороться юри-
дическими способами. Сразу скажем: здесь надо рабо-
тать головой, чтобы грамотно писать жалобы и заявления. 
а потом ещё грамотно доказывать свою правоту. и на это 
требуется гораздо больше смелости и мужества.

не жди, что, решив обратиться в суд или в правоза-
щитную организацию, ты найдёшь понимание у старших 
командиров и начальников. их ругают или наказывают 
за любой всплывший на поверхность факт неуставщины. 
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Поэтому где уж тут взяться сочувствию. Скорее всего, 
тебя заставят писать объяснительные. а может, будут за-
пугивать вплоть до того, что самого обвинят в неустав-
ных взаимоотношениях. и сделают всё возможное, что-
бы не придавать огласке этот случай. Будь готов и к этому. 
и если начал двигаться в этом направлении, не отступай. 
не сдавайся. но действуй грамотно, желательно при под-
держке правозащитников.

План защиты

если ты всё-таки решил добиваться справедливости 
и требовать официального расследования случившегося 
ущемления твоих прав и наказания виновных, то поду-
май, насколько ты готов идти до конца. Хорошенько про-
думай план своих действий: когда, к кому ты будешь об-
ращаться, каковы твои конкретные претензии к обидчи-
ку и как их правильно описать, кто станет твоим свидете-
лем. Чем больше свидетелей, тем лучше. Пусть они сра-
зу напишут объяснительные по поводу увиденного (хотя 
это маловероятно), один экземпляр их объяснений хра-
ни у себя, т. к. на свидетелей могут надавить, и они впо-
следствии откажутся от своих слов. Подумай, кто будет 
поддерживать тебя, обдумай своё поведение в период 
расследования.

Запомни: как только ты начнёшь официально жало-
ваться, к тебе будет суперповышенное внимание со сто-
роны командира. Будут следить за каждым твоим шагом, 
чтобы попытаться уличить тебя в нарушении дисциплины 
и потом выставить в невыгодном свете, дать отрицатель-
ную характеристику. Поэтому на время расследования 
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придётся ходить по струнке. если ты не готов на это, то 
сделаешь себе ещё хуже. Запоминай фамилии, звания 
и должности своих обидчиков, командиров и свиде-
телей! Запоминай даты, что когда произошло.

если тебя избили, немедленно или в свободное от 
службы время обратись в медицинский пункт части, 
а  также в ближайшее гражданское лечебное учрежде-
ние (травмпункт). Тебя обязаны осмотреть и зафиксиро-
вать все полученные повреждения. Требуй также, чтобы 
обязательно записали причины телесных повреждений. 
если будут увиливать, потребуй это сделать. обязательно 
возьми копию медицинской справки об осмотре. Это бу-
дет важный документ для начала официального рассле-
дования.

жалобы рассматривает:
- командир части — в 3-дневный срок (ст. 116 дУ ВС);
- военная прокуратура — в 7-дневный срок (п. 4.2. 

инструкции о порядке рассмотрения обращений от 
17.03.2010 № 113);

- военный суд — в течение 2-х месяцев (статьи 127, 
226 КаС).

В любой жалобе (заявлении, рапорте) надо указывать 
в верхнем правом углу: кому адресована жалоба, свою 
фамилию, имя, отчество, звание, место службы. В тек-
сте жалобы следует чётко описать суть нарушений тво-
их прав (например, о произошедшем избиении, словес-
ных оскорблениях). В случае подачи жалобы в суд долж-
на быть ссылка на Кодекс об административном судопро-
изводстве (глава 22). В конце жалобы должно быть указа-
но требование (просьба), например, о признании неза-
конным наложения дисциплинарного взыскания, о при-
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влечении виновных к ответственности, о переводе в дру-
гую воинскую часть. Примерный образец заявления при-
ведён в приложении.

Все свои заявления обязательно пиши в двух экзем-
плярах. один из них храни в надёжном, только тебе из-
вестном месте.

Пользуйся любой возможностью связаться с компе-
тентными людьми (офицеры по работе с личным соста-
вом, военные юристы, прокурорские работники, сотруд-
ники правозащитных организаций и КСМ), которые смог-
ли бы проконсультировать тебя. Это может быть и теле-
фонный звонок из воинской части, письмо (заказное или 
с уведомлением), личная встреча во время твоего отпу-
ска, увольнительной в город и пр.

Почему нужно требовать расследования и наказания 
виновных? Потому что после тебя будет следующий из-
битый, ещё один потерпевший. отсутствие противодей-
ствия злу и насилию порождает чувство безнаказанно-
сти и повторение насилия. Вот и получается, что ты в от-
вете не только за себя, но и за своих сослуживцев и мно-
гих других новобранцев, идущих вслед за тобой.

Как себя вести со следователями 

Во время расследования тебя неоднократно будут вы-
зывать к военному дознавателю (командиру части), сле-
дователю, прокурору. Будь внимателен и осторожен. При 
первом вызове попроси разъяснения цели вызова и тво-
их прав. Кратко и чётко отвечай на поставленные вопро-
сы, не пускаясь в пространные объяснения. Помни: всё, 
что ты скажешь, может быть использовано и против 
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тебя. Тебя попросту могут запутать, используя твои про-
тиворечивые показания, и тем самым обелить твоего 
обидчика. Поэтому придерживайся ранее данных показа-
ний, доказывай свою правоту показаниями свидетелей, 
требуй, чтобы вели протокол допроса.

не подписывай протокол допроса, не прочитав его. 
если не согласен с прочитанным — не подписывай, пока 
не будут внесены исправления в текст. если на тебя бу-
дут кричать или станут угрожать, сразу же перестань да-
вать показания.

если почувствовал, что ответ на вопрос будет против 
тебя, — не отвечай. на это у тебя есть законное право: 
никого нельзя заставлять давать показания против себя 
(ст. 51 Конституции). не бойся следователя или офицера, 
ведущего дело.

не иди на мировые соглашения, чтобы закрыть дело. 
обещания твоего обидчика больше тебя не трогать и стать 
хорошим — не более, чем слова. Соглашаясь на прекра-
щение дела, ты не решишь проблему, а себя покажешь 
слабым и трусливым.

Как правило, прекращение дела происходит в суде, 
если наказание за преступление не превышает пяти лет 
лишения свободы.

ПеРевОД в ДРУгУЮ ЧаСТЬ

Перевод в другую воинскую часть иногда может быть 
выходом из сложной ситуации. Перевод ближе к дому 
возможен по семейным обстоятельствам, то есть ког-
да у тебя есть ребёнок не старше 3-х лет или больные и 
пенсионного возраста родители (Указ Президента рФ 
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от 28.05.96 № 791). для этого потребуется акт обследова-
ния семейного положения.

В случаях неуставных отношений необходимы заклю-
чения судебно-медицинской экспертизы о телесных по-
вреждениях, либо акт медицинского освидетельствова-
ния, заключение проведённого расследования.

При невозможности прохождения службы в данной ча-
сти по состоянию здоровья необходимо заключение ВВК.

если ты решил добиваться перевода, то лучше за по-
мощью обратиться в ближайший КСМ или другую право-
защитную организацию. Тогда это будет легче сделать. 
но учти, что КСМ, равно как военная прокуратура и во-
енкомат, сами не осуществляют перевод в другую часть. 
они могут только оказывать содействие в переводе. Точ-
но так же не будет законным перевод на уровне догово-
рённости двух командиров частей, когда один отдал доку-
менты солдата, другой принял солдата.

