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Аннотация
Каждый мужчина так или иначе связан с долгом Родине. Кто-

то косвенно, а кто-то служит полтора года на благо Отчизне.
Мой дневник рассказывает про путь призывника танковых войск.
Путь длинною в полтора года. Алчность и лицемерие, ложь и
насмешки, ругань и хамство, а также многие другие пороки,
всплывающие на поверхность каждого.

Книга насыщена цитатами успешных людей. Не содержит
нюней, жалоб и слёз. Только здравые рассуждения. Каждое
слово – горькая правда. Пропитано болью и страстным желанием
сделать лучше. Эта книга поможет каждому призывнику понять
кухню армии и подготовиться должным образом. Поможет
каждому, желающему попасть в армию, разочароваться в выборе.
Поможет понять каждого, отслужившего в армии.

Я уверен, что моё произведение не оставит равнодушных. Я
не преследую цель высмеять кого-либо или унизить достоинство.
Я хочу лишь показать суровую правду и прикрепить её рядом с
вывеской "стань настоящим мужчиной".
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Кирилл Демкович
Солдатик на канате

 
Пролог

 
Прошло достаточно большое количество времени, прежде

чем я решил вести дневник находясь на срочной военной
службе. Я нашёл в этом смысл лишь 26 марта, а это 129 дней
от моей отправки. Когда я читал 17ю по счёту книгу в армии.
«Будет больно», где Адам Кей, британский врач, в форме
дневника описывает свою насыщенную карьеру. Можно до-
гадаться, что как раз таки чтение, вдохновило меня на твор-
чество. Я заметил, что моя речь, к превеликому сожалению,
беднеет и с этим пора что-то делать. Теперь я не просто плюю
в потолок на занятиях по тактике или военной подготовке, я
пишу главу за главой в тетрадях по соответствующим пред-
метам.

Думаю, что будет полезно прочитать этот дневник моим
друзьям, знакомым, да и любому молодому парню с путёв-
кой на год или полтора в вооружённые силы. Постараюсь на-
писать, как можно больше ответов на многочисленные во-
просы перед службой. Расскажу о своих мыслях, чувствах
и выводах, чтобы каждый смог увидеть новый вариант про-
хождения армейского пути. Без жалоб, без глупого проси-



 
 
 

живания без дела и постоянного развития своих навыков и
личных качеств. Небольшой словарь (без мата!), в котором
укажу значения тех слов, с которыми редко встречаемся на
гражданке1. Как ни крути, а благодаря этому дневнику, вы
точно сможете лучше узнать и понять меня. Кому интересно
узнать о белорусской армии немножко больше, я так же ре-
комендую почитать.

Немного предыстории, первых впечатлений и позитивных
взглядов. Ещё больше разочарования, несправедливости и
уверенности в себе. Ни слова о личной жизни, соплях и сле-
зах. Каждое слово пропитанно страстью, искренним миро-
воззрением и любовью к жизни. Ну что, начнём с самого на-
чала!

1 Гражданка – так в армии называют жизнь за забором. Без военной формы,
уставов и прочей ерунды.



 
 
 

 
Предыстория

 
Начало нового года. Я поверил в сказку. А точнее, поста-

вил отправную точку новой жизни. Я твёрдо решил, что буду
жить по своим правилам, следуя принципам и своему смыс-
лу жизни. Я должен отсечь всё лишнее и стремиться реали-
зовать все свои цели. Навсегда превратить мечты в долго-
срочные цели, а желания в маленькие шажки к успеху. И,
знаете, я ни разу не пожалел о своём выборе и всех приня-
тых решениях с того времени.

Я нашёл ту работу, которая приносит мне удовольствие.
Если не груз ответственности который принимает на себя ве-
дущий, то я с трудом бы назвал мероприятия работой, вме-
сто хобби. Да и тот незабываемый путь проделанный до пер-
вой проведённой свадьбы, навсегда останется в памяти. Ка-
стинг за кастингом, встреча за встречей… Постепенно про-
цент успеха устремлялся вверх. Цели обозначенные време-
нем на 20 месяцев, реализовались за 3 недели! Я нашёл се-
бя в этой сфере и продолжал сворачивать горы на своём пу-
ти. Сумасшедшем пути. За считанные пару месяцев, я по-
терпел колоссальные неудачи. Попадал в ситуации, которые
снились в кошмарах. Нет, такое даже не снилось! Времени
на реабилитацию просто не существовало. Либо сейчас же
перестраиваешься и ищешь выход из тупика, либо удаля-
ешь статус в социальных сетях, все рекламы и прекращаешь



 
 
 

борьбу за любимое дело. Разумеется, выбирая первое, побе-
ды и благодарности гостей отправлялись в мой адрес. По-
беждать, здесь и сейчас – это мой выбор.

При этом мне удалось поступить в университет о котором
мечтал. Вопреки всем антисоветам, поступив на заочное, я
рвался в студенческую жизнь. И через два месяца, в кон-
це октября, провёл своё первое мероприятие в БГУ. Да, не
столь масштабное, но планы долгосрочные и постепенно, я
добивался своего. Познакомился с замечательными людьми,
подписался на сотни инстаграмов и оставил ещё больше лай-
ков. А вы думали, как мне доверили первое мероприятие?

Спорт, в последнее время оставлял двоякое ощущение.
Всё умею и стараюсь больше работать, но результат далёк от
ожиданий. Тем, кто не занимается спортом, хватало услы-
шать о моей принадлежности к сборной и поездке на этап
кубка мира за счёт государства. Но ведь мне критически ма-
ло такого результата. Нет медали – нет результата.

Не взирая на внешние факторы, я уверенно продолжал
тренироваться и стремиться к лучшему. Отказываться от ме-
роприятий в пользу соревнований. Переносить встречи ра-
ди тренировки. Всё в порядке, я не сдался и продолжаю тру-
диться.

Финансовые цели не остались без внимания. Количество
работодателей за год уже и не вспомню. Понимая, что по-
вестка обязательно придёт ко мне в августе, я работал на вы-
ходных и жил в ритме «без выходных» примерно два месяца.



 
 
 

Иногда выходил и ночью. Упорный труд окупился и я полу-
чил всё, что хотел. Отсёк всё лишнее, не перспективное и к
концу лета, после отдыха на море (да, думаю заслуженного),
я решил оставить в жизни две работы. Я остался специали-
стом в продажах и ведущим мероприятий. Оставил в своём
графике время на спорт, образование и борьбу с военкома-
том.

Много? Надо сосредоточиться на одном? Отбросим эту
философию, ведь это моё решение, а его обосновывать мож-
но пол книги. Я пишу в первую очередь о другом. Уточню
одно, чтобы всё совместить, я пожертвовал всем свободным
временем и установил свои рамки дисциплины. Резко оста-
вил алкоголь для более взрослой жизни. Питание, режим сна
и планирование дней тоже потерпели изменения.

Цели на год воодушевляли постепенным исполнением.
Только одна единственная имела большие шансы на провал.
Поясню свой взгляд на службу в армии до получения воен-
ной формы.

Полтора года я перестаю заниматься всем, что имею.
Спортзал, универ, офис, залы мероприятий меняются на ка-
зарму и плац2. Цели, планы и встречи с кастингами исчеза-
ют, на их место распорядок дня. Если на гражданке я имею
возможность нести добро в мир, то там каждому плевать на
всех и всё. Волновали меня последствия полезно проведён-

2 Плац – в каждой военной части есть открытая площадка, на которой проходят
различные военные ритуалы. Развод, вечерняя поверка и другие.



 
 
 

ного времени. Здоровье, речь и голос, физическая подготов-
ка и профессиональные знания. Да, я не желал тратить вре-
мя на то, что не приносит удовольствия, пользы и счастья
близким. Или хотя бы мне.

По понятным причинам, я настроился сохранить все,
что приобрёл ранее. Отказался бесплатно получить права
и пройти службу водителем, что в разы проще. Отказался
от спортивной роты, чтобы сохранить работу и продолжить
учиться в университете. Словно игроку в покер, я поверил в
себя и поставил на всё. Прошёл медобследование, заручился
поддержкой юристов и посещал военкомат чаще чем виделся
с друзьями (да, я находил на это время). Осенний призыв на-
чинается в августе, заканчивается первого декабря. В конце
октября я уверенно шагал наверх. Октябрь стал первым ме-
сяцем, когда я почувствовал результаты моего выбора ранее.
Я провёл лучшее мероприятие. Провёл первое мероприятие
в БГУ. Меня повезут на этап кубка мира за счёт государства.
Я выиграл самый крутой кастинг и собирал чемоданы для
очередного путешествия по городам Беларуси. Декабрьские
и январские выходные с мероприятиями, улучшение финан-
совых условий в компании и новый план действий.

День за днём, я продолжал планировать время, а мы нач-
нём плавно переходить к основной части книги. Предысто-
рия ярко показывает тебе, мой дорогой читателей, что мне
было что терять. Я начал строить себя и как минимум весь
фундамент был уже заложен. Но меня все равно забрали на



 
 
 

службу. До рейса в вооружённые силы меньше недели. Но я
об этом, ещё не знал…

«Для меня жизнь означает постоянное возбуждение,
именно в этом и заключается разница между тем, что-
бы жить, и тем, чтобы просто существовать. (с) Арнольд
Шварцнеггер, Вспомнить всё»



 
 
 

 
13 ноября (среда)

 
Подъем, готовлю фирменный завтрак. Сырники, варенье,

сметана, хруст во рту. Завтраки заряжают на предстоящий
день. Наслаждаюсь каждой утренней минуте, вместо жалоб
на недосып. В результате мой организм считает себя выспав-
шимся. В пути на работу просматриваю ленту в поисках но-
вых кастингов, ведь днём этого не успеть. Отличная наход-
ка, регистрируюсь на подходящий. Готово! В субботу к 12
часам.

На пару минут заскочил в офис, выпил эспрессо, собрал
документы и пулей в другой конец города на встречу. Да, та-
кая работа у молодого специалиста. Машины нет, входящих
заявок нет, всё с нуля. Так, галстук поправил, речь в поряд-
ке, стучу в дверь. Час переговоров и… Подписано, счёт го-
тов на месте! Отличное начало, теперь снова пару звонков
и… Очередная дилемма моей разносторонней жизни.

Тренировка или ехать на мероприятие. В зале я не был с
прошедших выходных, с проваленного этапа кубка Мира. А
на мероприятии организаторы даже не написали мне время.
Пишу сценарий, а в ответ: «да всё путём! Разберёмся!». Не
платят, два предыдущих раза получилось по колхозному. Я
для себя решил, что не могу так работать. К тому же, мне да-
же не написали. Молчу о плане мероприятия и вообще хоть
какой-то последовательности. Может меня вообще не ждут?



