
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие мужчины! 

Поздравляю вас с Днѐм защитника Отечества, который вся страна отмечает 23 февраля! 

 Этот праздник недаром называют «мужским днѐм» - самым мужественным и благородным, потому 

что защита Отчизны, дома, близких - это мужское предназначение! Будьте сильными, стойкими и 

надѐжными всегда и во всѐм!  

Директор Гордеева Е.В. 

Поздравляем!  
 

Непросто быть мужчиной в нашем веке, 

Быть лучшим, победителем, «стеной», 

Надѐжным другом, милым человеком, 

Стратегом между миром и войной 

Быть сильным, но…покорным, мудрым, нежным, 

Всѐ знать, всѐ успевать и всѐ уметь, 

Здоровым быть, выносливым, прилежным 

И нежных слов для близких не жалеть… 

Поэтому желаем вам терпения 

В решении ваших жизненных задач, 

Здоровья вам, любви и вдохновения, 

И творческих успехов, и удач! 
 

Как хорошо, что, помимо дня рождения, в году есть ещѐ один день, когда мы можем сказать нашим 

дорогим мужчинам, как мы их любим и верим в них! 

Женщины института 

Люди в погонах  
Кому, как не им, мужчинам, понятна и близка крылатая фраза «Есть такая профессия – Родину 

защищать!». И это не пустые слова, а часть их жизни, той жизни, в которой они были лейтенантами, 

капитанами, майорами, подполковниками, генералами. Сейчас они – преподаватели нашего института, 

которые учат нас не только специальности, но и любви к нашей Родине. В День защитника Отечества мы 

предложили некоторым из них ответить на наши вопросы. Наиболее полный ответ дал доцент кафедры 

менеджмента, подполковник запаса Вышенский Михаил Юрьевич. 

Вопрос: Гордитесь ли Вы своими погонами? 

Своей военной службой, званием подполковника и военной семейной традицией 

гордился, горжусь и буду гордиться всегда! Не только потому, что 21 год службы – 

значительная часть жизни, а и потому, что, выполняя свой долг перед Родиной, ощущал 

свою нужность, востребованность.  

Вопрос: Вы считаете, что армия будет нужна всегда? 

Скорее всего, а особенно в эпоху перемен. 

Вопрос: «Контрактник», по-Вашему, это решение проблемы?  
В зависимости от того, что считать «проблемой». Контрактная военная служба может 

решить некоторые вопросы обороноспособности государства, но всех задач 

безопасности, боеспособности, независимости России «контрактник» не решит. Один 

из вариантов – сочетание призыва и «контрактной» службы, что обеспечит и профессионализм Вооружѐнных 

сил, и стратегию безопасности страны.  

Вопрос: Должен ли военный быть интеллигентом? 

Однозначно – да! Считаю, что каждый человек в силу своей осознанности стремится к повышению личного 

уровня интеллигентности. А военный, как «универсальный солдат» в широком смысле, не просто обязан 

обладать системой знаний широкого применения, а и развиваться непрерывно и постоянно не только в 

профессиональной сфере, а и во всех областях жизни! 

Вопрос: Назовите качества, необходимые мужчине, которые он приобретает в армии? 

Список качеств настоящего мужчины безграничен, некоторые всѐ ж перечислю: честность, ответственность, 

решительность, мужественность, взаимовыручка, доброта, человечность…  
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Другие участники опроса (Гордеев А.Е. - доцент кафедры менеджмента, подполковник запаса, Долгополов 

Е.М. -доцент кафедры менеджмента, подполковник запаса, Грабский В.В. - доцент кафедры менеджмента, 

полковник запаса полиции, Дубровский А.В. - профессор кафедры менеджмента, полковник запаса, 

Щербатых А.И. - доцент кафедры менеджмента, генерал-майор запаса) все, как один, отметили: 

- погонами (и службой в армии) гордятся; 

- не сомневаются в нужности армии сегодня, завтра и всегда; 

- вопрос о «контрактниках» не до конца изучен, так как очень сложен; 

- «интеллигентом быть обязан!» 

- качества поистине «мужские»: мужество, выносливость, порядочность, смелость, уверенность, 

надѐжность… 

Материал подготовила к печати Зав. ЦВР Бабошкина М.И. 
 

Как тебе служится? 
 

                                                                 «От солдата требуются прежде всего выносливость и терпение; 

   храбрость – дело второе.»  

Наполеон I 
Очень многие наши студенты уходят в армию, чтобы потом вернуться и «доучиться». Как им служилось, 

чему они научились за год службы, мы решили узнать у ребят, вернувшихся на учѐбу после службы. Мы 

(редакция) задали им 4 вопроса и получили ответы, которые, как нам кажется, будут интересны 

читателям, особенно тем, кому служить в армии ещѐ предстоит. Условие было одно: искренность. 