Здесь вам не тюрьма, 
год оттрубил — и свободен.

Законный перевод осуществляется:
а) внутри воинской части — приказом командира во-

инской части, пользующегося правами командира полка 
(отдельного батальона, отдельной роты);

б) внутри объединения, соединения из одной воин-
ской части в другую воинскую часть — решением началь-
ника штаба объединения, соединения;

в) внутри военного округа (флота, флотилии) — реше-
нием начальника штаба военного округа (флота, флоти-
лии);
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г) из одного флота (армии, флотилии, корпуса) в дру-
гой — решением начальника главного штаба вида воору-
женных сил;

д) из одного вида вооруженных сил (военного округа, 
главного и центрального управления Министерства обо-
роны) в другой — решением начальника ГоМУ;

е) в другое министерство и ведомство — решением 
начальника ГоМУ (Приказ Мо от 16.01.2001 № 30).

В любом случае не надо особенно надеяться на то, что 
кто-то, бросив все дела, будет заниматься решением во-
проса о твоём переводе.

ОСТавление ЧаСТи

если все советы по борьбе с насилием законными 
способами оказались бесполезны, если насилие в отно-
шении тебя продолжается каждый день, если ты сталки-
ваешься с абсолютно наплевательским отношением ко-
мандиров к проявлениям дедовщины, если есть реальная 
угроза твоей жизни, чести и достоинству и ты поставлен 
на грань самоубийства или применения оружия против 
сослуживцев, в минуту отчаяния у тебя может появиться 
мысль уйти из части.

За самовольное оставление части (СоЧ) на срок свы-
ше 2-х суток предусмотрена уголовная ответственность 
(ст. 337 УК). Чем дольше время нахождения за предела-
ми части, тем суровее ответственность. дезертирство 
(ст.  338 УК) — более тяжкое преступление. В отличие от 
«сочинца», дезертир покидает часть навсегда, с целью 
уклониться от военной службы, чтобы никогда не возвра-
щаться к ней.
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В обоих случаях ты можешь быть освобождён от 
уголовной ответственности в том случае, если впервые 
совершил СоЧ или дезертирство и покинул часть по при-
чине стечения тяжёлых обстоятельств (примечание к ста-
тьям 337, 338 УК).

Поэтому, самое главное, подумай о том, как можно бу-
дет доказать эти тяжёлые обстоятельства. Узнай, кто сре-
ди сослуживцев согласится подтвердить, что в отноше-
нии тебя применяли насилие. обязательно запиши точ-
ные координаты таких ребят (место жительства, теле-
фон). При этом лучше рассчитывать на тех, кто скоро уво-
лится с военной службы. Попроси их написать рапорт на 
имя командира части, в котором они укажут всё, что им 
известно (хотя маловероятно, что они согласятся). Пусть 
этот документ хранится у тебя. объясни ребятам, напи-
савшим рапорт, что ты пока не будешь его никому показы-
вать, чтобы не навредить им.

1. Никогда не уходи, будучи на боевом дежурстве 
(стоя на посту, в суточном наряде, на службе). Всё про-
сто — ты в этот момент официально связан с оружием. 
и даже если ты ушёл без него (где-то его оставил, заны-
кал, передал другому), пусть даже это был штык-нож, твой 
уход будет рассматриваться командованием как опасное 
преступление. и поиски тебя будут вестись по всей стро-
гости. К тому же уход с поста является отягчающим обсто-
ятельством при дальнейшем судебном разбирательстве. 
а тебе это ни к чему.

2. Не надо осложнять самовольное оставление 
части другими преступлениями, типа: угон маши-
ны, кража, хулиганство, сопротивление сотрудникам ми-
лиции и т. д. не злоупотребляй спиртными напитками. 



53

За  воротами части всегда оставайся законопослуш-
ным гражданином. Как показывает практика, очень мно-
гое в будущем будет зависеть от того, как ты вёл себя за 
пределами части. например, один парень ушёл из части, 
приехал домой и стал жить как ни в чём не бывало, не ра-
ботал, не учился. Суд приговорил его к году лишения сво-
боды за то, что он самовольно ушёл из части, с жалобами 
на неуставные отношения не обращался, вёл праздный 
образ жизни.

Помни, что кажущаяся свобода, внешний уход от не-
приятностей — это только мираж. для тебя всё самое 
трудное ещё впереди.

3. Отбрось мысль о том, что твои родители, род-
ственники — самая надёжная защита. Только не в этой 
ситуации. Сейчас тебе больше всего нужна не крыша над 
головой, не кусок хлеба, не слёзы отчаяния мамы и рас-
терянность отца, а необходимость трезво оценить об-
становку и возможность высказаться умному, понимаю-
щему и компетентному человеку. Получить от него сове-
ты о том, что делать дальше, какие действия предпринять, 
чтобы наиболее безболезненно и эффективно разрешить 
данную ситуацию.

4. Если уходишь из части, иди, не домой или 
к  подруге, а к юристам, правозащитникам, в КСМ! 
Предварительно или сразу после ухода из части, узнай их 
адреса и телефоны (некоторые напечатаны в конце этой 
книжки). не бойся и не стесняйся! они не только помогут 
тебе советом, но и свяжутся с командованием твоей ча-
сти (что очень важно, чтобы ты не оказался в роли дезер-
тира!), с родителями, а при необходимости через сред-
ства массовой информации — с общественностью этого 
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региона. они, конечно, не богатые люди, но тебя обяза-
тельно накормят, предоставят крышу над головой.

5. Обязательно нужно зафиксировать следы по-
боев в любом травмпункте. если следы побоев не про-
являются, необходимо пройти рентгенологическое или 
иное специальное обследование (УЗи, тепловидение).

6. В нотариальной конторе необходимо оформить 
доверенность на ведение своих дел доверенным ли-
цом. Это может быть родственник, представитель право-
защитной организации или любой другой человек, кото-
рый может тебе помочь.

ПРава и лЬгОТЫ

В законе за военнослужащими закреплены опреде-
лённые права, свободы и льготы, связанные с прохожде-
нием военной службы. Ты обязательно должен их знать 
и уметь применять. Знание порождает уверенность, 
а уверенность — внутреннюю силу и волю. Поэтому обя-
зательно выдели часть свободного времени на деталь-
ное изучение законов о военной службе, общевоин-
ских уставов и другой литературы, посвящённой вопро-
сам защиты прав военнослужащих. их ты сможешь бес-
препятственно получить в библиотеке воинской части. 
Поверь, это полезное чтение. оно позволит тебе знать 
и  правильно использовать свои права. и, что немало-
важно, защищать.

Учите Устав, и вы будете знать, 
что можно делать, что нельзя делать 
и как делать то, чего делать нельзя.
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Здесь же мы дадим лишь несколько важных советов 
и рекомендаций.

Совет первый. В армии очень много и постоянно го-
ворят о твоих обязанностях и ответственности за нару-
шение или неисполнение обязанностей военной службы. 
но очень редко говорят о твоих правах и возможности их 
защитить. если тебе хочется изменить такое положение, 
стоит заняться самообразованием. Читай, консультируй-
ся с опытными людьми. Это пригодится. и в любом слу-
чае — не помешает.