 
 
 

Мероприятие начинается примерно в то же время, что и тре-
нировка. Выбор очевиден.

Зайдя в квартиру, в спешке перекусил, собрал вещи и по-
бежал на тренировку. Одиннадцать лет подряд, я прохожу
мимо памятника Ленина и открываю двери родного зала.
Пока что, пустого зала. Уже через пол часа его наполнят де-
сятки фехтовальщиков.

Пока я разминался, в наушниках зазвучал рингтон звон-
ка. Один из организаторов того мероприятия, куда в третий
раз я закономерно не поехал. Для них оказалось неожидан-
ностью. Я ответил.

Краткий разговор. Недопонимание, грубость в мой адрес.
Пожелав им удачи я попросил искать другого человека. На
меня обиделись, что не они меня кинули, а как бы я. По-
лучил пару комплиментов и закончил разговор. Я ненавижу
недопонимания. И когда я чувствую любой намёк на невер-
ное восприятие моего подхода, всегда уточняю. Даже самое
малое мероприятие должно быть спланировано и продума-
но заранее и до мелочей. Иначе ведущий превращается в
клоуна, диджей в глухую обезьяну, а организаторы судорож-
но грызут ногти вместе с пальцами. Хотя последним иногда
плевать. Вот причина, что я начал работать самостоятельно.
Всё на моих плечах и я полностью увлечён процессом. Но в
команде я люблю работать больше. Если это действительно
команда.

Зал заполняется людьми, я взял оружие и устремился на



 
 
 

дорожку. Тогда я ещё и предполагать не мог, что прощаюсь
с дорожкой более чем на 18 месяцев…

«Если ты не сделал, ни одной попытки попасть в цель,
то промахнулся на все сто. (с) Уэйн Гретцки»



 
 
 

 
14 ноября (четверг)

 
Сегодня насыщенный событиями день! Встреча, работа,

тренировка – одеваю костюм. Ах, да… Военкомат ещё. В де-
вятый или десятый раз за три месяца. Что-нибудь придумаю.

Будучи в пути, я писал новый сценарий для кастинга, ибо
на прошлой неделе я проиграл. После упущенного кастинга
я всегда меняю заготовки. Время же идёт – актуальное ме-
няется. А как известно, самая лучшая импровизация – под-
готовленная заранее. Не знали? Ну, открыл вам один про-
фессиональный секрет, благодарности пишите в директ ин-
стаграма.

Прибыв в военкомат, без лишних вопросов прохожу при-
вычную процедуру. Получаю личное дело, толщиной с со-
ветскую энциклопедию (это я конечно загнул, но по срав-
нению с личными делами других, у меня собрался трёхтом-
ник). Бегу к врачам на второй этаж.

– Годен! – весело говорит первый.
– Тут всё понятно! Идите за подписями! – второй оказал-

ся того же мнения.
События происходили стремительно быстро. Никто и слу-

шать не хотел о чём либо ещё. Я делаю два звонка в надеж-
де на решение проблемы. Но толкового ничего не услышал.
Проиграл? Так, нет, есть выход и из этой ситуации. Но ко-
миссар выбирает дату отправки. Танки. Хм, ну в фильме ви-



 
 
 

дел и памятник Т-34 недалеко от дома.
– Да ты чё! – кричит комиссар. – Я бы сам хотел такую

службу! Командир танка, что может быть лучше!
Действительно, что может быть лучше? 18 ноября отправ-

ка. Стоп. Так сегодня же… 4 дня до отправки. А работа?
Универ? Скоро же соревнования? В ответ пожимание плеча-
ми. Вручили кипу бумажек и сказали собрать ещё столько же
за несколько дней. Всё произошло с космической скоростью.
До встречи по работе час. Я перенёс её на пол часа позже,
чтобы собраться с мыслями. Время, время, четыре дня и я
отправляюсь на новое испытание.

Сколько обещаний, договорённостей и планов необходи-
мо отменить. Всем позвонить и всех предупредить. Это точ-
но не сон? Может я ещё не проснулся? Мне частенько сни-
лись подобные кошмары.

Но всё происходит на самом деле. Нужно отбросить все
мысли, выиграть встречу по работе и заняться подготовкой
к армии. Чего бы мне это не стоило. Ровно пол часа я был
выбит из колеи. Поддался эмоциям и просто сидел уставив-
шись в стену.

Я взял себя в руки. Встречу я выиграл. А оставшееся вре-
мя ассоциировалось у меня с подготовкой полёта на луну.
Везде прощаешься, уходишь, желаешь удачи. Я быстро на-
шёл коттедж на проводы, снял пару сторисов и написал но-
вое рифмованное произведение. Абсолютно все пошло не
по плану. Буквально несколько часов назад, я держал всё в



 
 
 

своих руках. Отказ от службы в автомобильных войсках с
бесплатным обучением на права. Отказ от спортивной роты.
Всё было в моих руках. Но время поставило меня на место.
Жизнь поставила меня на колени.

«Я поставил себя между эшафотом и высшим блажен-
ством. (с) Альфред Де Виньи, Сен-Мар или заговор Людови-
ка XIII»



 
 
 

 
17 ноября (воскресенье)

 
Утро. Осматриваю дом. Живых нет. Значит всё прошло

отлично. Некоторые когда ехали, даже не знали, что едут на
проводы. Я не исключение. Если вы пьёте, то скорее всего
легко проведёте проводы. Я же помнил абсолютно всё с это-
го вечера-ночи. Не жалейте денег и обязательно организуйте
такой праздник, будете долго вспоминать.

Я успел сделать всё. Получил академический отпуск, уво-
лился, сложил спортивную форму и разложил вещи по по-
лочкам. Встретился ещё с разными людьми. Так что, если
бы я пил, то скорее всего не дошёл до военкомата в день от-
правки. Таким образом, проблем с законом я не получил.

Перед службой, как можно лучше и приятнее проведите
время. И как минимум всю службу будете греть воспомина-
ниями свои серые будни. В армии это неплохой бонус к на-
строю.



 
 
 

 
1 период

 
 

18 ноября (понедельник)
 

«За свабоду сваю
Ўсёй душой пастаю;
У агонь, у ваду
Я за ёю пайду.
Лепей сам сябе дам
Пахаваці людзям,
Як свабоду хаваць,
Злыбядзе аддаваць…»
(с) Янка Купала

Поздравляю! Вы дочитали, а я дописал до дня Х. Мы мо-
лодцы!

Поспал от силы часа два. После чего отправился в воен-
комат. Выдали военные билеты. Собрали паспорта (их же-
лательно не забывать). Приехал автобус и повёз в контроль-
ный пункт отправки по воинским частям. Здесь контроль-
ный медосмотр, пару слов от полковника лично и торже-
ственная линейка, как в школе. Не знаю, как у всех, но у
меня это выглядело так. Нас построили. Несколько предста-
вителей и важные речи от важных дядей с погонами. Мед-



 
 
 

осмотр можно не пройти только с открытым переломом, тре-
мя пулевыми ранениями или если на тебя подписан министр
обороны. Убежать проблематично (если вы об этом думали).
Забор с колючей проволокой по периметру и даже в туалет
водят за руку небольшими группами. В семь утра я прибыл в
военкомат, а в четыре дня, мы всё ещё сидели и ждали. Я ещё
не знал, что следующие полтора года – сплошное ожидание.

К часам пяти приехал автобус, нас по очереди называли и
запускали. Я жутко хотел спать и пошёл одним из первых не
ожидая, своей фамилии. Меня потом минут десять искали,
пока не зашли в битком заполненный транспорт. Я в дальнем
углу, поэтому достать меня на грани возможного. Покрича-
ли, напомнили пункт назначения и оставили в покое. Сижу
и… Просыпаюсь когда почти все вышли. Едем на электрич-
ке в Борисов. И началось. Шагаем строем, заходим в клуб 3,
всех распределяют по специальностям. Всё, что происходи-
ло дальше – стандартный курс молодого бойца 4. Здравствуй-
те, Печи.

Для себя я запомнил, что перед выходом из дома нужно
взять больше еды и воды. Лучше с кем-то поделиться, чем
сидеть голодным. Одеваться не как на вечеринку. Потому
что всю одежду потом скручивают, запихивают в мешки сде-

3 Клуб – помещение похожее на школьный актовый зал. Здесь проходят раз-
личные собрания и иногда представления.

4 Курс молодого бойца (КМБ) – первый месяц службы в армии. Каждый ново-
бранец проходит определённые учения и занятия. Стреляет дважды из автомата,
бросает учебную гранату.



 
 
 

ланные в СССР и в лучшем случае отдаются родным при
встрече. А могут вообще потерять. Пока не принял присягу,
ты не военнослужащих, так что можно не париться и просто
всё запоминать.

***
В начале службы, все проходят курс молодого бойца.

Это куча строевой подготовки, подготовка к присяге и две
стрельбы из автомата Калашникова.

В первый день мы получили форму, почти всё по размеру.
Китель5, бушлат6, штаны отлично сидят. Берцы непривычно
тяжёлые, но по размеру. Получив боевую форму 7, нас отве-
ли в баню8. После помывки обеспечили нижним бельём. Бе-
лугу и кальсоны можно поменять (по крайней мере, никто
не запрещал). Если видишь дыру на всю задницу, то смело
дорываешь и меняешь. Тогда ещё никто не знал, что моемся
один раз в неделю.

Первые дни, как кучка первокурсников бегаем строем от
одного места к другому. Столовая, баня, казарма, учебный
корпус.

Каждый день строевая подготовка. Каждый день стоим в
5 Китель – элемент одежды солдата. Чем то похож на плотную рубашку.
6 Бушлат – верхняя одежда солдата.
7 Боевая форма – у срочника есть так же рабочая форма одежды и парадная

(повседневная).
8 Баня – это просто душевая. Здесь происходит помывка личного состава раз

в неделю. Парилки тут нет.



 
 
 

ожидании построения. Просто ожидая начальников с боль-
шими звёздочками. Когда час, а когда два. Особенно пе-
ред репетицией к параду. Ты наедине со своими мыслями и
учишься принимать удобную позу на одной ноге.

Так же сборка, разборка автомата Калашникова. Его чист-
ка и никого не волнует, что ты почистил за пол часа. Сказа-
ли чистить два – значит два и не меньше! Один раз бросили
учебную гранату, побегали по окопам, проползли по земле и
совершили обкатку танком9.

