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Вспоминая 
годы службы
«Листаем» армейские альбомы вместе 
с предпринимателями, депутатами и 
спортсменами Сысертского района

23 февраля – праздник неоднозначный для мужчин: кто-то не считает его 
за «свой», потому что не был в армии, а для тех, кто служил – это повод 
вспомнить то самое время. 
Мы решили сделать это вместе с героями нашего материала: пролистать 
их армейские альбомы, послушать истории «служивых» и получить от-
вет на вопрос: «А стоит ли идти в армии подрастающему поколению?».

«23 февраля – особенный день для 
меня. Мой отец офицер полковник 
запаса, все сослуживцы ему звонят, 
поздравляют с праздником. Мы си-
дим у родителей в гостях, а потом 
едем к дальнему родственнику: он 
тоже офицер, и в этот день еще и 
именинник. 

Сам я служил с 2003 по 2005 год 
на Урале, в стройбате. Мы строили 
объекты, у которых форма секрет-
ности – №2, поэтому про первый год 
рассказать не могу. А вторую поло-
вину службы я провел в Кольцово на 
трубкомбинате: мы строили казар-
мы для службы МЧС, которая тогда 
только создавалась. 

Конечно, армия – это совсем другая 
жизнь, нежели дома. График жизни 
меняется. Нет такого, что поспать 
до обеда. Мужчина формируется, 
когда он, так сказать, остается 
один – без родителей – и выходит 
из зоны комфорта. Когда ты сам по 
себе, тебе 18 лет, тебя «выкинули» 
куда-то. 

В армии человек сразу понимает, 
где находится. Понимать начинает 
ценность своей жизни, дружбы, вза-
имовыручки. Переосмысляет себя. 
Меняется отношение к жизни, ми-
ровоззрение.

«Плюс» коллективная работа по-
стоянно. А потом ты уже можешь 
сам организовать какое-то меропри-
ятие, потому что понимаешь, что 
нужно людям, и как сделать, чтобы 
они вместе сообща что-то сделали. 
И после такого всегда найдешь себя в 

жизни. Отслужив, уже понимаешь, 
что нужно делать в жизни: поста-
вить задачу и выполнять ее. Конеч-
но, никто уже тебя контролировать 
не будет. Но двух лет службы в ар-
мии хватает, чтобы запомнить, как 
нужно действовать. 

Когда физическая нагрузка совме-
щена с правильным трехразовым пи-
танием, человек становится крепче, 
здоровее, выше. И все солдаты, кто 
отслужил, тому подтверждение. 
Опыт, полученный в армии, и в спор-
те применим. Да во всем вообще.

Я считаю, что сходить в армию 
нужно. Это – защита Родины. А 
те страсти, которые показывают 
по телевизору, не всегда и не везде 
случаются. Хотя вещи нехорошего 
толка бывают повсеместно. Армия 
– это отражение общества. Если 
человек сам по себе неопрятный, на-
пример, то какое к нему будет от-
ношение? Неприязнь возникает по 
принципу поведения или характера 
человека. От тебя самого зависит, 
как сложится служба. 

У меня братишка год отслужил – 
говорит, что все понравилось: ведь 
там порядок, оклад, в кинотеатр 
бесплатно водили, питание хорошее, 
форма новая. Сейчас армия – как 
курс молодого бойца. 

Это основа, «база» жизни: дет-
ский сад, школа, армия, институт 
– ты же не убираешь ни одно «зве-
но». Армия – это как подготовка ко 
взрослой жизни, прививка к ней. Без 
нее никак».

«Армия – это как 
прививка к жизни»
Павел Авакян,  
предприниматель, соруководитель общества 
«Моя большая семья» в Арамили

Павел Авакян