Совет второй. Будь морально готов ко многим несо-
ответствиям между законодательством и реальной жиз-
нью в армии. Юридически, став военнослужащим, ты 
остаёшься гражданином российской Федерации. Тебе га-
рантированы все основные права и свободы, как и другим 
людям, живущим в нашей стране. но реально твои свобо-
ды ограничены, а кое-какие вообще сведены к нулю. на-
пример, тебе гарантирована свобода передвижения с не-
которыми ограничениями. на самом деле никакой сво-
боды вообще нет, так как ты практически всё время на-
ходишься на территории воинской части, за исключени-
ем боевой службы и хозяйственных работ, редких уволь-
нительных в город и отпуска домой. Такая двойственность 
между формальной и фактической стороной свойственна 
армейской жизни и во многих других ситуациях.

Совет третий. Знания о своих правах используй осто-
рожно. не торопись! В армии это может навредить. дей-
ствуй обдуманно, наверняка и добивайся своей цели.

если ты не хочешь, чтобы о твоей жалобе знали дру-
гие сослуживцы или чтобы тебя вычислили обидчики, ко-
мандир должен пропускать по одному через свой кабинет 
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всех военнослужащих роты. Причём задерживать каждого 
приблизительно на одно и то же время. наравне со всеми 
в кабинете побываешь и ты. В таком случае при разбор-
ках можно утверждать, что ты молчал перед начальством, 
как рыба в пироге.

В армии нужно опасаться трёх 
«ВВ» — взрывчатых веществ, военных 
водителей и военных врачей. 

В любой воинской части можно найти тысячу пово-
дов для жалоб. Существует категория военнослужащих — 
вечных жалобщиков, которые по каждому поводу выска-
зывают командованию любого уровня обо всём, что вы-
зывает недовольство, беспокоит, просто происходит не 
так, как этому следовало бы происходить. Формально жа-
лобщик прав, но если решить проблему командование ча-
сти не в силах (по объективным причинам), то нужна ли 
такая правда.

Не спеши, 
а то успеешь.

Все советы, которые даны в этой книжке, не смогут 
превратить твою службу в рай. они предназначены для 
того, чтобы твоя служба не превратилась в ад. Поэтому не 
следует жаловаться командованию и тем более его выше-
стоящим начальникам, приезжим инспекторам на то, что 
ты, пусть с трудом, но в состоянии вытерпеть.

Совет четвёртый. думай о будущем. В армии ты все-
го один год, и скоро он закончится. Сделай так, чтобы он 
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не прошёл зря. если есть возможность учиться, — зани-
майся самообразованием и приобретай новые специаль-
ности. особенно полезно учиться тому, что реально тебе 
сможет пригодиться на гражданке. К сожалению, ты не 
имеешь права обучаться даже заочно в гражданских об-
разовательных учреждениях.

Совет пятый. Поделись своим знанием с сослужив-
цами, с теми, кому доверяешь. Это позволит тебе не толь-
ко поднять свой статус, авторитет в коллективе, но и не 
остаться одному в трудную минуту.

ПиТание

Солдат за время службы съедает 
столько овсянки, что ему стыдно смотреть 
в глаза лошади.

В каждой столовой должен быть вывешен плакат 
с нормами продовольственного пайка, который положен 
солдату. на всякий случай перечислим нормы основных 
продуктов, которые тебе полагаются в сутки: хлеб ржаной 
1-го сорта — 300 г, хлеб белый 1-го сорта — 350 г, крупа 
разная — 120 г, макаронные изделия — 30 г, мясо — 250 г, 
рыба — 120 г, масло коровье — 45 г, молоко коровье — 
150 г, яйца куриные — 1 шт., сахар — 65 г, картофель и ово-
щи — 900 г (Постановление Правительства рФ о продо-
вольственном обеспечении военнослужащих… в мирное 
время № 946 в редакции от 17.05.2017).

если твой рост 190 см и выше, ты имеешь право на 
дополнительные полпайка. дополнительное питание 
назначается приказом командира части на основании 
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заключения ВВК. если у тебя гипотрофия (несоответ-
ствие роста и веса), тебя также должны поставить на доп-
питание.

если ты на караульной службе, тебе дополнительно 
полагается: хлеб пшеничный — 150 г, мясокопчёности — 
50 г, масло коровье — 10 г, сахар — 70 г в сутки (Постанов-
ление Правительства рФ № 946 в редакции от 17.05.2017).

Ремень должен делить военнослужащего 
на две половины: одна вверху и две внизу.

Кстати, по неписаной армейской традиции, любой во-
еннослужащий, которому осталось до приказа об уволь-
нении 100 дней, обязан отдавать свою порцию масла но-
вобранцам.

ЗДОРОвЬе

Ты и только ты отвечаешь за своё собственное здоро-
вье. Поэтому следи за ним не ради показухи, а исключи-
тельно для себя. особенно важно это делать, когда по-
падаешь в другие климатические условия. нужно время, 
чтобы организм акклиматизировался.

В первые полгода ешь больше поливитаминов, начи-
ная самой дешёвой аскорбинкой и заканчивая хорошими 
импортными поливитаминами с микроэлементами. Про-
си родителей высылать или покупай сам.

любые болезни глуши в зародыше. При заболева-
нии немедленно доложи непосредственному началь-
нику и с его разрешения обратись за медицинской 
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помощью в медицинский пункт полка. Запись на при-
ём к врачу производится дежурным по роте, на 
утреннем осмотре. В часы, установленные распоряд-
ком дня, солдаты направляются в медицинский пункт 
полка в сопровождении санитарного инструктора роты 
с книгой записи больных за подписью старшины роты. 
Внезапно заболевшие или получившие травму направ-
ляются в медицинский пункт полка немедленно в любое 
время суток.

После осмотра врачом (фельдшером) заболевшие, 
в  зависимости от характера болезни, направляются для 
лечения в лазарет, в лечебное учреждение вне полка (го-
спиталь, больницу) или им назначается амбулаторное ле-
чение. о результатах осмотра больных, характере оказан-
ной помощи и назначениях врач делает соответствующие 
отметки в медицинских книжках, а заключения — в книге 
записи больных.

Старшина роты по заключению врача, имеющемуся 
в  книге записи больных, и соответствующему решению 
командира роты отдаёт необходимые указания. Заклю-
чение на частичное или полное освобождение от занятий 
и работ даётся врачом, а в воинских частях, где врач шта-
том не предусмотрен, — фельдшером не более чем на 
трое суток. В случае необходимости освобождение мо-
жет быть повторено.

рекомендации врача или фельдшера о частичном или 
полном освобождении от исполнения обязанностей под-
лежат обязательному выполнению. Больным, страда-
ющим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, на-
значается диетическое питание на срок не менее трёх ме-
сяцев.
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ни в коем случае не следует пренебрегать посещени-
ем врача в следующих случаях:

- одышка и боли в сердце при беге;
- высокая температура тела;
- признаки расстройства стула или другие признаки 

инфекционных заболеваний;
- потёртости стоп, а ещё хуже — признаки грибково-

го поражения стоп.
Правда, в лазарете царит атмосфера не лучше, чем 

в подразделении. Так что передохнуть там вряд ли удаст-
ся. армейский медперсонал подозревает всех пациентов 
в симуляции недуга. Там действует принцип «не умер — 
не приходи». Кроме того, из-за дефицита лекарств лечат 
не тем, чем нужно, а тем, что есть в наличии. 