Теперь пора запомнить, ты в армии! Ух, необходимо под-
шиваться каждый день, стричься по первой команде, учить
каждую тему занятия, всегда застёгнут и… Не вздумай
иметь своё мнение! Иначе люди со звёздочками начнут ты-
кать в тебя уставом, который сами слабо знают. А если чест-
но… Везде есть свои «но» и исключения. Методы схитрить,
придумали ещё до нас, поэтому будь наблюдательным и чув-
ствуй себя спокойным. Увидел, что после подъёма толкаются
в сушилке за берцами – иди к умывальнику, брейся и чисти
зубы. Когда начнётся аншлаг в умывальниках, то спокойно
будешь одеваться и заправлять кровать. В учебке 10, времени

9 Обкатка танком – солдат прыгает в специальный окоп. На него едет танк стре-
ляющий холостыми патронами. Нужно бросить в него муляж гранаты и спря-
таться в окоп. После того, как танк проедет над головой, нужно бросить второй
муляж гранаты.

10 Учебка (учебная часть) – если солдата распределяют на военную должность,
которой нужно обучаться, то сначала он попадает в учебную часть. После этого,
его перенаправляют в боевое подразделение.



 
 
 

хватит на всё, для этого не нужно рождаться универсальным
солдатом. Максимум, что грозит, это несколько комплимен-
тов от старших по званию. Чтобы получить наряд или выго-
вор11, нужно очень постараться.

До присяги, я только однажды проявил успешно иници-
ативу. Нестандартно выполнил задачу за компьютером (да,
единственный раз, когда получил компьютер в учебке) для
начальства и получил увольнение на новый год. Остальная
инициатива награждалась комплиментами, непониманием и
насмешками. Поэтому я предпочёл книги всему воинскому
быту.

Я понял, что это отличное время для книг! И я нашёл
свою цель в армии. Читая одну за другой. Классику и фан-
тастику. Различные по психологии, про великих людей. Ав-
тобиографии и стихи. Да-да, это не опечатка. На граждан-
ке как раз не хватало времени на книги, а за службу, я мо-
гу наверстать упущенное. Почти каждую свободную минуту,
я уделял чтению (позже написанию) и брал с собой, когда
это было возможно. Например, на бесполезные занятия по
идеологической подготовке, за спиной товарища садишься и
читаешь. Или слушаешь как офицер читает распечатку ин-
формации из первого источника поиска в Яндексе. Иногда
читают по слогам (он реально читал по слогам, Карл!), и по-
вышают твои шансы уснуть. Спать на занятиях нужно край-

11 Выговор – это запись в личном деле, которая запрещает увольнения и другие
поощрения на месяц. Получив три выговора, можно попасть на гауптвахту.



 
 
 

не осторожно. Это тебе не универ. Офицеры очень ревност-
но относятся к сну солдата, поэтому замеченного поднимают
и ты стоишь! Ты теперь и не почитаешь. Если ты не дально-
зоркий, конечно. Ух, страшно?

А вообще, я почти с первого дня начал планировать жизнь
после службы. Всё окружающее превратилось в повседнев-
ный фон. Немного напрягся и черпал пользу из чего только
можно. Как и дома, ты хозяин своего выбора. Можно внима-
тельно всё слушать, бежать всегда на любые работы и прези-
рать «халяву». Свободного времени будет меньше, зато у те-
бя примерная кровать, белоснежная подшива и никто слова
не скажет.

А можно быть внимательным, не выполнять бессмыслен-
ные команды когда нет должного присмотра. У тебя будет
всё как и у первого, и тебе скажут только комплимент, ес-
ли ты тупо спалишься. Всё гениально просто. Единственная
проблема учебки – ты в рамках распорядка дня. Если у ро-
ты чистка оружия, не стоит нагло звонить по телефону. Или
делай это осторожно. Да, телефоны разрешены кнопочные,
без интернета и флешки.

Немного об удобствах и условиях в Печах. Телефоны раз-
решены с семи вечера до девяти. Но не забывайте, что мож-
но абсолютно всё, если не заметно. У танкистов горячая во-
да есть в казарме (пехота пока закаляется). Казарма с ремон-
том, здесь тепло (бедная пехота ждёт своей очереди). Есть
сушилка. Даже душевая, в которую пускают по праздникам.



 
 
 

Позже принесли DVD-проигрыватель и включали фильмы.
Можно заварить кофе в свободное время12. В чайную пуска-
ют только со старшими, ну или если ты шёл на работы и на-
шёл лишнее время. А ещё в казарме камеры.

На самом деле, ты можешь, хоть после отбоя грызть
вафли, пить кофе и листать ленту инстаграма. Но если тебя
заметят, то последствия могут развиваться в неприятном на-
правлении.

С каждым днём появляется всё больше свободного вре-
мени. Банально, но любую рутину ты делаешь быстрее. Или
пока все ещё одеваются, ты, например, навёл у себя порядок
в тумбе. Таким образом, офицеры не докучают построения-
ми, до отбоя, теперь не две свободные минуты, а пол часа. А
в свободное время, вместо десяти минут – час. Второй час
занимает ужин, который обязательно в свободное время по
распорядку дня. И он не компенсируется.

Короче, не парься и не суетись, оно того не стоит. Оставь
свои нервы в покое! Быстро всё усваивай да и легко найдёшь
способ отличиться/схитрить/потеряться (очень сложно пе-
реводить матерные слова на нормальный язык. Надеюсь, вы
меня поняли). И да! Прежде чем задавать вопросы – поду-
май! Может из-за тебя все будут стоять или работать. Спро-
си сначала у товарищей, потом только у сержанта и только в

12 Свободное время – в распорядке дня, у солдата есть «свободное время». Но
как правило, на эти два часа выпадает ужин, который забирает примерно час. И
начало вечерней прогулки. То есть ещё пол часа. В итоге от свободного времени
остаётся пол часа, если нет построений.



 
 
 

крайнем случае у офицера. Все просто!
«Если ваш уровень не растёт, он снижается. (с) Джим

Афремов, Разум Чемпионов»



 
 
 

 
4 декабря (среда)

 
В виде исключения, сегодня выглянуло солнце. Прекрас-

ная погода в день репетиции к присяге. Сразу после завтра-
ка выдвигаемся на плац. Как обычно, пришли одни из пер-
вых. Стоим всего полчаса, а хмурые тучи уже затмили яр-
кое солнце. Прошёл ещё час и пошёл град. Мы простояли
в повседневной форме13, два с половиной часа, после чего
приехал полковник. Начинаем репетировать! Ноги околели,
даже у парней в шерстяных носках. Прошли два раза и по
казармам – «разойдись». Но за градом последовал дождь и
вернулись мы, до нитки мокрые.

С этого дня я начинаю убеждаться, что армия, в кото-
рой твердят о дисциплине и соблюдении строгих правил, всё
идёт наперекосяк. Если начало в 9:00, то это значит, что сол-
дат обязан быть в 8:30, а мужик с погонами, может и на час
задержаться. И ему никто не предъявит претензий. Если в
помещении должно находиться пять стульев, то это не зна-
чит, что там будут стоять «живые» стулья. Можно поставить
такие, на которые нельзя сесть. Стул есть? Да! А то что его
поставили, чтобы по описи всё сходилось – никого не вол-
нует.

На самом деле, всё как и в жизни. Каждая ситуация может

13 Повседневная форма (парадная) – форма предназначена для выхода за пре-
делы воинской части.



 
 
 

быть хуже. Например, репетиция могла задержаться ещё на
час. И град мог лупить в лицо при температуре -20, а не -3.
Просто, поймите меня правильно. Ведь я постоянно слышу
по телевизору: белорусская армия, самая сильная в Европе.
Но сильная она только на ОНТ.

Дам лишь небольшой совет начинающим службу в армии.
Разрешают носить термобелье? Одевай. Шерстяные носки
тоже бери. Береги здоровье. Делай всё возможное, чтобы
оставаться сухим. И пусть на тебя орут и мешают с дерьмом.
Офицеры обзывают бабой и дают наряды. Пусть. Тебе лыси-
на на гражданке не нужна.



 
 
 

 
6 декабря (пятница)

 
На прошлой неделе, нам объявили, что отличившихся от-

правят на новый год домой. Новогоднее увольнение с 31 де-
кабря по 2 января. Я нашёл цель и ориентир. Я подключил
опыт и многочисленные приёмы применяемые ранее к лю-
бым задачам. Добиться желаемого. Мантры и аффирмации
не остались в стороне. Без стеснения признаюсь, я по насто-
ящему жил мыслью о новом годе с семьёй. Ведь, наверное,
только сейчас, я осознал, насколько дорог этот праздник в
кругу семьи.

Именно сегодня, я и получил возможность. Строем дви-
жемся в столовую. На полпути останавливают:

– Кто умеет работать в Excel? – Спрашивает офицер, в
ответ рук десять взмывает вверх.

– Я работал с ним в компании, – просто, чтобы привлечь
внимание, ляпнул я. Хотя сам думал: какой к чёрту Excel,
когда весь продвинутый мир использует CRM.

В итоге меня и рядом стоявшего товарища повели в
штаб14. К начальнику штаба15. Подполковнику по званию. В
кабинете он, я с товарищем и ещё один курсант из артилле-

14 Штаб – место где собираются все главные дядьки. Там хранятся документы
и обсуждаются разные важные вопросы.

15 Начальник штаба – военная должность. Как правило, это самый главный по
бумажкам.



 
 
 

рии. Я хотел выколоть себе глаза, когда увидел сделанную в
Excel… карту. Карту всего учебного центра. Задача легка на
подъем: нужна часть карты увеличенная в два раза. Ну а на
реализацию:

– Мне нужно минут пятнадцать, – я понятия не имею, по-
чему так сказал.

Нас отправили в казарму, дали компьютер эпохи дино-
завров и время на выполнение. Мой план провалился. Print
sckrin и увеличение вырезанного объекта привело к слиш-
ком большим пикселам. Такая карта не пригодна. Товарищ с
моего взвода, сославшись, что ему завтра в наряд, ушёл за-
ниматься своими делами.

Я минут десять удалял элемент за элементом с карты, что-
бы оставить только необходимое. Хотя, на самом деле я пре-
бывал в отчаянии и просто клацал delete. Курсант из артил-
лерии последовал примеру моего товарища и оставил меня
наедине с компьютером.

Если гору обойти невозможно, то остаётся два варианта.
Повернуть назад или пойти в гору. Я выбрал второе. Мне
дали время и я использовал абсолютно всё, что нашёл под
рукой. Дизайнеры бы в ужасе прятались от моих действий.
Программисты не поверили бы на слово, а твоя географица
поставила бы мне памятник.