Вопрос 1: Не является секретом тот факт, что молодых людей (особенно их 

родителей) пугает «дедовщина» (ваше мнение)? Сталкивались ли вы с этой 

проблемой? 

Шорин Николай: «Дедовщина», действительно, существует, и страх, особенно у 

родителей, был. Но сейчас почти во всех воинских частях России действует «Устав» и о 

«дедовщине» во многих частях стали забывать. В нашей части «Устав» действовал: я, как 

и другие солдаты, ежедневно проходил осмотр «на наличие синяков и ссадин», наверное, 

именно поэтому лично я с ней и не сталкивался. 

Самигулов Владислав: «Дедовщина», к сожалению, ещѐ есть. Правда, я видел это в 

других частях, где служили люди разных национальностей из разных регионов. Я 

считаю, что служить лучше в своих регионах. Жизнь убедительно это доказала. 

Антипин Кирилл:  О «дедовщине» я знал, а поэтому меня мучила мысль о том, куда я 

попаду служить. Слава Богу, с ней не столкнулся.  
Слобожанин Дмитрий: «Дедовщина» ещѐ существует и родители этого действительно боятся. Но сейчас 

правительство этот вопрос контролирует. Я лично с этой проблемой не столкнулся. 

Вопрос 2: Армия это «страшная обязаловка» или путь к взрослению? 

Ш.Н.: Я думаю, что армия всѐ-таки «школа жизни», путь к взрослению. Там всѐ по-настоящему. Я после 

армии пришѐл совсем другим человеком и во многом изменился в лучшую сторону. 

С.В.: Возможно и то, и другое. Всѐ зависит от того, куда попал служить, кто с тобой рядом. 

А.К.: Однозначно, путь к взрослению. 

С.Д.: Путь к взрослению. Армия из безалаберного подростка может воспитать командира, которому можно 

доверить даже жизнь. В армии есть время подумать и о самой жизни, пересмотреть еѐ ценности. 

Вопрос 3: Тот, кто идѐт в армию добровольно – чудак, патриот или человек, планирующий свою жизнь?  

Ш.Н.: Я считаю, что это человек, планирующий свою жизнь, причѐм, правильно. 

С.В.: Всѐ сразу. Чудак – потому что теряет год жизни, патриот – потому что осознаѐт: если не я, то 

кто? Человек, планирующий свою жизнь, – потому что надеется научиться чему-то новому, что в 

жизни обязательно пригодится. 

А.К.: Если хорошо подумать, можешь оказаться любым из этого списка. 

С.Д.: К сожалению, о патриотизме думают меньше всего. Я всѐ-таки 

склонен считать себя человеком, планирующим свою жизнь, поскольку  

без военного билета возникают проблемы. 
Вопрос 4: Служба в армии чему-то вас научила? 

Ш.Н.: Я служил в инженерно-сапѐрном батальоне, научился водить гусеничную 

технику, обезвреживать взрывные устройства, ставить мины и растяжки и много ещѐ чему, что может 

пригодиться в жизни. Сейчас я могу быстро принимать самостоятельные решения и не паниковать в трудных 

ситуациях. 

С.В.: Освоил ряд хозяйственных работ. Понял,  что психологически очень устойчив, научился «из ничего» 

делать многое и находить выход из трудных ситуаций.  
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А.К.: Армия научила многому, а главное – я стал взрослым. 

С.Д.: Научился ответственности, сдержанности, умению быстро принимать серьѐзные решения, научился 

дорожить людьми и разбираться в них. 
 

Итак, подведѐм итоги. Во-первых, читать ответы на вопросы анкеты было волнительно, тревожно, а 

затем чувство гордости за наших ребят ощущалось всѐ явственнее. Какие же они молодцы – наши 

«солдатики». Отцы и деды могут быть спокойны: нашу страну, Россию, охраняют люди не только 

смелые и отважные, но и умные и порядочные!!! Это главное! Спасибо, ребята! Удачи вам, интересной 
студенческой жизни, престижной работы, здоровья, счастья! С праздником! 

 

 

Материал подготовила к печати Султанова Гульнара, гр. БП-51 
 

Наши авторы часто посвящают свои стихи друзьям, которые служат в рядах Российской 

армии. Одно из таких стихотворений, написанных выпускницей института, мы предлагаем 

вашему вниманию. 
 