ещё одна проблема: уставом не предусмотрена воз-
можность солдату лечиться собственными лекарствами. 
Поэтому надо будет специально договариваться об этой 
возможности с непосредственным командиром и врачом 
(фельдшером) части.

Солдату не бывает ХОЛОДНО! 
Солдату бывает СВЕжО!!

Тщательно следи за собой и соблюдай правила гигие-
ны. обязательно пользуйся предоставленными возможно-
стями мыться, стирать одежду, постригаться и т. д. особое 
внимание уделяй ногам, мой их как можно чаще (каждый 
день), даже холодной водой. Это нужно делать ещё и по-
тому, что очень часто новобранцы натирают мозоли. если 
ноги не мыть, могут образоваться всякие гнойники, осо-
бенно если служишь в непривычном климате, далеко от 



61

родного дома. если тебе выдают одежду, прежде чем на-
девать, прокали её горячим утюгом, чтобы уничтожить на-
секомых. нижнее бельё меняют при посещении бани (1 раз 
в 10 дней). Грязное сваливают в кучу, затем выдают новое 
также из общей кучи. лучше сразу договориться о том, что 
своё нижнее бельё ты будешь стирать сам. В бане обяза-
тельно ходи в сланцах, чтобы не подцепить грибок.

Знай группу и резус-фактор крови. Проверь, запи-
сана ли группа крови в личном деле, в военном билете, по 
просьбе группу крови ставят и в паспорте.

ВВК может вынести заключение о нуждаемости воен-
нослужащего в частичном освобождении от конкретных 
видов работ, занятий, нарядов.

Ты имеешь право на бесплатное медицинское об-
служивание, а по заключению ВВК — на бесплатное 
санаторно-курортное лечение. При убытии в отпуск по бо-
лезни производится выплата дотации на лечение в раз-
мере 400 рублей (ст. 16 ФЗ оСВ).

По прибытии в учебную воинскую часть ты должен 
пройти медицинское освидетельствование ВВК для 
определения годности к обучению (службе) по военно-
учётным специальностям. на этом этапе тебя могут на-
править на обследование в госпиталь, если будут сомне-
ния в твоей годности к военной службе. Поэтому заявляй 
о всех проблемах со здоровьем именно сейчас.

В носках правды нет. 
Правда — она в портянках.

Заключение о негодности к военной службе выносит 
гарнизонная или госпитальная ВВК, но это заключение 
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должно быть утверждено окружной ВВК. на этом осно-
вании возможно досрочное увольнение с военной 
службы по состоянию здоровья. освидетельствование 
производится по расписанию болезней от 01.10.2014 г. 
№ 123. Это очень большой по объёму документ, поста-
райся его найти в библиотеке или купить в книжном ма-
газине.

Явиться на ВВК самому лично нельзя. если наступи-
ло стойкое расстройство здоровья, следует обратить-
ся с рапортом опять же к командиру части о направлении 
для освидетельствования на ВВК. В своём рапорте сле-
дует обосновано изложить мотивы необходимости прове-
дения освидетельствования.

направление на освидетельствование также произво-
дится командирами воинских частей, начальниками гар-
низонов, военными комендантами гарнизонов, военны-
ми комиссарами, а находящихся в госпиталях, при кото-
рых созданы ВВК, — начальником госпиталя (Приказ Мо 
от 20.08.2003 г. № 200).

В случае твоей тяжёлой болезни два близких род-
ственника имеют право один раз на бесплатный про-
езд от места своего жительства до твоего места нахож-
дения и обратно (ст. 18 ФЗ оСВ), но только по заключе-
нию ВВК.

СТРахОвКа

Твоя жизнь и здоровье подлежат обязательному госу-
дарственному страхованию со дня начала военной служ-
бы по день её окончания. Выплаты производятся в следу-
ющих страховых случаях и размерах:
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- гибель (смерть) — выплачивается 2 миллиона руб-
лей жене, родителям (усыновителям), а если нет родите-
лей, то дедушке и бабушке, детям;

- установление инвалидности I группы — 1,5 милли-
она рублей; II группы — 1 миллион рублей; III группы — 
500 тысяч рублей;

- тяжёлое увечье — 200 тысяч рублей;
- лёгкое увечье (ранения, травмы, контузии) — 50 ты-

сяч рублей;
- досрочное увольнение с военной службы вслед-

ствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболева-
ния, полученных в период прохождения военной служ-
бы — 50 тысяч рублей.

если инвалидность или смерть наступила до исте-
чения 1 года со дня увольнения с военной службы, то 
страховка также выплачивается.

названные суммы установлены статьёй 5 За-
кона от 28.03.98 г. № 52-ФЗ «об обязательном го-
сударственном страховании жизни и здоровья во-
еннослужащих…». С  2012 по 2015  год они еже-
годно увеличивались (индексировались). однако 
последние три года индексация этих сумм приостанов- 
лена. 

Помни: ты можешь лишиться страховки, если страхо-
вой случай: 

- наступил вследствие совершения тобою престу-
пления; 

- находится в прямой связи с алкогольным, наркоти-
ческим или токсическим опьянением; 

- является результатом умышленного причинения 
вреда своему здоровью или самоубийства. 



64

Все эти обстоятельства могут быть установлены толь-
ко судом (ст. 10 Закона «об обязательном государствен-
ном страховании...»).

Выплата страховых сумм производится страховой 
компанией в 15-дневный срок со дня получения докумен-
тов, необходимых для принятия решения об указанной 
выплате.

наСЧЁТ ПОКУРиТЬ

С 2013 года табачное довольствие в армии отменено. 
если ты курящий, сигареты можешь покупать сам. но луч-
ше быть некурящим. Ведь курение негативно сказывает-
ся на физподготовке и здоровье солдат. некурящий ми-
нистр обороны Шойгу призывает подчинённых к здорово-
му образу жизни.

СОн

Ты имеешь право на отдых. Тебе предоставляется не 
менее 8 часов для сна в сутки (ст. 11 ФЗ оСВ). нередко 
это правило нарушается ночным подъёмом солдат, так 
называемым подрывом для якобы проверки боевой го-
товности подразделения.

После отбоя все должны лежать — 
кверху задом и смотреть в потолок!

В результате сон ломается, и ты не получаешь полно-
ценного отдыха. Знай, что подобные мероприятия долж-
ны проводиться в строгом соответствии с планом боевой 
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подготовки воинской части. Проводить его спонтанно, 
по своему разумению, без плана-конспекта и разреше-
ния командира полка и дежурного по воинской части ни 
командир роты, ни старшина, ни тем более дед не имеют 
никакого права! и это тоже серьёзный повод для жалобы.

Праздник, который всегда с тобой — 
это отбой! 

ежедневно тебе должны предоставлять 2 часа для 
личных потребностей (ст. 11 ФЗ оСВ). надо сказать, очень 
часто командиры об этом забывают. В свободное от служ-
бы и служебных обязанностей время тебя и твоих сослу-
живцев они могут привлечь к хозяйственным работам, 
к выполнению нарядов, к дополнительному обучению. 
Знай: это незаконно. единственное, что они вправе сде-
лать, так это организовать ваш досуг. например, прове-
сти спортивное соревнование, викторину, предоставить 
возможность посмотреть телевизор или написать пись-
ма родным в комнате досуга и т. д. Организовать досуг, 
но не мешать отдыхать, не заменять отдых работой! 
Также тебе должно предоставляться не менее одних су-
ток отдыха еженедельно (ст. 11 ФЗ оСВ).