Мне дали сутки и краем уха я услышал о поощрении в
случае успешной реализации. Этот кропотливый труд, по ма-
ленькому элементу с высчитанными заранее углами и разме-



 
 
 

рами, вскоре были оценены. Линейка приложенная к экрану
компьютера, потом целый день гордилась своей пользой.

Не буду вдаваться в подробности, но с этого дня, я чув-
ствовал, будто забрался на пороховую бочку. До самого утра
31 декабря, меня раздирали эмоции.

Ваша правда, смыслы и установки, то, что вы сами себе
говорите, реально для вашего мозга. (с) Оскар Хартманн,
Просто делай! Делай просто.»



 
 
 

 
14 декабря (суббота)

 
День присяги. С этого дня, я официально военнослужа-

щий. А так же курсант танковых войск. Но больше всего, я
ждал увольнение домой после ритуала принятия присяги.

Стою в первом ряду, две с половиной тысячи парней по-
строены на плацу. И ещё тысяч семь приехало посмотреть.
Безумно приятно видеть своих родных и друзей, прыгающих
и выкрикивающих моё имя. Безмерно благодарен каждому,
кто приехал. В армии, по особенному приятно.

Присягу до конца не произносили (я успел только пер-
вый абзац рассказать). Можно её читать с книжки, подхо-
дить пешком, проще говоря, на репетициях всё было гораз-
до жёстче. Зато быстро и в полдень, я уже сдал автомат и
общался с родными по ту сторону КПП16.

А дальше, время летело со скоростью света. Но это вос-
хитительное время. Надел гражданскую зимнюю куртку, она
мне показалась очень лёгкой. Не сравнить с бушлатом. А
кроссовки столь не привычны, что я несколько раз споткнул-
ся. Не прошло и месяца, а ощущение, будто всю жизнь в ар-
мии. Уверен, что когда вернусь, ощущение будет, будто ар-
мии и не было.

Ночью почти не спал, созвонился и списался со всеми зна-
комыми. И не знакомыми тоже. Увидел в общей сумме пять

16 КПП – контрольно-пропускной пункт.



 
 
 

запросов на проведение мероприятий… По видеосвязи пе-
реместился на вечернее собрание младших, которые уехали
в Брест на соревнования. Они с моим тренером готовились
выступить на следующий день. Ностальгия сводит с ума. За
два неполных дня увольнения я пережил всевозможные чув-
ства. Разумеется гораздо больше приятного.



 
 
 

 
16 декабря (понедельник)

 
– А ты знаешь, что незаслуженно получил пятёрку16?
У нашего взвода раньше всех начались занятия. Тактиче-

ская подготовка для командира танка очень важна в бою (в
отличии от службы, где она вообще не пригодится). Всем да-
ли задание начертить карту танка в наступлении. Утром про-
верили и расставили оценки. Ну и в строю товарищ мне го-
ворит, мол, не заслужил. Я улыбнулся в ответ. Знал бы он,
что мне эти оценки до одного места. Хоть нам и обещали,
что отличники будут ездить домой. В результате только ли-
шали увольнений за двойки, а за отличие, не поощряли.

Провокации в армии постоянные. Даже самые детские.
Споры из-за очереди в столовой или умывальнике. За день,
можно два-три раза подраться, без преувеличений. Но в
учебке с этим строго. Печи сейчас – исключительная жизнь
по уставу. В казарме камеры, в случае драки, могут возбу-
дить уголовное дело. Таким образом нас и запугивали. Я ста-
рался избегать конфликтов и дальше.

На идеологической работе, командир роты17. Завёл тему
об увольнениях на новый год. Как и писал ранее – я про-
должаю чувствовать, что сижу на пороховой бочке. Никаких
конфликтов, косяков и лишней инициативы. Я своего обяза-

17 Командир роты – военная должность. Ему подчиняется весь личный состав
роты.



 
 
 

тельно добьюсь.
– …пока что мы планируем отпустить одного в увольне-

ние, – сказал командир роты, перед тем, как прозвучала моя
фамилия.

– Я! – (по уставу, услышав свою фамилию, нужно говорить
«я» и вставать).

Что он говорил дальше, я не слушал. Поднялся с места
быстро, но мгновение длилось час. Все устремили взгляд на
меня, будто, я на мероприятии взял микрофон. Незабывае-
мые ощущения с пьедестала на спортивных соревнованиях,
снова окутали меня с головы до пят.

– Садись. – обратились ко мне. Ну, ладно.
«За что?», «Сильно расстроишься если не поедешь?», «Да

так любой бы сделал!» и  другие похожие фразы. Окружа-
ющее давление, шёпот за спиной, не самые дружелюбные
взгляды. С этим я жил до нового года. Но ведь с этим я справ-
лялся и ранее по жизни. Иной раз, даже черпал позитивную
энергию из негатива. Так что, в данной ситуации мне приго-
дился спортивный опыт. Побеждать, только побеждать.

«Сражение выигрывает тот, кто твёрдо решил его вы-
играть. (с) Лев Толстой, Война и Мир»



 
 
 

 
31 декабря (вторник)

 
Проснулся я не от привычной «рота подъем». Мне при-

несли повседневную форму и сказали поторопиться. Если
честно, я очень долго не мог заснуть и ворочался до часа
ночи. Но утром бодрствовал, будто во мне три килограмма
кофе, а не лишнего веса. Я ждал этого утра целый месяц,
все провокации провожал улыбкой и спокойно принимал «да
каждый мог так сделать». Возможно и мог, но жизнь давно
объяснила мне – уметь мало.

Правильный выбор момент – важнее всего! Мой тренер
всегда это твердил и напоминал. То, что я всё умею, не делает
меня чемпионом. Как только я начну применять навыки в
подходящий момент, тогда шагну вперёд.

Наблюдая за футбольным матчем, мы восхищаемся
прыжками голкиперов парирующих удар за ударом. Остав-
ляя без внимания моменты, когда вратарь ловит мяч намерт-
во стоя на месте. А ведь правильный выбор позиции в нуж-
ный момент позволяет оставить ворота нетронутыми. Выбо-
ру момента, я учусь всю жизнь и в армии продолжаю. Ини-
циатива чаще наказуема, но в единичных случаях приносит
награды. Сегодня как раз тот случай.

Я делал всё со скоростью света. Оделся, умылся, собрал
вещи в портфель и даже побрился за полторы минуты. На
удивление – качественно. На завтрак ничего не съел, чаю по-



 
 
 

пил и прокручивал всевозможные исходы дня. Оставаться
хладнокровным – задача не из лёгких. Я носился в поисках
золотой кокарды18. Забыв о том, что штук двадцать находят-
ся в тумбочке сержанта. Да, мыслями я находился за КПП,
а не в казарме.

Построение. Второе построение. Снег прогнал нас в по-
мещение. Сорок два человека в ожидании увольнительных
записок. В половину десятого я пересёк КПП и устремился
на маршрутку. Здесь белее снег, чище воздух, ярче небо и
громче музыка. Я самый счастливый. Бесспорно.

Этот Новый год, стал самым незабываемым. Даже салют
в центре столицы не оставил меня равнодушным. Да и сала-
ты были вкуснее. И конечно, я не забыл, обжечься горячей
картошкой. С новым годом!

3 января (пятница)
Сегодня нас поздравляют с праздником. С началом учеб-

ного цикла подготовки по специальностям. Касается только
армии. Напомню, что я обучаюсь на командира танка. И ес-
ли во время курса молодого бойца мы дважды постреляли
из автомата Калашникова и кинули учебную гранату, то те-
перь мы в предвкушении стрельб из танкового вооружения.
Громко сказано. Скорее, все в ожидании конца службы. Но
так как я понимаю, что из танка я больше нигде не постре-

18 Кокарда – специальный элемент прикрепляемый на головной убор. По ней
можно отличить офицера от солдата. На повседневную форму и на боевую при-
крепляются разные кокарды. Выглядит в форме звезды.



 
 
 

ляю (верю в это), то надо кайфовать в моменте.
Так как мы командиры, то в планах обучения: много

стрельб, много тактики, вождение танка (один день) – ну, как
бы и всё. Классное будущее на ближайшие четыре месяца?
Не совсем, но могло быть хуже.

Теперь, на занятиях по огневой подготовке мы изучаем
теорию. Недели две, до первой стрельбы. На тактике учим
много теории наизусть, работаем лопатой, вырываем деревья
руками. То есть, расчищаем местность сектора обстрела. Ес-
ли эти строки читает шпион США, то бойтесь нас!

День за днём, распорядок дня один и тот же. Утром заня-
тия, после обеда сидим, слушаем рассказы по плану идеоло-
гической работы с солдатами. Иногда отправляемся на рабо-
ты – перенеси/перекопай/разгрузи. После ужина свободное
время, в случае отсутствия построений. А в 22:00 отбой.

Ничего сложного, да и было бы всё прекрасно, с присут-
ствием здравого смысла. Больше времени уходит на построе-
ния, нежели на обучение. Даже если хочешь быть супер уни-
версальным солдатом, то тебя не начнут водить по всем тан-
кам и объяснять по несколько раз об устройствах и оборудо-
вании машин. Один раз сказали, в лучшем случае, и вперёд.
На огневой рубеж. Ошибся? Затормозил? Слушай компли-
менты ближайшие минут десять. Надеюсь, вы уже поняли,
что я называю комплиментами в армии.



 
 
 

 
14 января (вторник)

 
Познакомившись с танком, почти каждый день мы имеем

дело с бронированной гусеничной машиной. А сегодня пер-
вая стрельба из пулемёта танкового. Выдали по шесть патро-
нов и бегом в люк. Стреляли днём и ночью.

Кстати, целившись по всем правилам, пуля улетает в сво-
ём личном направлении. Грустно, но есть как есть. Мишени
остаются чаще целыми. Только один танк из трёх поражал
цели.

После сдачи гильз, мы направляемся в класс отведать ку-
сочек сала с хлебом. В армии эти прелести куда вкуснее.
Жаль, что это было сделано только в честь первой стрельбы.
В остальных случаях, такой стол накрывают для приезжаю-
щей проверки.

Стреляешь недолго, а потом ждёшь всех. После двух ночи
возвращаемся в расположение. Интересно? Интересно толь-
ко час времени за целый день, остальное – рутина.



 
 
 

 
23 января (четверг)

 
Последние несколько дней моё самочувствие стреми-

тельно ухудшалось. Сначала головные боли, потом кашель.
Пройдёт, перехожу – думал я. Но если на гражданке ты име-
ешь возможность самостоятельно подлатать здоровье, то в
армии под рукой только пластырь. Не смотря на повседнев-
ные условия, я верил, что завтра проснусь здоровым. К со-
жалению я ошибся.

