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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Есть такая
профессия

Не позавидуешь мужчинам: даже праздни�
ка мужского у них нет как такового. Не все
представители сильной стороны человече�
ства являются у нас «защитниками Отече�
ства», сложно сказать, к счастью или к сожа�
лению. Если же речь идет о выпускниках выс�
ших учебных заведений, то им меньше всех
повезло со службой на благо Родины. Но и
среди них немало тех, кого 23 февраля мож�
но поздравить, не задумываясь.

Какая кафедра в нашем университете
больше всех причастна к грядущему празд�
нику? Разумеется, военная. Туда и направим�
ся. Минуя любопытные взгляды – на четвер�
тый этаж первого корпуса девушки не так ча�
сто заглядывают, – добираюсь, наконец, до
учебной части.

 По словам начальника факультета воен�
ного обучения нашего университета В. Г. Пу�
шина, за 3  последних года в военно�морс�
кой флот было призвано 43 выпускника этой
кафедры. Кроме этого, много специалистов,
окончивших ЛЭТИ, пополнили ряды других
силовых структур.

Сорок три – это много или мало? Ответить
на этот вопрос можно, если посмотреть срав�
нительную статистику по количеству призван�
ных выпускников разных вузов нашего горо�
да. По данным ФВО, за те же 3 года на служ�
бу в ВМФ были призваны: 33 человека, окон�
чивших БГТУ (бывший «Военмех»), 29 выпус�
кников Академии им. Макарова, 17 человек
из ЛИТМО и 15 – из «Корабелки». Если гово�
рить о сухопутных войсках, то тут ситуация
следующая: по призыву служат три челове�
ка, окончивших Университет телекоммуника�
ций им. М. А. Бонч�Бруевича, два – из Аграр�
ного университета, по одному человеку из
РГПУ им. А. И. Герцена и Первого медицинс�
кого университета.

Лидерство ЛЭТИ объясняется очень про�
сто: наши специалисты востребованы боль�
ше, чем остальные. Самые «популярные»
сферы деятельности: радиотехника и гидро�
акустика. Остается только гордиться этим.

Во время моего пребывания на военной ка�
федре шел экзамен. Надеюсь, все закончи�
лось благополучно для тех, кто его сдавал.
Теперь мы знаем, где искать настоящих за�
щитников Отечества. С праздником вас!

Ольга РОМАНОВА

В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ

1. Мужчина сильнее физически. Ко�
нечно, это утверждение не абсолютное, но
чаще все�таки верное. Помимо очевидных
преимуществ в быту (шкаф подвинуть или
гвоздь забить – хотя об этом чаще говорят,
чем делают), это позволяет чувствовать себя
более сильным психологически. Поэтому,
наверное, любителей ночных прогулок и
экстремальных видов спорта среди мужчин
гораздо больше.

2. Мужчина совершенно не обязан
иметь 20 пар брюк и 40 рубашек на разные
случаи жизни и оттенки настроения. Конеч�
но, в гардеробе каждого уважающего себя
молодого человека должны быть пара�трой�
ка костюмов, хотя бы двое джинсов, не�
сколько свитеров, не меньше пяти футбо�
лок и т.д., однако факт остается фактом:
одежда моего мужа занимает в шкафу как
минимум в три раза меньше места, чем моя.
А теперь представьте, какая это экономия
времени и денег, потраченных на шоппинг!

3. По традиции инициатива в отноше�
ниях полов принадлежит мужчине. Конеч�
но, есть девушки, которые активно эту тра�
дицию нарушают (и правильно делают), но
вот предложения руки и сердца обычно все�
таки исходят от мужчин. А если девушка
намекнет, что «дорогой, пора бы уже узако�

нить наши отношения», почему�то счита�
ется, что она на него давит.