УвОлЬниТелЬнЫе

Ты имеешь право на одно увольнение в неделю, но 
только после приведения к военной присяге. В субботу и 
предпраздничные дни разрешается увольнение до 24-х 
часов, а в воскресенье и праздничные дни — до вечер-
ней поверки. Возможно предоставление увольнения по 
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уважительной причине и в другие дни недели после учеб-
ных занятий до отбоя или до утра следующего дня. Уволь-
нение производится в порядке очерёдности (ст. 240 УВС).

Клуб — это очаг культуры, 
не надо его тушить испражнениями.

Тебя могут лишить права на очередное увольнение 
только в качестве дисциплинарного наказания за наруше-
ние воинской дисциплины.

ОТПУСК

отпуска бывают основные, по болезни, по личным 
обстоятельствам. После перехода на одногодичный 
срок службы по призыву, основные отпуска солдатам-
срочникам вообще перестали предоставлять. 

По заключению ВВК может быть предоставлен отпуск 
по болезни на срок от 30 до 60 суток в зависимости от ха-
рактера, тяжести увечья, заболевания. В отдельных слу-
чаях отпуск по болезни может быть продлён ещё, но не 
более чем на 60 суток.

По заключению ВВК ты имеешь право на санаторно-
курортное лечение. В этом случае тебе полагается 400 руб-
лей в качестве дотации на лечение (ст. 16 ФЗ оСВ).

отпуск по личным обстоятельствам на срок до 10 су-
ток предоставляется в случаях:

- тяжёлого состояния здоровья или смерти близкого 
родственника;

- пожара или другого стихийного бедствия, постиг-
шего семью или близкого родственника;
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- в других исключительных случаях, когда твоё при-
сутствие в семье необходимо, — по решению командира 
части. отпуск увеличивается на количество суток, необхо-
димое для проезда туда и обратно (ст. 11 ФЗ оСВ).

ДОСРОЧнОе УвОлЬнение

досрочно подлежат увольнению военнослужащие:
а) признанные негодными или ограниченно годными 

к военной службе по заключению ВВК;
б) если их брат или отец умер в связи с исполнением 

обязанностей военной службы;
в) которые должны осуществлять постоянный уход за 

близким родственником;
г) у которых родился второй ребёнок (ст. 24 Закона 

оВоВС). Кстати, при этом вовсе не обязательно, чтобы ты 
состоял с матерью ребёнка в браке. В этом случае надо 
признать отцовство через ЗаГС путём подачи совместно-
го с матерью ребёнка заявления.

Позаботься о том, чтобы у тебя были все необходимые 
документы для увольнения (свидетельства, выдаваемые 
загсом, акты обследования семейного положения и т. п.) 
если командир части не увольняет с военной службы, его 
бездействие можно обжаловать в военной прокуратуре 
или суде. образец заявления приведён в приложении.

О КОнТРаКТе

Знай, что контракт с тобой можно заключить только по-
сле 3-х месяцев службы по призыву и только если ты это-
го сам хочешь. если ты прибудешь к месту службы и тебя 



68

месяцев через 3–5 начинают уговаривать или принуждать 
подписать контракт, сразу же обращайся с жалобой в во-
енную прокуратуру гарнизона. если это не дало результа-
тов, обратись в правозащитную организацию за защитой 
своих прав (Закон «о воинской обязанности и военной 
службе», ст. 34, п. 1, абз. 3). раньше контракт о прохожде-
нии военной службы были вправе заключать военнослу-
жащие, проходящие военную службу по призыву, прослу-
жившие не менее 6 месяцев.

Контрактников в армии называют 
контрабасами.

Помни: поступление на контрактную службу является 
делом добровольным. добровольность заключения кон-
тракта закреплена в Законе «о воинской обязанности и 
военной службе», ст. 32, п. 2. Командиры иногда утверж-
дают, что существует уголовная ответственность за не-
подписание контракта. Это не соответствует действи-
тельности. ни один нормативный акт не может отменить 
положение закона о добровольности и принудить тебя за-
ключить контракт. Возможны и заверения, что, подписав 
контракт, ты сможешь легко уволиться с военной службы, 
отслужив срок службы по призыву. Это далеко не так. По-
добная возможность существует, но добиться этого очень 
нелегко.

Бывает, что контракты за военнослужащих по при-
зыву подписывают другие люди. Такой контракт должен 
быть признан недействительным. если ты обнаружишь, 
что записан в контрактники без твоего ведома или каким-
то образом ты был обманут, тебе следует подать рапорт 
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командиру о признании контракта недействительным (та-
кие действия лучше осуществлять при поддержке право-
защитников).

если нет возможности передать рапорт лично, под ро-
спись, отправь его заказным письмом с уведомлением. 
необходимо составить реестр вложений в двух экземпля-
рах. на твоём экземпляре на почте поставят печать. В слу-
чае необходимости у тебя будет доказательство того, что 
ты такой рапорт подал. решение по рапорту должно быть 
принято командиром части не позднее 7 дней со дня по-
ступления (ст. 119 дисциплинарного устава ВС рФ).

если в установленный срок реакция командира на ра-
порт не последует, копию рапорта отправь также заказным 
письмом в штаб округа. одновременно обратись в воен-
ную прокуратуру и в военный суд. Сделать это желательно 
до истечения трёх месяцев после зачисления тебя в кон-
трактники — в предусмотренный законом испытательный 
срок (Закон «о воинской обязанности и военной службе», 
ст. 34.1). если тебя принуждают к заключению контракта 
силой (избиениями, жестоким обращением), незамедли-
тельно сообщай об этом родителям, друзьям, в ближай-
шую правозащитную организацию (в Перми это Молодёж-
ный Мемориал, Совет родителей военнослужащих Прика-
мья, Комитет солдатских матерей) или в СМи.

ОТвеТСТвеннОСТЬ

Про ответственность тебе будут говорить постоянно 
на протяжении всей службы, поэтому мы не будем повто-
ряться. но считаем нужным сказать здесь о границах от-
ветственности за неисполнение приказа.
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В армии виноват не тот, кто виноват, 
а кого назначат.

С одной стороны командирам (начальникам) запре-
щается отдавать приказы, не имеющие отношения к во-
енной службе или направленные на нарушение законода-
тельства (ст. 37 Закона оВоВС). Командир несёт ответ-
ственность за отданный приказ и его последствия.

Как быть, если отдан незаконный приказ? есть два вы-
хода: 1) исполнить приказ, а затем его обжаловать; 2) от-
казаться от исполнения приказа. В последнем случае не-
исполнение заведомо незаконного приказа исключает 
уголовную ответственность (ст. 42 УК). и, наоборот, если 
заведомо незаконный приказ исполнен, то солдат несёт 
уголовную ответственность на общих основаниях.

и ещё тебе надо знать, что на гауптвахту («губу») воен-
нослужащий может быть направлен только за грубый дис-
циплинарный проступок в качестве задержанного (с копи-
ей протокола задержания) или по постановлению судьи 
гарнизонного военного суда о применении дисциплинар-
ного ареста (Приложение № 4 к Уставу военной полиции 
Вооруженных сил российской Федерации).