Сегодня первая стрельба на полигоне, разумеется, я по-
шёл. Взял мешок с шлемофонами19 и на половине пути (до
полигона 8 км), мешок потяжелел. Поменялся на две лопаты
с коробами20. Но и они оказались тяжёлыми. Дойдя до по-
лигона, мы разместились в палатке. После построения, ме-
дик поинтересовалась о нашем состоянии здоровья. Да, на
каждой стрельбе, есть дежурный медик. Я промолчал, кста-
ти. Очень хотел пострелять.

Через полчаса попросил активированного угля. Не знаю,
чем это могло помочь, но почему нет? Я им всегда лечился
от всего. Как и следовало ожидать – не помогло.

Я уже получил патроны и ждал своей очереди в классе под
вышкой21. Но медик сама вручила градусник и тогда я рас-

19 Шлемофон – головной убор для солдата бронетехники.
20 Короб – специальное приспособление для хранения патронов.
21 Вышка – специальное сооружение на полигоне. Здесь собираются все важные



 
 
 

сказал правду. Тогда я ещё не знал, что в армии следует чи-
хать на всех и беречь своё здоровье. К стрельбе допустили,
но затем сразу увезли с полигона. В итоге я пропускаю ноч-
ную стрельбу, а дневную, на удивление, отстрелял на «хоро-
шо».

По прибытию в медпункт, меня слушают, термометр по-
казывает выше 39. Оперативно везут на снимок в медро-
ту22. Диагноз – пневмония. До армии мой организм с таким
не сталкивался. Ну, неприятно познакомиться! Прописали
внутримышечные уколы (это которые болючие), положили
в палату. Ощущение, будто здание медроты построено ещё
самим Хрущёвым. А кровати вовсе пережили вторую миро-
вую.

Весь оставшийся день я пролежал в кровати, снова наеди-
не с мыслями и желаниями. Все мысли о жизни после служ-
бы. Именно они греют и ускоряют время. Я уверен, есть то,
ради чего стоит идти вперёд. Ай! Опять укол…

дядьки, которые ведут стрельбу. В том числе руководитель стрельбы, медик.
22 Медицинская рота – специальное военное учреждение где обслуживают сол-

дат. Что-то на подобие поликлиники.



 
 
 

 
25 января (суббота)

 
Следующим призывам повезёт немного больше. Ведь но-

вое здание медроты достроят ближайшим летом. А пока что,
довольствуемся довоенным ремонтом. При закрытых окнах,
ночью в палате вполне реально задохнуться. При открытой
форточке – обморожение конечностей. Заплесневелые по-
толки, ржавые трубы и три розетки на более чем шестьде-
сят человек. К сожалению, я истратил такие важные ресурсы
как мыло и туалетная бумага. Но я быстро выполнил новый
квест, найдя в прачечной упаковку мыла, а будучи в наряде
по столовой запасся салфетками. Не зря играл в квестовые
игры на гражданке! Извините за подробности.

Сегодня вечером, мы собрались пятой палатой на важное
дело. После игры в карты, мы наугад набирали номера теле-
фонов и общались с абонентами life (безлимит только внут-
ри сети). В итоге один мужик принял нас за его «друга Лё-
ху» и готов был впустить в дом только с бутылкой водки. По-
знакомились с Анжелой, которая разобщалась с моим това-
рищем и потом даже приехала к нему на посещение23. Даль-
нейшие их взаимоотношения мне не известны. А одна осо-
ба почти согласилась с тем, что оставила заявку на покупку

23 Посещение военнослужащих – в армии каждое воскресенье (иногда и суб-
бота) к солдатам централизованно приезжают родные, друзья и общаются в спе-
циально отведённом месте.



 
 
 

ортопедического матраса.
С одной стороны здорово, что наши жители настолько об-

щительны. Но факт того, что люди готовы открывать незна-
комцу дверь за алкоголь и покупать всё по «специальному
акционному предложению», немного настораживает.



 
 
 

 
7 февраля (пятница)

 
Я на приёме у лечащего врача. Второй раз за всё время.

Говорят, анализы отличные, снимок чистый.
– Товарищ майор, – обратился я. – Но ведь у меня до сих

пор кашель
– А, ну ты это, ещё месяц с ним будешь!
Улыбнулся врач и выписал из стационара. На десять дней

освободили от полевых занятий. Значит, буду оставаться в
казарме помогать наряду.



 
 
 

 
10 февраля (понедельник)

 
Понедельник в армии – командирский день. Так и не по-

нял в чём его прикол. Знаю, что командиры подразделений
ведут личный состав на завтрак, постоянно находятся в рас-
положении казармы и выносят мозг всем нижестоящим по
званию.

Собственно и я попал под руку, когда все убыли на заня-
тия. Всё довольно банально, найдя несколько клубней пыли
– «Всё в говне!». Одна кровать криво заправлена – «В распо-
ложении дикий срач!». Тапки по всему расположению раз-
бросаны, да и всё в таком духе. По правде говоря, работы на
десять минут. Он ушёл, я добросовестно прибрался и поста-
вил инвентарь на своё место. Минут двадцать потратил, но
сделал на совесть. Сел подучить упущенное по тактике и:

– Э, чё это сидишь, совершенно ничем не занимаешься? –
спросил у меня внезапно пришедший командир роты.

– Товарищ капитан, – всё убрал, решил подучить тактику
так как… – ответил я, но меня перебили, унизили мой труд
и вообще ему все равно на «нашу вонючую тактику». Адек-
ватная реакция?

С тех пор я перестал что либо учить (из военного, разуме-
ется) и читал свою литературу. Ну и убирался я только для
«галочки», так как мой труд обесценен. Причём, совершен-
но любой труд. Бесплатный и порой во вред здоровью. Таким



 
 
 

образом, гораздо полезнее читать и работать с мыслями. Но
каждому своё! Если ты будешь ловить кайф от работы с ло-
патой и половой тряпкой, то флаг в руки. Будешь чувство-
вать себя универсальным солдатом! Ну или, прекрасной до-
мохозяйкой…

«Любой человек может быть успешным, может быть
первым, если он нашёл правильное занятие. (с) Дмитрий
Портнягин, Трансформатор»



 
 
 

 
13 февраля (четверг)

 
Подъем. Шесть часов утра. Сегодня стрельба день-ночь,

на которую я решил пойти. Да, редкий случай, когда есть
выбор. По бумагам, у меня продолжается освобождение, но
я же нигде больше не постреляю! Я так думал. Поэтому за
время службы, хотел настреляться из танка, чтобы по воз-
вращению даже мысли не было, включить World of tanks.

Последняя стрельба с места (я пропустил три стрельбы),
до которой мы снова шли пешком. Следующие стрельбы схо-
ду, танк едет, ты жмёшь на спуск. Ну или твой командир
жмёт спуск, пока ты целишься, ведь у тебя ничего не рабо-
тает.

Задержек за дневные заезды не счесть. То пулемёт не стре-
ляет, то вкладной ствол24 отказывается взводиться, на сосед-
них участках переполох, да и пожар разгорелся перед моей
очередью. Да, на полигоне много сухой травы, а пули способ-
ствуют возгоранию. При пожаре, дым мешает вести огонь по
целям, а значит… Бежим тушить! Иногда подвозят на урале.

До трёх разрешена стрельба, но сегодня все успели отстре-
лять. В перерыве между дневной и ночной стрельбой мы де-
лимся на группы и выполняем важные задачи. Работаем в

24 Вкладной ствол – стрелять из основного орудия танка очень дорого, поэтому
в целях обучения солдат, чаще применяется вкладной ствол, который устанав-
ливают в канал ствола танка.



 
 
 

поле полигона, меняем мишени, ровняем участки стрельбы,
чистим оружие и другие мелочи. Бегаем на лесопилку за дро-
вами или просто прячемся от всей суеты.

С девяти вечера начинается ночная стрельба и длится до
трёх ночи. У нашего взвода почти каждый раз заканчивается
в три ночи. Сегодня не исключение. Я умудрился полчаса
подремать в палатке, да и, больше ничего интересного. На
улице холодно, в палатке тепло.

В четыре ночи мы притопали в казарму. До пяти прове-
ли вечернюю поверку и почистили пулемёты. А в семь утра
прозвучало: «рота подъем». Так и живём.



 
 
 

 
16 февраля (воскресенье)

 
Я записался в списки на дневное увольнение, но до семи

утра не знал – еду я или нет.
Из-за двух солдат соседней школы, которые в прошлый

раз вернулись в понедельник, нам сократили увалы. А на по-
строении объявили: отпускают только с родителями. Такой
вот детский сад. На построении увольняемых уже делили на
тех, к кому приехали, и тех к кому ещё едут. Оказавшись
во второй группе, я быстро откинул панику и над моей го-
ловой загорелась лампочка. Если к одному приехали оба ро-
дителя, то двое могут забрать двух разных! Прилив адрена-
лина пробудил моё тело. Я быстро переговорил с товарищем
о возможности реализации моего плана. Я переписал номер
мобильного телефона его девушки и после команды: «разой-
дись» – побежал чистить берцы. Но о чистке берцев и речи
нет. Я взял телефон и тут мне пригодились навыки общения.

Меньше чем за минуту я объяснил всё и мы друг друга
поняли. Я ушёл в казарму и ждал звонка свободы. Хотя бы
на один день. До шести вечера побыть за забором. Не успел
я дойти до расположения, как зазвонил телефон.

– Выходи, – сказал мой товарищ со взвода.
Бежал, нет, я летел на КПП. Открыв первую дверь, я уви-

дел много разных родителей. Мде, как в садике, без преуве-
личений.



 
 
 

– Кирилл? – сказали одни из них, но почему они вдвоём?
Ладно, может так прокатит.

– Здра… Привет! – громко ответил я и ответственный за
увольнения майор подошёл к нам.

– Ну вот, видишь! – восторжествовал он. – А то больше
всех волновался в строю! (Не знаю, как волновался, но на
месте я точно не стоял) Так, главное, чтобы до 17:30 перешёл
КПП! Удачи!

Да, мы вышли за КПП и прошли метров сто. Я, мой то-
варищ с девушкой и родителями. Я поблагодарил за совер-
шённый манёвр и побежал на маршрутку. По дороге встре-
тил ещё одного товарища со взвода с которым мы вызвали
такси до автовокзала. Разумеется, я поехал домой в Минск.
Уже к 11 часам, я набирал ванну.