4. Если же марш Мендельсона все�таки
прозвучал, то женщина, как правило, отка�
зывается от фамилии своих предков и та�
ким образом теряет имя, на которое рабо�
тала долгие годы. Я до сих пор иногда по
телефону представляюсь: «Здравствуйте,
это Катя Шиврина, бывшая Комарова».
Конечно, можно и в этом случае ломать тра�
диции, но, во�первых, на вас почти навер�
няка обидятся родственники мужа, а во�
вторых, когда�нибудь у вас будут дети, а у
мамы с папой фамилии должны быть оди�
наковые.

5. Большинство видов спорта приду�
маны мужчинами и для мужчин. Конечно,
и женщина может заниматься армреслин�
гом или пауэрлифтингом, но лучше бы ей
этого не делать. Спортсменки, идущие в
«мужские» виды спорта, выглядят не слиш�
ком женственно. Лучше уж пусть все оста�

ется на своих местах: девочкам – балет,
мальчикам – борьба.

6. Мужчина имеет полное право при�
знаться в том, что не умеет танцевать, и ник�
то не сочтет его потерянным для общества и
вечеринок человеком. Если же он все�таки
предпримет неуклюжую попытку, все оценят
его незакомплексованность и сочтут по
меньшей мере забавным. А вот женщина, не
умеющая танцевать, теряет гораздо больше...

7. При прочих равных условиях на ва�
кантное место возьмут скорее мужчину, чем
женщину. Сколько раз преподаватели на�
шего родного гуманитарного факультета на
лекциях делали объявления: «Есть интерес�
ная работа (аудитория заинтересованно слу�
шает). Нужны мальчики» (вздох разочаро�
вания, так как мальчиков на наших лекци�
ях абсолютное меньшинство).

8. Мужчины не мучаются вечным воп�
росом: «Какой садист придумал туфли на
каблуках?». Женщины же отважно их носят,

БЫТЬ  МУЖЧИНОЙ
в 10 раз лучше, чем женщиной

зарабатывая варикоз и рискуя вывихнуть
лодыжку. С другой стороны, невысокие
мужчины лишены возможности в любой
момент «вырасти» сантиметров на двенад�
цать, а то и на все пятнадцать, чтобы завое�
вать рослую даму сердца.

9. Мужчине не нужно каждое утро
вставать на полчаса раньше, чтобы «навес�
ти красоту». Также не нужно тратить уйму
времени на маникюр, педикюр и эпиляцию.
Конечно, не все представители сильного
пола разделяют мнение, что мужчина дол�
жен быть чуть красивее обезьяны, однако
мучиться комплексами по поводу своей
внешности они склонны гораздо меньше,
что лично меня очень радует.

10. 23 февраля мы празднуем на две не�
дели раньше, чем 8 Марта. Поэтому первый
шаг в выборе подарков и тех, кому эти по�
дарки дарить, делают женщины. А ответить
на подарок всегда проще: на шутку – шут�
кой, на романтику – романтикой.

С праздником, дорогие мужчины! При�
нимайте поздравления и подарки и помни�
те: мы вас очень любим. И ни капельки не
завидуем. Ведь все это совершенство (то
есть вы) в конечном счете, достается нам,
женщинам.

Екатерина ШИВРИНА

Так сложилось, что с Днем защитника Отечества мы поздравляем все мужское
население страны, включая мальчиков, не достигших призывного возраста, и уже
достигших, но всеми силами старающихся от этого призыва «откосить». Поэтому
23 февраля можно считать всеобщим мужским праздником. В этот день нужно
особенно гордиться тем, что вам посчастливилось родиться мужчинами. На это
есть, по крайней мере, 10 причин.

В канун праздника защитников
Отечества мы решили провести мини+
опрос и выяснить, как относятся
студенты нашего университета к службе
в армии. Опрашивали мы, разумеется,
исключительно юношей. Ведь девчонки
практически не могут оценить всю
гамму отношений, складывающихся
между армией и каждым гражданином
РФ мужского пола.

Не хочу и не могу
Сначала мнения тех, чье отношение к ар�

мии крайне негативно. И, к сожалению, та�
ких людей – большинство.