Если вас наказали ни за что, радуйтесь 
тому, что вы ни в чём не виноваты.

Солдат на гауптвахту может попасть за самовольную 
отлучку, опоздание из отпуска, нарушение правил кара-
ульной службы, употребление на службе спиртных на-
питков. Максимальный срок пребывания на гауптвахте — 
30  суток. За дисциплинарное нарушение, совершённое 
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на самой гауптвахте, срок ареста может быть увеличен 
ещё на 15 суток.

ПСихОлОгиЧеСКиЙ наСТРОЙ

Тем, кто сознательно идёт на военную службу будет 
проще переносить её тяготы. Сложнее тем, кто идёт в ар-
мию против своей воли. Раз уж ты всё-таки попал в ар-
мию, настройся на службу. от твоего настроя зависит 
твоя жизнь, душевное состояние. Ты уже в системе. По-
старайся максимально адаптироваться к ней: сохранить 
здоровье и не сломаться психологически.

настрой, настрой и ещё раз настрой! Как себя настро-
ишь, так и будешь жить. Важно настроиться на преодоле-
ние трудностей, чтобы не спасовать перед ними. Можно 
сказать себе: «да, я знаю, что вначале будет тяжело и труд-
но. но я справлюсь с этими трудностями!» или «Я знаю, что 
необходимо время, чтобы привыкнуть к новой жизни!»

Посмотри вокруг. Кто-то ведёт себя достойно, он спо-
коен, сдержан, несмотря на страх, а кто-то суетится, па-
никует, падает духом. В чём разница между этими людь-
ми, ведь условия жизни у всех одинаковые? различие 
в том, о чём они думают, что у них в голове. один дума-
ет: «ну в чём я виноват, за что мне такое наказание, по-
чему всё так плохо?!» а другой говорит себе: «я смогу, 
я выдержу!» У одного мысли, которые мешают чувство-
вать себя уверенным, у другого мысли помогают обрести 
уверенность в самых трудных ситуациях.

Солдат выражает свою радость 
троекратным «Ура!»
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Уверенность — это внутреннее ощущение удачи, 
успеха, силы. но это чувство куда-то испаряется, когда 
мы попадаем в непривычную обстановку. Кто-то замы-
кается, пытается укрыться в своей скорлупе. а кто-то, 
напротив, начинает вести себя слишком самоуверен-
но, даже нагло, хочет запугать окружающих. но ни тот, 
ни другой не чувствуют уверенности, просто они по-
разному выражают свой страх.

Внутренне сильный, уверенный в себе человек смо-
жет себя защитить, в то же время он не будет унижать дру-
гих, бить и издеваться над слабыми. Это для него непри-
емлемо.

Потеря уверенности связана с негативными эмо-
циями. Эти эмоции вызываются не столько реальны-
ми событиями, сколько нашими мыслями об этих со-
бытиях. Порой мы сами себе отравляем жизнь наши-
ми мыслями. Мы повторяем в уме слова и вызываем 
определённые образы. от того, какие это слова и об-
разы, зависит наше состояние, настроение. Поэтому 
обрати внимание на то, какие мысли крутятся у тебя 
в голове. если ждёшь чего-то плохого, почти постоян-
но думаешь об этом, то уже самим своим настроем на 
худшее создаёшь условия для того, чтобы именно это 
и произошло.

Замечал ли ты, что когда в голове появляются навязчи-
вые, плохие мысли, то напрягаются мышцы лица, тела, ты 
сжимаешь зубы, хмуришь лоб. Часто, чтобы избавиться 
от ненужной, надоедливой мысли, достаточно сосредо-
точиться на мышечном расслаблении. В расслабленном 
состоянии дурные мысли сами уходят. Физическое рас-
слабление связано с умственным расслаблением. Помни 
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об этом! Самое главное в сложных условиях — успокоить 
свой ум. отпусти дурную мысль!

Релаксация

Ты, наверное, не раз слышал слово «релаксация». оно 
означает расслабление, снятие напряжения, не только 
физического, но и психологического. есть специальные 
приёмы, которые помогут быстро расслабиться, снять 
напряжение, восстановиться и тем самым избавиться от 
многих проблем. Время учиться пришло. Приложив опре-
делённые усилия, ты сможешь влиять на своё психологи-
ческое состояние: научишься контролировать своё ды-
хание, освоишь методы снятия напряжения и рассла-
бления, научишься применять формулы самовнушения. 
и тем самым программировать себя на удачу, успех, по-
беду. Главное — знать нужные слова! Формировать 
сильные мысли!

не допускай перенапряжения. длительное перена-
пряжение может привести к срывам. Умей полностью 
расслабить все мышцы. для этого надо научиться слу-
шать своё тело. В спокойной обстановке лёжа прислу-
шайся к  своему дыханию. оно должно быть глубоким 
и ровным. если это ещё не так, подожди, пока оно ста-
нет именно таким, когда дышать будешь уже не грудью, 
а животом. После чего максимально напряги ступни ног, 
икры. Теперь расслабь. Повтори это 3–4 раза, затем пе-
реходи к мышцам бёдер и живота. Постепенно поднимай-
ся мысленно выше. далее — кисти рук, плечи, лицо. По-
сле чего прислушайся к своему спокойному ровному ды-
ханию и расслабься полностью. Возможен и такой приём 
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для быстрого расслабления: максимально напряги одно-
временно все мышцы тела и держи напряжение как мож-
но дольше, после чего расслабься. Это упражнение мож-
но выполнять как лёжа, так и стоя.

Самовнушение

Самовнушение — это приём, который ты можешь ис-
пользовать для регуляции собственного состояния. он 
заключается в применении специальных слов или целых 
фраз (их называют «формулы самовнушения»), прогова-
ривание которых (вслух или про себя) помогает человеку 
настроиться на определённый, нужный ему лад. Эти сло-
ва и фразы необходимо тщательно продумывать заранее, 
потому что каждая формула самовнушения — это цель, 
которую ты ставишь перед собой. От того, какую цель 
поставишь, такого состояния и достигнешь!

есть требования, которым должны отвечать форму-
лы самовнушения: ты должен чётко знать, чего хочешь 
достичь во время сеанса самовнушения; формула долж-
на быть чёткой, короткой, ясной; фраза не должна содер-
жать частицу «не». например, вместо того, чтобы гово-
рить «У меня ничего не болит», лучше использовать фразу 
«Я чувствую себя здоровым, бодрым и энергичным». Хо-
рошо, чтобы фраза была весёлой или была зарифмована.

Кроме произнесения фраз самовнушения, важно вы-
зывать в своём воображении желаемые образы. Яр-
кие чувственные образы тех целей или состояний, кото-
рые ты хочешь достичь, усиливают эффект слов. одно 
дело — сказать: «Я сильный, ловкий, быстрый», дру-
гое — представить себя поднимающим тяжести, легко 
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перепрыгивающим через препятствия, обгоняющим та-
бун лошадей.

После того как определено желаемое состояние, ко-
торого нужно добиться, и продуманы фразы, которые бу-
дут использоваться как формулы самовнушения, можно 
переходить непосредственно к сеансу.