Лучшее время. Не успеваешь моргнуть, как часовая
стрелка оказывается на следующей цифре. Вокруг, абсолют-
но всё вызывает восторг. Даже дышать и говорить здесь лег-
че. Чувство свободы? Да. Как ни крути, дома лучше. В род-
ном доме, родном зале и где вырос – всегда лучше.

«Победители не боятся проигрывать. Неудача – это
часть дороги к успеху. (с) Роберт Кийосаки, Богатый папа,
бедный папа»



 
 
 

 
23 февраля (воскресенье)

 
Вчера, только перед отбоем объявили список увольняе-

мых. Моя фамилия прозвучала в том числе. Так что, в этот
раз, за мной приехали и я снова вышел за КПП.

Бегом в электричку. Переоделся в гражданскую одежду
и ехал домой. Приятно осознавать, что тебя ждут. Отлично
провёл время дома.

Как и в прошлый раз. А потом, примерно после часа, по-
ехали с друзьями на машине. Лучше чем я, судьбу не испы-
таешь.

В увольнительной записке, всегда указывают место, ку-
да убываешь. В увольнении на день, всегда пишут район
где находится воинская часть. В моей записке указан «Бори-
совский гарнизон». Следовательно, мне и разрешается нахо-
диться в Борисове. Именно поэтому, при первой возможно-
сти я переоделся в гражданскую одежду. Если остановит ко-
мендатура25, то будут неприятности.

Разумеется, играя с судьбой, будучи по форме, я надел
куртку друга и мы зашли в заведение быстрого питания. Бер-
цы, армейские штаны и гражданская куртка. Такой дресс-код
при входе в Макдоналдс.

Закончилось моё увольнение без происшествий. И без

25 Комендатура – специальное военное подразделение. Цель которого – найти
нарушителя и применить соответствующие санкции.



 
 
 

опозданий. Что самое важное. И ещё, я не знал, что моё сле-
дующее увольнение, будет в далёком октябре. Эпоха Коро-
новируса заставит вооружённые силы закрыться на каран-
тин. А точнее, просто закрыть все выезды срочников домой.



 
 
 

 
1 марта (воскресенье)

 
В расположении каждой роты, обязательно висят стенды

с информацией. Например: руководящий состав вооружён-
ных сил, стенгазета о том как мы проводим время, доку-
ментация наряда и прочие тексты. В том числе обновляется
на месяц расписание дней рождений. Ждал я март, ждал…
В итоге написали мою фамилию, а инициалы соседа. Если
раньше, я думал, что в армии почти всё делается через зад-
ницу, то теперь я уверен, что абсолютно всё.



 
 
 

 
9 марта (понедельник)

 
С днём рождения меня!
Меня не так давно положили в медицинский пункт. Снова

тоже самое, не долечили, предполагают врачи.
Но это к лучшему, спокойно принимаю звонки и слу-

шаю поздравления. Приятно, что есть люди, которые пом-
нят. Особенно ценится на службе.

Из пожеланий, я понял для себя несколько качеств, ко-
торые больше остальных ценятся друзьями и родными. Це-
леустремлённость, позитивный настрой и упрямство. Если
это не так, и ты дочитал до этих строк, то срочно пиши мне
в инстаграме другой вариант! Возможно, благодаря тебе я
стану позитивным шеф-поваром на космическом корабле!
(@kirill_demkovich) – жду!



 
 
 

 
26 марта (четверг)

 
Сегодня я начинаю писать полноценный дневник. Я обе-

щаю, что закончу эту книгу.
Из интересного. Недавно мой товарищ позвонил на горя-

чую линию, в итоге проверка пожаловала на занятия по так-
тике. Преподавателя уволили.

Если до этого все в голос посылали нашего деда и поли-
вали его грязью за спиной, то сейчас те же офицеры гонят на
наш взвод. Теперь все кроме нашего взвода, зовут его хоро-
шим. Ну не цирк, а?

Об этой ситуации я узнал только после выхода из мед-
пункта. Поэтому следующая моя тактика, прошла в режиме
ожидания. Теперь я больше читаю свою литературу и пишу.

«Кто не готовит почву для победы, тот готовит её для
поражения. (с) Бенджамин Франклин»



 
 
 

 
31 марта (вторник)

 
Первая штатная стрельба!
По рассказам старших, на штатную стрельбу везут на ма-

шине в обе стороны.
Именно с таким позывом мы топали пешком на полигон.

В очередной раз убеждаясь в равнодушии старших по зва-
нию. Типичная стрельба, всё как обычно. Только постоянно
грузим и переносим штатные снаряды. 125 мм калибр, один
ящик 60 килограмм. По началу не сложно, но когда целый
день…

Моя очередь подступила к последним заездам. Ничего не
понимаю, просто передаю снаряды командиру, тот загружает
в кассеты танка. Отличия в выстрелах колоссальные. Только
нажимаю на спуск, как в прицеле пламя, отдачей уносит к
спинке и носом в прицел. Неприятные первые ощущения,
но половины мишени уже не видать. Второй выстрел. Теперь
без последствий для моего носа. Мишень исчезла. Сделал
выстрел в направлении мишени и поразил все пулемётные
мишени. Ночью по такому же сценарию. Только наблюдать
за стрельбой гораздо интереснее.

Да уж, несмотря на болезни, я вдоволь настрелялся. От-
ныне, мы танкисты и во второе воскресенье сентября, можем
бежать в фонтаны с бутылкой и криками «я танкист». Или
я что-то путаю?



 
 
 

Как вы уже поняли, мы возвращались с полигона пешком.
Ночь, или утро, короче говоря, только к половине пятого мы
собрались и экипировались. К половине шестого дошли до
казармы, почистили пулемёты и обрадовались приятной но-
вости. Через час завтрак! Вторая новость – через полтора
идём разгружать машины загруженные боеприпасами…



 
 
 

 
7 апреля (вторник)

 
Двигаем на танкодром! Три километра, больше половины

пути за территорией части, поэтому шагаем с музыкой, се-
мечками, а я ещё и ТВЭН26 чая несу.

Наши трактористы сравнивали танк с трактором. В люке
механика водителя, есть педали, семь передач и более два-
дцати способов, чтобы завести двигатель. Мы заводили с по-
мощью двух кнопок, ничего сложного. Я одним из первых
пошёл к танку. После заезда, бегал выкапывать столбы, сби-
тые моими товарищами.

Второй заезд, уже на три километра, где не позволили
разогнаться. Только я переключался на пятую передачу, как
по связи выслушивал комплименты инструктора. Я думал,
что его укачивает на месте командира. Но потом понял, что
танк может не выдержать и инструктору придётся чинить.

В лес я не заезжал, так что хранители природы, будьте спо-
койны.

В казарме, нас в спешке повели на построение. Мы как
обычно пришли первыми и полчаса ждали на солнышке. В
нашей школе объявили казарменное положение. Все офице-
ры живут в казарме с нами. А наши занятия пройдут здесь
же, не выходя на улицу. У одного офицера подозрение на за-
болевание короновирусной инфекцией. Ближайшие три дня,

26 ТВЭН – специальная ёмкость, в которой можно переносить еду



 
 
 

мы отдыхаем.



 
 
 

 
10 апреля (пятница)

 
Я был слишком наивен. Три дня подряд мы ходили в по-

ле на тактику, а после обеда работали лопатами. Офицеры
провели досмотр, перевернули всё. Почти всё. Разумеется,
они искали смартфоны. Ни слова о вафлях под подушками,
о носках на дужке кровати или о «неправильно» заправлен-
ной кровати. Нашли у самых уверенных в себе. Наблюдали
эту картину со стороны, всем объявляли наряды, сроки аре-
ста (никто в итоге на гауптвахту не уехал). Офицеры ушли
домой, карантин отменили. Ну и, что тянуть? Пора бы и мне
обзавестись новейшими технологиями. За один день я на-
шёл всё и уже нашёл двух человек, готовых привезти мне пе-
редачку. Обожаю своих друзей. Ехать в другой город, про-
сто, чтобы помочь.

А вафли мои не нашли. Я же кладу их не под подушку, а
под матрас. Понимаете, да? В первые дни нас отчитывали и
отправляли за это в наряды, а сейчас пропускают мимо глаз.

Дорогой читатель, если тебя забрали в армию, помни. Все
места, для твоего «спрятанного» смартфона придумали до
тебя. Тумбы разбираются, рабочую и спортивную форму вы-
ворачивают, а за трубами в туалете, тоже смотрят.

Смартфоны можно, но осторожно. Тщательно выбирай
места, куда прятать.



 
 
 

 
20 апреля (понедельник)

 
На часах нет и десяти.
Сидим на занятиях в учебном классе. Командир взвода

раскидывает комплименты. Кто-то на выходных сержанта
послал, кто-то отказался стричься. Да и прочие пустяки, за
которые отчитывают нашего взводника27, а он нас.

Вдруг, забежал мой товарищ и позвал к себе. Разумеется,
с разрешения командира взвода. В кабинете (на подобие пре-
подавательской), нам поставили задачу, сделать десять ми-
шеней для пристрелки.

Я перенёсся в начальную школу на урок труда. Вырезка,
клей, работа с кисточкой. Не успел и моргнуть, а уже час дня.
Вот такой расклад дня мне нравится.

Когда работаешь, время летит, если ты служишь, то ищи
интересную работу. Пробуй новое, если предлагают, Всяко
лучше, чем делать одно и тоже каждый день.

27 Взводник – командир взвода. Ему подчиняется весь личный состав взвода.



 
 
 

 
24 апреля (пятница)

 
Почему два еврея не убежали из концлагеря? Потому что

их спалили!
Что, не смешно? А мы всей ротой смеялись…



 
 
 

 
29 апреля (среда)

 
Из двадцати семи человек, на стрельбу отправились лишь

шестнадцать. Кто-то болеет, кто-то прикрывается процеду-
рами. Я оказался в числе здоровых. А имущества меньше не
становится. В пути ни одной пустой руки. Забираем на по-
лигон столько же.

Всё зависит от принципиальности руководителя стрель-
бы. Сегодня пристрелка заняла три часа. А стрельба лишь
сорок минут. Другой руководитель стрельбы мог вообще не
проводить пристрелку. Тогда бы мы вернулись в казарму за-
долго до обеда.

После стрельбы, я не мог взвести пулемёт. И при послед-
нем выстреле услышал щелчок. Проверив пулемёт на разря-
женность, я предупредил очередного, что у него могут воз-
никнуть проблемы.