Денис, 1�й курс: «Я специально пошел
учиться в вуз, чтобы не попасть в армию. Не
хочется терять два года. Мне кажется, ар�
мия учит лишь команды беспрекословно
выполнять. К тому же сейчас мне родители
помогают. А если отслужу, придется зараба�
тывать самому, и на дневном отделении
учиться не получится…».

Глеб, 5�й курс: «Лично я в армии не вы�
держу, это коллектив с жестко регламенти�
рованными правилами жизни. Личность
там всячески подавляют; люди перестают
быть людьми, становятся стадом павианов,
где все друг над другом издеваются».

Иван, 3�й курс: «Не хочу идти в армию,
потому что боюсь за своих родителей.
Они, наверное, поседеют, если меня от�
правят в горячую точку или, к примеру, на
Магадан. Мама очень переживает, когда  в
новостях рассказы�
вают всякие ужасы
про солдат (тех замо�
розили, этих на�
смерть забили…). И
никакая официаль�
ная пропаганда их
разубедить не может.
В жизни происходит совсем не то, что в
песнях и фильмах».

Федор, 4�й курс: «Я каждый день езжу
в пригородных электричках. Часто рядом
едут солдаты. В моем представлении во�
енный – красивый, здоровенный. А те,
кого я вижу, – худые, у них только нос и
глаза на лице видны. Когда мимо проно�
сят чипсы или мороженое, они провожа�
ют еду такими глазами, что хочется дать
им десятку. Форма на локтях и коленках
протерта. Извините, но иногда от них пло�

хо пахнет. Я не хочу служить в армии, где
человек так унижен».

После таких слов становится ясно: в во�
оруженных силах нужно что�то менять, и не
только на бумаге, но и в жизни.

Долги надо отдавать
Среди молодежи, как и в обществе в це�

лом, бытуют разные точки зрения.
Костя, заочное

отделение: «А я
свой долг Родине
уже отдал, два года
отслужил в погра�
ничных войсках. И
ничего страшного
со мной не случи�

лось. Зато теперь – как гора с плеч. Спо�
койно сдаю заочные сессии раз в полгода и
активно работаю. Армия только укрепила
мое желание добиться чего�то в жизни».

Виктор, 4�й курс: «Я сейчас учусь на «во�
енке». Потом могут призвать служить офи�
цером по специальности. Ничего страшно�
го в этом не вижу. Да и не хочется бегать,
скрываться, что�то там придумывать. Кро�
ме того, военные порядки мне нравятся –
все строго, по� мужски. Может быть, я от�
ношусь к армии так, потому что мой отец

Армия  и  я

15 лет на подводной лодке прослужил».
Влад, 3�й курс: «Сам я, слава Богу, по

здоровью не прохожу. Но могу поделиться
занимательным случаем – мой двоюродный
брат в свое время закончил вуз, хотел все�
рьез заняться карьерой. Но тут его призва�
ли. Армия его не прельщала, они даже его
матери инвалидность каким�то образом
оформили. Потом его все�таки забрали, там
он стал работать по своей специальности.
Ему в вооруженных силах понравилось,
сейчас служит по контракту».

Мнения, как мы видим, разные, но ясно
одно. Все, кто в армии не был, не испытыва�
ют особого желания служить и всячески ста�
раются «откосить». Многие просто запуга�
ны рассказами о дедовщине, издеватель�
ствах, голодной жизни. Те, кто уже отслу�
жил, более спокойны в оценках и редко жале�
ют о годах, проведенных в вооруженных си�
лах.

Все опрошенные как один заявляют: если,
не дай Бог, война и опасность будет угро�
жать их родным, они, не задумываясь, пой�
дут воевать. Только вот долго ли провоюют
те, кто ни разу в жизни автомат в руках не
держал и не знает, с какой стороны проти�
вогаз надевать?

Спрашивала Дарья ГЛУЩЕНКО
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«...Армия только укре
пила мое желание до
биться чегото в жизни»