Прими удобную позу. Закрой глаза. Войди в рассла-
бленное, спокойное состояние. дыши животом. Сконцен-
трируй внимание на дыхании. Пусть звуки внешнего мира 
пропадут для тебя. Повторяй: «Я дышу глубоко. Воздух 
заполняет мои лёгкие. он разливается по моему телу. Я 
наполняюсь спокойствием». Сосредоточься на том, что 
происходит с тобой прямо сейчас, на внутренних ощуще-
ниях. Переходи к расслаблению мышц. начинай с лица. 
Концентрируй внимание на каждой группе мышц пока не 
почувствуешь, что они расслабляются и появляется ощу-
щение приятного тепла.

Когда почувствуешь, что максимально расслабил-
ся, переходи к произнесению формул самовнушения. 
например: «Я абсолютно спокоен. Я уверен в своих си-
лах. Сохраняю спокойствие в любых условиях. Я управ-
ляю собой. Владею своими эмоциями. Полностью уверен 
в успехе».

лучше не брать готовые формулы, а выработать их са-
мостоятельно, чтобы произносимые тобою слова были 
родными. очень хорошо, если это будут короткие стихи, 
буквально несколько строчек. Такие самостоятельно при-
думанные фразы можно повторять постоянно, даже без 
специального расслабления и уединения, прямо на ходу.

настрой помогает выдерживать трудности. например, 
бежишь полосу препятствий и говоришь себе: «Я  устал! 



76

Сколько можно! Когда всё это кончится? Хочу отдохнуть!» 
Такие слова очень мешают выполнить поставленную за-
дачу, приходится бороться с самим собой, порой даже 
пугать себя, чтобы не остановиться, говорить себе: «если 
остановлюсь — будут ругать» и т. п. Это и утомляет, и 
ослабляет волю.

очень помогает следующее: повторять себе одно сло-
во «Бежать!», отбрасывая любые другие мысли. но помо-
гает этот приём при условии, что ты действительно решил 
бежать, а не сачковать.

МеЧТЫ и вОСПОМинаниЯ

Свободное время посвяти себе: оглянись в прошлое, 
загляни в будущее. но бесполезно жалеть о том, как хо-
рошо было в прошлом или говорить себе: «Скорей бы на-
ступило будущее». Такие мысли не помогут, а лишь испо-
ртят настроение.

Просто вспоминай хорошие моменты из прошлого, 
они дадут силы выдержать трудности сегодняшнего дня. 
Перенесись мысленно в те места и время, где ты чувство-
вал себя счастливым, когда тебе было хорошо. Такие мо-
менты живительны для уставшей души. Возьми энергию 
из тех воспоминаний, и увидишь: тебе станет легче те-
перь.

Армия — отражение жизни, а в отражении 
не бывает того, чего нет даже в оригинале.

Будущее моделируй сам. Представляй себе то, что хо-
чешь, рисуй картины своей жизни на гражданке. не стоит 
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только пытаться приблизить это будущее: оно наступит, 
когда придёт срок. Просто мечтай. Погружение в свет-
лые мечты очень помогает в трудных ситуациях. и пом-
ни: то, о чём постоянно и с душой мечтаешь, воплотит-
ся в жизни.

ищи смысл жизни за пределами армии. Среди узни-
ков концлагерей выживали только те, у кого был смысл, 
ради которого им стоило жить. Ты, конечно, не в концла-
гере, но и в армии важно знать, ради чего стоит жить, ради 
чего стоит пройти через все те трудности, которые встре-
тятся на твоём пути.

КОгДа ЖиТЬ не хОЧеТСЯ

Под влиянием постоянного стресса в армии легко 
можно впасть в депрессию. В этом состоянии психоло-
гия человека сильно изменяется, сужается поле зрения, 
внимание фиксируется на плохом. Фантазия воспаляет-
ся, мысли лихорадочно несутся и путаются, надежда на 
лучшее куда-то исчезает. Это очень опасное состояние. 
Погружение в него может привести к ещё большей неу-
довлетворённости жизнью, грусти, угрюмости, чувству 
вины, озлобленности. и даже к мыслям о самоубийстве.

Позаботься о себе! Постарайся переключить своё 
внимание на что-то хорошее. Вспомни людей, которые 
тебе дороги, которые любят тебя. Может быть, твоё суще-
ствование даёт смысл жизни кому-то из них: родителям, 
друзьям, любимой девушке. Вспоминай всё то хорошее, 
что у тебя было раньше, увлечения, интересы. У тебя, не-
сомненно, найдётся, что вспомнить. Выскажи свои труд-
ности тому, кому доверяешь. если такого человека нет 
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поблизости, то можешь довериться бумаге, писать что-то 
вроде личного дневника.

Человек в состоянии депрессии почти всегда испы-
тывает определённую озлобленность. Когда он не осме-
ливается открыто выразить эту озлобленность, она воз-
растает, и человек занимается самообвинением. Поэто-
му депрессию иногда называют «перевёрнутой злобой». 
не копи в себе злобу. она отравляет тебя изнутри. дай ей 
выйти наружу. научись выражать своё недовольство в от-
носительно мирной форме, не преступая закон, не кале-
ча себя и других.

если начинают одолевать мысли о самоубийстве, то 
помни главное: умереть ты сможешь всегда! Так зачем же 
это делать прямо сейчас? окинь взглядом свою жизнь. 
Были плохие моменты, были ужасные моменты, но они 
проходили. и это пройдёт.

Всё будет хорошо!
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ПРилОЖениЯ

Приложение 1

В суд ____________________________________ 
                             (название районного суда)
административный истец: _______________
_________________________________________

(Ф.И.О. призывника)
_________________________________________

(год рождения, место рождения) 
_________________________________________

(индекс, полный адрес, телефон)
административный ответчик: _____________
_________________________________________

(название районной или городской ПК)

АДМИНИСтРАтИВНОЕ ИСКОВОЕ ЗАяВЛЕНИЕ
на неправомерное решение  

(название районной или городской ПК) призывной комиссии

«___» _________ 201_ г. призывная комиссия (такого-то района/
города) приняла решение о моём призыве на военную службу. Го-
родской/районной призывной комиссии я заявил, что страдаю сле-
дующими заболеваниями: _______________________________________

Эти заболевания подпадают под ст. Приложения к Положению 
о  военно-врачебной экспертизе, утв. Постановлением Правитель-
ства рФ от 04.07.2013 г. № 565, в связи с чем я ограниченно годен/
не годен к военной службе (выберите по ситуации) и нуждаюсь в за-
числении в запас/освобождении от призыва.

Призывная комиссия отказала мне в просьбе об освобождении 
от призыва, ссылаясь на __________________________________________

ПроШУ:
решение призывной комиссии _______________________________ 

от «___» _________ 201__г. о моём призыве на военную службу при-
знать незаконным и отменить.
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Приложение на __ листах (перечислить все прилагаемые доку-
менты):

1) копия решения городской призывной комиссии;
2) копия настоящей жалобы;
3) квитанция об уплате госпошлины.
дата _____________ Подпись _____________

(Подаётся в 2-х экземплярах, заказным письмом с  уведомле-
нием о вручении или на личном приёме у судьи. Себе необходимо 
оставить ещё один экземпляр.)