Меня потом оповестили, что сломалась планка перезаря-
жания. Специальная небольшая пластинка, благодаря кото-
рой турель цепляется за пулемёт и взводит его. Обещали рас-
следование, шутили, что куплю новый пулемёт.

Я предложил достать из учебного пулемёта планку, все
равно она бесполезная. Моя инициатива снова не получило
свою награду. Зато теперь я знаю, наши пулемёты, ломают
даже метал.

«Лучший способ родить хорошую мысль – это родить



 
 
 

множество мыслей. (с) Джон Кехо, Подсознание может
всё»



 
 
 

 
4 мая (понедельник)

 
День сдачи экзамена. Если раньше я изредка готовился к

экзаменам, то в армии… Скажите спасибо, что книжку с от-
ветами взял. Заняться больше нечем, учить билеты в армии.

План лейтенанта оказался простым. Разложить билеты в
специальной очерёдности, чтобы каждый достал «свой» би-
лет. Проверяющий перемешал билеты и посеял панику во
взводе. Ну, а мы с товарищем, играли в шахматы. Возможно,
это лишняя информация, но я его выиграл. А зайдя в ауди-
торию, я вытянул простой билет.

Пользуясь логикой можно сдать тактическую подготовку.
Даже характеристики названные примерно – принимаются к
ответу. Например: скорость американского танка «Абрамс»?
30 километров в час – маловато. 200 – много. 100, тоже мно-
говато для танка. Если назовёшь 50-80, то не ошибёшься. 17
из 24 человек получили «отлично».

По огневой подготовке, мы все знали свои билеты. Пятё-
рок ещё больше!

Ну всё, вечером отмечаем, как отличники! Кружка чая
без сахара, вафелька и открытый душ перед сном. Скоро, мы
продолжим службу в боевом подразделении.



 
 
 

 
5 мая (вторник)

 
Химзащитный комбинезон надели поверх одежды, при-

хватили резиновые сапоги и хлеб. Нет, мы не отряд по осво-
бождению Чернобыля от радиации. На улице дождь, а у нас
практическая часть экзамена по тактике.

Пришли, поели, срисовали карточку огня28. Постояли воз-
ле топографической карты и ушли. Возле карты стоял пол-
ковник, задавал элементарные вопросы и ставил оценки ис-
ходя из разговорчивости курсанта.

Завершается первый этап моей службы. В результате я
имею: 22 прочитанные книги, одна треть исписанного днев-
ника и поверхностные знания танка. Стоило ли того моё вре-
мя?

Если коротко – нет. Но если поддаться рассуждению, то
можно многое подчеркнуть. Книги я мог прочитать и дома,
если поставить приоритет в их пользу. Но это сделать макси-
мально сложно. Наши танки – не являются угрозой для со-
временных танков вероятного противника, так что и здесь
пользы немного. Возможно, это временно и наша страна зай-
мётся перевооружением. Но на новый танк, все равно нужно
переучиваться.

Но при всём этом, я рад, что служу сейчас. Ведь за за-
бором корона-вирус. Я не подвергаю опасности своих близ-

28 Карточка огня – документ, который рисуют командиры танков перед боем.



 
 
 

ких и не отменяю планов из-за возникшей пандемии. Да, я
и дальше постараюсь искать исключительно положительные
стороны моей службы в армии.

Вы ведь, когда знакомитесь с парнем/девушкой ищете
сначала хорошие качества, а не недостатки? Или я ошиба-
юсь? Ой всё.

«Эффективный человек мыслит не проблемами, а воз-
можностями. (с) Стивен Кови, 7 навыков высокоэффектив-
ных людей»



 
 
 

 
2 период

 
 

10 мая (воскресенье)
 

Уже третий день, нашего пребывания в Лядищах под Бо-
рисовом. Меня и несколько товарищей переводят в Мин-
скую бригаду. Первая рота – силы немедленного реагирова-
ния. В случае нападения, мы первые перемещаемся на поле
боя. За нами закрепляются танки с полным боекомплектов.
За которые мы несём ответственность.

Временно находимся в Лядищах. Здесь все подразделе-
ния ожидают освобождения мест в Минске. Большинство
участников парада поселили в наши будущие казармы.

Разница уже ощутима. Можно спокойно сидеть с книгой,
если нет задач. Курящие выходят когда захотят. К турнику
выходишь в любое свободное время. Владельцы формы но-
вого образца не подшиваются. Я ношу форму старого образ-
ца, но меня это не затрудняет. Подшиваясь, я всегда общался
по телефону. Уставные телефоны используют в любое вре-
мя, если не видят принципиальные офицеры. Конечно, если
рота на построении или на работах, то о телефонах, турни-
ках речи быть не может. Но свободы больше и вездесущих,
всезнающих пастухов, в лице сержантов, здесь нет.

Нас разделили на роты. В первой роте меня назначили



 
 
 

старшим.
Будущей службой нас пугают. Постоянные полигоны, бес-

сонные ночи, боевые тревоги, учения, стрельбы и прочие
солдатские рутины. Да, не самое простое испытание, но я
готов и хочу пройти это. Мой закон: заканчивать начатое –
работает и сейчас. Скоро я скажу: «остался год». Организм
будоражит от предвкушения возвращения домой. Планы всё
ещё растут и каждая идея находит своё место в блокноте.
Командир танка, специалист третьего класса, служба в бое-
вом подразделении начинается!



 
 
 

 
15 мая (пятница)

 
Вчера заступил в наряд дежурным по роте. Бессонная

ночь, но самая простая из предстоящих.
Проверяющие не приходят, камер нет, а офицеров двое. К

тому же, они спят. За ночь я списался со всеми, с кем давно
не общался и посмотрел в интернете всё интересующее.

Я честно выдержал это время без сна. Только в девять
утра, как и положено по расписанию, я лёг под одеяло и мо-
ментально уснул. И тем временем, наш переезд откладыва-
ется на поздний срок. Раньше говорили про 15 мая. Теперь
21 мая, а к вечеру 25 мая. Возможно, что только 29 мая. Ор-
ганизованности армии, очень не хватает.



 
 
 

 
20 мая (среда)

 
На завтраке, мой товарищ откопал в рисовой каше со-

кровище. Человеческий ноготь. Кстати, я тоже отличился.
Небольшая деревяшка, сантиметра три в длину, дополняла
мою утреннюю кашу.

И такое бывает…



 
 
 

 
29 мая (пятница)

 
Короновирус подобрался вплотную. У парня с нашей ро-

ты подтвердили COVID19. Всех одели в маски и разрешено
выходить только через запасной выход. В столовой питаем-
ся позже всех. Но ходим на работы в парк и в том числе с
остальными военнослужащими. Вроде изоляция, но как бы
не совсем.

А ещё, нам раздали звания и должности. Меня записа-
ли наводчиком, а не командиром. Что вызвало бурный вос-
торг некоторых сослуживцев и чьё-то недоумение. Если бы
не столь интересное внимание со стороны, я бы на это даже
не обратил внимание. Но сейчас, я решил разобраться.

Что плохого? Я без погон, то есть без лишнего мнимого
превосходства. Это ведь к лучшему? У сержантов отпуск на
пять суток больше, вот это серьёзный плюс. Но сколько хо-
рошего в том, чтобы быть рядовым?

С меня требуют хорошую стрельбу и больше ничего. В на-
рядах только по схема: помой, убери и спрячься поспи. Боль-
ше свободного времени, а значит больше прочитаю. Да, плю-
сов больше. Я снова благодарю за такой поворот моей нелю-
бимой судьбы. Ведь как выбирали сержантов из числа ко-
мандиров, так никто и не разобрался.

Характеристика у меня отличная, выговоров нет, экзаме-
ны на отлично. Так что, спасибо стечению обстоятельств,



 
 
 

мне повезло!
«Испытывать любые чувства – нормально, но одни ре-

акции допустимы, а другие – нет. Дэниэл Гоулмэн, Эмоцио-
нальный интеллект»



 
 
 

 
3 июня (среда)

 
С этого дня, работы на парке заменили изучением теории.

Отлично, теперь я читаю под крышей и не завишу от погоды.
А в своей роте я остался старшим, и что в строю четверо
сержантов, замполита не волнует.

А ещё, с сегодняшнего дня, я уделяю время гитаре. В дет-
стве предлагали научиться. Но график занятий совпадал с
тренировками. Что я выбрал в тот год, ты прекрасно пони-
маешь.



 
 
 

 
4 июня (четверг)

 
Приехали «деды». Военнослужащие срочной военной

службы третьего периода. А так же руководящий состав ба-
тальона. В том числе комбат.

Первый день, когда возвращаюсь в казарму после отбоя.
Нас отправили в центр технического обслуживания, снимать
пулемёты с танков. Соответственно чистить и сдавать. При-
мерно в полночь, умытый и чистый, я лёг в кровать. Так на-
зываемые деды, оказались адекватными людьми. Такие же,
только чуть более опытные.



 
 
 

 
8 июня (четверг)

 
Распорядок моего максимально эффективного дня в ар-

мии:
6:00 – подъем
6:10 – побрился, умылся, взял веник. Сегодня я дежурный

уборщик…
6:20 – всё подмёл, помог выровнять кровати.
6:20-7:20 – чтение книги Стивена Кови «7 навыков высо-

коэффективных людей»
7:20-7:45 – завтрак
7:45 -7:55 – игра на гитаре. Хотя, игрой это не назовёшь.
8:00 – построение и развод на работы.
8:00-12:40 – работы, вернулся и помылся. Носили и уста-

навливали пулемёты.
12:40-13:30 – чтение книги.
13:30-13:55 – обед
13:55-14:05 – игра на гитаре.
14:10 – построение, попал на хорошие работы (там, где

можно отдохнуть).
14:10-15:50 – всё сделали. Носили, подметали и убирали

расположение.
15:50-17:30 – чтение книги
17:30-18:00 – турник и брусья
18:00-19:20 – чтение книги



 
 
 

19:20-19:45 – ужин
19:40-20:00 – игра на гитаре
20:00-20:40 – чтение книги
20:40-21:00 – поговорили «по душам» с товарищами
21:00-21:05 – несколько подходов отжиманий
21:05-21:40 – вечерняя прогулка и поверка.
21:40-21:45 – умылся
21:45-22:00 – запись в дневнике
22:00 – отбой и полчаса прослушивание аудио урока по

английскому.



 
 
 

 
13 июня (суббота)

 
За последние дни, впервые добрался до дневника. Теперь

мы почувствовали, что находимся в боевой воинской части.
О каждом дне по порядку.