Письмо солдату 

 

 

 

 

 

 

Служба в армии помогает и в мирное время… 
 

Я не профессиональный военный. Служить в армию пошѐл, как и мои 

ровесники. Ещѐ до получения повестки, в школьные годы, вопрос о том, идти 

или не идти в армию, особо не стоял, так как среди молодѐжи ещѐ бытовало 

мнение, что «кто в армии не служил, тот не мужик, так как не прошѐл школу 

мужества». А быть настоящим мужиком хочет любой мальчишка. Служил я в 

войсках ВДВ и даже подумывал о том, чтобы связать после срочной службы 

свою судьбу с армией. Но жизнь рассудила иначе: попал в Чечню, был ранен, 

демобилизован. После демобилизации и лечения поступил учиться в 

Институт коммерции, в 2001 году закончил его и вернулся в родной город 

Березники. Служил в налоговой инспекции, затем работал главным 

бухгалтером в ООО «Парсек», сейчас возглавляю ассоциацию ТСЖ 

«Медведь». Правильно применять на практике знания, полученные в 

институте, мне помогло моѐ военное прошлое. Нас, молодых командиров, 

научили быстро принимать решения, не сдаваться и не раскисать в трудных ситуациях и всегда идти до 

конца. Именно так я и поступаю в мирной жизни. У меня никогда не возникала мысль о том, что служба в 

армии была ненужной. Если бы можно было всѐ вернуть назад, я бы всѐ равно пошѐл служить: только 

отслужив в армии, человек по-настоящему готов быть защитником Отечества и только в армии по-

настоящему понимаешь, что такое Родина. 

Чечет Сергей 
 

От редакции: Сергей Чечет – наш выпускник, закончил институт в 2001 году.  

Интервью с ним см. на стр. 4 газеты «Коммерсант» №1 от 18.09.2014 г. 

 

Писать не буду строчек о любви, 

Не буду плакаться, что без тебя устала. 

Ты нашу Родину получше береги, 

И знай, что я дождусь, как обещала. 

Я буду ждать тебя и год, и два, и пять, 

И слов любви я не скажу другому! 

А ты служи, любимый мой солдат, 

И просто знай, что ждут и помнят дома. 

Тебе придѐтся  многое пройти: 

Врага, быть может, встретишь на пути, 

Увидишь смерть и испытаешь страх, 

Но будь мужчиной – всѐ в твоих руках! 

И если будет попросту невмочь, 

Не убегай ты с поля боя прочь! 

Уж лучше пасть в бою, чем трусом жить 

И кличку дезертира заслужить. 

Служил твой дед,  отец, и служит брат… 

Они гордятся званием «солдат»! 

Ведь Родина у каждого одна, 

И на тебя надеется страна! 

Ты за неѐ вступить не бойся в бой, 

Ведь ты – солдат, Россия за тобой! 

                               Рачкова Кристина 
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Посмеемся… 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                     *** 

                       Новобранец жалуется: 

                       - Товарищ старшина, смотрите, что мне выдали: брюки только до колен, рубаха  

                         болтается, рукава короткие, сапоги хлябают, глядеть страшно. 

                       - Всѐ в порядке, - сказал старшина, - воин должен внушать страх. 
  

 

*** 

Старшина обходит строй новобранцев. 

- Так, у тебя какое образование? 

- Семь классов! 

- Хорошо! 

- У тебя? 

- МГУ! 

- Чего мычишь, читать-то умеешь? 

 

*** 

Солдат – девушке: 

- Ну, вот, через пару минут поезд 

уходит. И я уеду служить… 

- Я буду ждать тебя, любимый! 

- Не надо, иди домой, меня долго не 

будет. 

 

*** 

Девиз танкистов: «Броня крепка и 

танки наши быстры!» 

Девиз лѐтчиков: «Всѐ выше, и выше, 

и выше…» 

Девиз воинов ПВО: «Сами не летаем 

и другим не даѐм». 

 
*** 

Сын возвращается из армии домой, 

Мать спрашивает его с сочувствием: 

- Тебя там мучили, сынок? 

- Нет… 

- Кормили? 

- Да… 

- Ругали? 

- Меня нет, а вот тебя постоянно 

вспоминали. 

 

 *** 

Сержант, ещѐ раз проверьте личное дело новобранца Петрова: 

каждый раз после учебной стрельбы он стирает отпечатки пальцев. 

 

*** 
В армии: 

Прапор: «Кто поедет на картошку?» 

Два бойца делают шаг вперѐд. 

Прапор: «Молодцы орлы, остальные 

пойдут пешком!» 

 

*** 

Комиссия в военкомате, у окулиста. 

Первый призывник (П1).  

Врач (В): Верхнюю строчку видите? 

П1: - Вижу! 

В: - А ниже? 

П1: - Вижу! 

В:- Ещѐ ниже? 

П1: - Нет! 

В: - В снайперы! Следующий! 

В: - Верхнюю строчку видите? 

П2: - Вижу! 

В: - А ниже? 

П2: - Не вижу! 

В: - В Морфлот! Следующий! 

В: - Верхнюю строчку видите? 

П3: - Нет, доктор, не вижу! 

В: - Хитрый, в разведку пойдѐшь! 
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