Приложение 2

В Пермский гарнизонный военный суд 
административный истец:  
рядовой иванов иван иванович,  
год рождения, место рождения, индекс, 
полный адрес, телефон, в/ч № 0000
административный ответчик: командир 
Петров Пётр Петрович, в/ч № 0000

АДМИНИСтРАтИВНОЕ ИСКОВОЕ ЗАяВЛЕНИЕ 
об оспаривании неправомерных действий командира части

Я, рядовой иванов иван иванович, в/ч № 0000, призван на во-
енную службу «___» _________ 201_ г. призывной комиссией Сверд-
ловского района г. Перми.

до призыва на военную службу я имел ребёнка (Ф.И.О.), сви-
детельство о рождении № 0000. Во время моей службы (дата) в на-
шей семье родился второй ребёнок (Ф.И.О.), свидетельство о рож-
дении № 0000.

В соответствии с п. 4 ст. 51 и п. 1 ст. 24 ФЗ «о воинской обя-
занности и военной службе» я имею право на досрочное увольне-
ние с военной службы в связи с тем, что имею двух детей. однако на 
обращение о досрочном увольнении с военной службы к команди-
ру части я получил отказ.

на основании изложенного, в соответствии со статьями 218, 
226, 227 КаС рФ,
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ПроШУ:
1. Признать действия командира в/ч № 0000 в отношении меня 

незаконными, нарушающими мои права.
2. обязать командира в/ч № 0000 досрочно уволить меня с во-

енной службы.
Копия заявления, копия отказа на ходатайство о досрочном 

увольнении с военной службы, копии свидетельств о браке, копия 
свидетельства о рождении двух детей, копия акта обследования 
семейно-имущественного положения, выданная военным комисса-
риатом, прилагаются.

дата _____________ должность, воинское звание,  
    подпись _____________

Приложение 3

ДОВЕРЕННОСть 
Место и дата выдачи прописью

Я, гражданин российской Федерации, Ф.и.о., дд.мм.гггг года 
рождения, г. Москва, пол мужской, паспорт _______, выдан отделом 
УФМС россии по _______, дата выдачи _______, код подразделения 
_______, зарегистрирован по адресу _______, настоящей доверенно-
стью уполномачиваю: гражданина российской Федерации, Ф.и.о., 
дд.мм.гггг года рождения, место рождения: _______, пол _______, 
пас порт _______, выдан _______, дата выдачи _______, код подразде-
ления _______, зарегистрированного по адресу: _______, 

представлять мои интересы во всех организациях, учреждени-
ях, независимо от формы собственности, в том числе в судах рос-
сийской Федерации, судебных, административных и правоохрани-
тельных органах, органах дознания, следствия, полиции,  в прокура-
туре, следственных органах Следственного Комитета рФ, и любых 
иных правоохранительных органах,  с правом подписи и со всеми 
правами, какие предоставлены законом заявителю, истцу, ответчи-
ку, третьему лицу, защитнику, потерпевшему, его представителю, 
в том числе с правом:

знакомиться со всеми материалами дела, представлять дока-
зательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмо-
трении дела, в том числе об административных правонарушениях, 
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обжаловать постановления суда и должностных лиц, получать реше-
ние или иное постановление;

подписание исковых заявлений, административных исковых за-
явлений в порядке гл. 22 КаС рФ, предъявление их в суд, предъ-
явление в суд жалоб в порядке ст. 125 УПК рФ, предъявление жа-
лоб в порядке ст. 124 УПК рФ, передачу спора на рассмотрение тре-
тейского суда, предъявлять встречные иски.  Полностью или частич-
но отказываться от исковых требований, изменять их размер, при-
знавать иски, изменять предмет  или основание иска, заключать ми-
ровые соглашения, обжаловать судебные постановления, предъяв-
лять исполнительные документы к взысканию, с правом  на подачу 
любых других документов, в том числе подачу апелляционных жа-
лоб, кассационных жалоб, жалоб в порядке надзора, заявление от-
водов и ходатайств, получение исполнительных документов с пра-
вом на отзыв исполнительных документов, получение и истребова-
ние необходимых документов в административных и иных органах, 
организациях и учреждениях, независимо от формы собственно-
сти, в том числе в органах регистрации актов гражданского состо-
яния, обжалование действий судебных приставов, совершать иные 
процессуальные действия;

ведение моего дела и представления моих интересов во всех 
медицинских учреждениях с правом знакомиться с подлинника-
ми медицинских документов, отражающими состояние моего здо-
ровья, с правом получения во всех медицинских учреждениях ме-
дицинских справок и выписок из истории болезни, копий амбула-
торных карт и историй болезни, а также сведений, полученных при 
моём обследовании и лечении; 

ведение дела и представления моих интересов во всех органах 
Министерства обороны рФ;

при этом подавать от моего имени любые заявления, расписы-
ваться за меня и совершать все действия, связанные с выполнени-
ем этого поручения. 

доверяю давать согласие любым организациям, учреждени-
ям независимо от формы собственности на любую обработку моих 
персональных данных с любой целью на неограниченный срок.

доверенность выдана сроком на три года с правом передове-
рия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.
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ТелефОнЫ ДОвеРиЯ

Главная военная прокуратура (Москва) (495) 693-63-51 
(жалобу можно также написать в интернет-приёмную  
Главной военной прокуратуры на сайте gvp.gov.ru/recept)

Военная прокуратура ЦВо  (343) 355-32-91 
(екатеринбург) 359-34-94
Военная прокуратура ЮВо  
(ростов-на-дону) (863) 263-04-67
Военная прокуратура ВВо (Хабаровск) (4212) 37-82-43
Военная прокуратура ЗВо  
(Санкт-Петербург) (812) 494-23-30
Военная прокуратура рВСн  (495) 598-72-26 
(Москва) 440-99-30 
Военная прокуратура ТоФ  
(Владивосток) (4232) 21-68-75 
Военная прокуратура ЧФ  
(Севастополь) (8692) 54-34-85
Военная прокуратура  (342) 216-08-60, 
Пермского гарнизона 216-15-09

Контакты уполномоченных  
по правам человека 

В Пермском крае (342) 217-76-70 
В Свердловской области (343) 354-01-88 
В Челябинской области (351) 264-24-37
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В Хабаровском крае (4212) 31-87-97,  
  31-87-97, 31-84-30 
В республике Саха (Якутия) (4112) 34-51-06,  
  факс 34-51-08
В амурской области (4162) 52-57-90,  
  52-44-58, 39-75-58
В Приморском крае (4232) 31-93-48, 31-95-00,  
  факс 26-90-23

Правозащитные организации г. Перми

Общественная правозащитная приёмная  
Молодёжного Мемориала
Председатель — латыпов роберт рамилевич
адрес: 614070, г. Пермь, ул. Крупской, 40
Тел./факс: (342) 281-95-59, 282-54-42

Совет родителей военнослужащих Прикамья 
руководитель — Вракина александра Михайловна  
(тел. 8-902-803-44-29)
адрес: г. Пермь, ул. орджоникидзе, 96
Тел.: (342) 212-42-57
для писем: 614000, г. Пермь, Главпочтамт, а/я 16

Комитет солдатских матетерей России.  
Пермское отделение
Председатель — Булдакова людмила леонидовна
адрес: 614022, г. Пермь, ул. Самолётная, 52
Тел.: (342) 224-97-82, факс: (342) 224-97-84