Вторник. С утра убыли на полигон. Стрельбы с танков,
состояние которых, ещё хуже, чем в Печах. Прицел мутный
и расплываются все кустики, камешки и мишени. Связи с
механиком-водителем нет. В результате, на ночной стрель-
бы, в полночь отправился последний заезд. Один из танков,
на половине пути съехал с дорожки. В итоге до шести утра
откапывали танк. Не все. Кто-то спал в танке. Я в их числе.

Среда. По распорядку дня подъём, а мы только идём в рас-
положение. Не переодеваемся, топаем в столовую. После зав-
трака, грузимся в машину и едем на подводное хождение.
На форму одевается противогаз с кислородным баллоном, а
берцы сменили на специальные тапки. Погружаешься в бас-
сейн и проходишь один круг. На улице около тридцати гра-
дусов тепла, поэтому погружение в воду оказалось приятным
развлечением. Кстати, так как я прошёл одним из первых, то
оставшиеся два часа, грелся на солнышке. Затем мы поехали
на ночную стрельбу. В казарму пришли к часу ночи.

В четверг с утра на полигон. Стреляли. Вечером на тан-
кодром. Так как я не водитель, то моя задача стоять на кон-
трольном препятствии (check-point). Кстати, забора вокруг



 
 
 

нет, поэтому возле танкового маршрута стояли люди и лю-
бовались проезжающими танками. Потом, мы поехали сда-
вать пулемёты и примерно к двум ночи, я уснул.

Следующий день посвятили ремонту танка. Вот такое ве-
селье.

Только в пятницу, я услышал «батальон отбой» и момен-
тально уснул.



 
 
 

 
22 июня (понедельник)

 
Горит ярким пламенем буржуйка. Достал я свой исписан-

ный черновик. Чтобы дополнить новой записью дневник.
Ровно неделю назад, поступила команда: перемещаемся

на полигон в палатки! Первые дни мы ложились исключи-
тельно после отбоя. Занимались обустройством лагеря. И пе-
ребрались на танке через пруд. Мой экипаж заглох на сере-
дине водоёма. Но механик-водитель сумел завестись, нахо-
дясь в критическом положении, после чего, успешно добрал-
ся до финиша.

Здесь все начальники и постоянные проверки. У нас очень
много учений по стрельбе и тактике на ближайшие недели.
Если мы не заняты делами танкиста, то работаем на благо ла-
геря. Строительство и усовершенствование строений, убор-
ка, заготовка еды или дров и прочие важные аспекты благо-
получия лагеря. Ну или… можно уйти аккуратно в лес с кни-
гой или смартфоном. Главное, осторожно. А то можно стать
дежурным по туалетам.

Как и писал ранее: можно всё, главное, не спалиться.
Я топлю печь, читаю книгу-историю времён короля Фран-

ции Людовика XIII  и кардинала Ришелье. Мои мысли заня-
ты новой волнующей идеей. Вернуться в университет на год
раньше. Это просто и гениально! Один день, чтобы подать
документы, а отпуск я использую для сдачи первой сессии, а



 
 
 

на вторую, я буду готовиться дома после увольнения в запас!
Я прикладываю все знания и умения, чтобы договориться с
армией и университетом.

Я верю в успех моей идеи. В случае неудачи, никто об этом
не узнает. Но эту мысль, узнают все, кто дочитает моей днев-
ник до этих строк.

Мой звонок в университет, меня воодушевил! Мне сказа-
ли, что впервые сталкиваются с таким вопросом. Это я к то-
му, что не забывайте думать. В армии говорят, что думать
плохо. Бросьте! Думать, это лучшее, что можно сделать на
службе!

«Я много раз терпел неудачи, но тот, кто непрестанно
думает об ошибках, совершает ещё одну. Пессимизм – это
стратегия проигрыша. (с) Китами Масао, Самурай без ме-
ча»



 
 
 

 
29 июня (воскресенье)

 
Сегодня перегнали танки из парка на полигон. Впервые я

в восторге от военных занятий. Во время передвижения тан-
ков, экипажи не спрятались в люках, а ехали «по походно-
му». Настоящий аттракцион весом в сорок пять тонн. Пыль
с песком поднимается из-за мчащихся впереди танков. Рас-
свет, пока что не слепит глаза. А мы гордо ловим все ямки
и кочки, периодически вспрыгивая с места. Едем верхом на
танке, придерживаясь за люк. Ветер в лицо, пыль в глаза.
Всплеск адреналина!

А затем, всё как всегда. Стрельба, стрельба и снова
стрельба. И целый день, вместе с товарищем, ищем время и
место для сна.



 
 
 

 
1 июля (среда)

 
Неожиданно собираемся ехать в расположение бригады.

Кто забыл, моя бригада находится в Минске. Перевели меня
7 мая. А в казарму мы попадаем только сегодня. Что поде-
лать, как говорит комбат: мы основное танковое подразделе-
ние страны. Наше дело: учиться воевать и стрелять из танка.

Посещение закрыто. Но я придерживаюсь принципа:
«всегда можно договориться».

После ужина ко мне пришли на КПП и нам разрешили по-
говорить. В итоге, целый час я стоял возле КПП с родными.

До моего дома, метров 200. Хоть беги и не оборачивай-
ся, но нельзя. Да и я сказал себе заканчивать начатое. Такой
принцип касается и армии в том числе. Законом тоже кара-
ются побеги.

6 июля (понедельник)
Подъем в 4:00, а к 5:00 мы добрались на железнодорож-

ную станцию. Снова едем на полигон. Завтракали мы из кот-
лов. Я своего не нашёл… Днями позже нашли мой котёл в
сметане и кетчупе с ароматом жареного мяса. Нашли жен-
скую резинку для волос и остальные следы неплохой «вече-
ринки». Ну а как иначе? Ведь на охране остались контракт-
ники.

В этот же день мы стреляли из танка. А нас с товарищем,



 
 
 

оставили охранять технику ночью. Весь следующий день лил
дождь… Ничто не спасло. Берцы превратились в водоём для
моих стоп. В дальнейшем, это приведёт меня в больничку.



 
 
 

 
16 июля (четверг)

 
Так и вышло. Уже неделю отдыхаю в борисовском воен-

ном госпитале. Настоящий санаторий. Мягкая кровать с дву-
мя подушками. Еда на тарелке приезжает прямо в палату.
Душ на этаже. Массаж по утрам. И лучшая в мире санитар-
ка, забирает вечером наши карточки, чтобы на следующий
день, словно зубная фея, принести сладенького.

Меня планируют выписать завтра, хотя лучше мне ещё не
стало. Не успел я войти к врачу, как услышал:

– Какие жалобы? – с упрёком произнесла врач. – Я вчера
смотрела, слушала, всё прекрасно! Сколько можно лежать?
У вас тут такие условия!

Откуда мне знать, с моим-то образованием, почему бо-
лезнь не проходит? Однако, перебивая меня, врач даёт по-
нять, что говорит сама с собой и слушать не будет.

В армии всем на тебя плевать. Попадая сюда – не забывай!
И отстаивай свою правоту. Кстати, выписали меня в итоге на
следующей неделе в понедельник.



 
 
 

 
20 июля (понедельник)

 
Выписали, а тут интересное занятие. У товарищей появи-

лись боксёрские перчатки. Ох… прекрасный вечер. Конеч-
но, получил и я, но и сдачи успел отквитать. А как нас про-
гоняли из одного места в другое полупьяные офицеры… Это
надо было видеть!



 
 
 

 
27 июля (понедельник)

 
Наблюдая каждый день за тем, что происходит за забором,

мои мысли наполняются желаниями выйти к дому. Понимая,
что меня ничего не останавливает, я решил узнать у самых
адекватных офицеров: как попасть в увольнение?

Мне, как казалось, есть чем крыть. Я был почти месяц за
старшего в роте, пока не раздали звания. По стрельбам, при
исправном оружии, только отличные оценки. Один раз сло-
вили с товарищем спящими, но такое случается с каждым.
Мы зачастую не спим положенное время.

Цепочка обращений замкнулась лишь на старшем сержан-
те нашей роты. Он добился ответа от заместителя командира
роты и мы составили список.

По иронии судьбы, меня единственного вычеркнули сра-
зу. Причиной оказался тот самый случай, когда нас с това-
рищем разбудили… Никому не докажешь, что перед тем как
уснуть, все задачи были выполнены. Никому не интересно,
что вы почти не спали ночью. Всем плевать.

Моя реакция? Я кому-то говорил, что не умею обижать-
ся, а точнее не вижу в этом смысла. Так оно и есть. Здесь не
спортивная арена, где почти всё зависит от меня и чуть-чуть
от судьи. Тут всё решают «судьи». Поступающие в академию
с баллом 80-100 (нет, это не один сертификат ЦТ, а три и
аттестат в придачу). Люди ограниченные шутками ниже по-



 
 
 

яса и высмеиванием срочников. Знающие слишком мало о
мире. Сделаю оговорку, такие не все. Но смело напишу, что
их подавляющее большинство.

На таких обижаться – шаг ко дну. Расстраиваться – пустая
трата времени.

«Спокойствие – индикатор высокого уровня осознанно-
сти, к нему стоит стремиться. (с) Абдулманап Нурмаго-
медов, Отец»



 
 
 

 
31 июля (пятница)

 
Парковый день! Да, напомню, что в армии каждый день

праздник! В понедельник у нас командирский день! Во втор-
ник день заместителя начальника штаба, а в среду начальни-
ка штаба! В четверг заместителя командира батальона, а в
пятницу зампотеха! В субботу правит баллом зампотыл, ну
а в воскресенье замполит.

Сегодня, в 8:30 развод, командир бригады на месте, ответ-
ственный день! А я целый день щипал траву между плитка-
ми перед ангаром с танками… Три раза ходили в парк и я с
тремя товарищами дощипывал траву. Третий раз мы прихо-
дили на пятнадцать минут! Просто домести. Почему нельзя
было домести сразу, когда пришли во второй раз? Ну нет,
это невозможно объяснить, там же построение, как это так,
не постоять со всеми?

Думаете, что у девушек нет логики? Вы наверняка не слу-
жили в армии. Если до сих пор так считаете.



 
 
 

 
6 августа (четверг)

 
Я попал в состав убывающих в командировку. Громко зву-

чит? Просто съездили на полигон со вторника до четвер-
га, чтобы постоять. Стояли на препятствиях танкодрома, по-
ка новоиспечённые офицеры военной академии проводили
контрольное занятие. Две ночи в палатке, приём пищи в пя-
ти километрах от лагеря. По утрам мы брились и умывались
в раковинах перед входом в столовую. Работали мы до обеда,
а всё остальное время спали в палатке на нарах. Я периоди-
чески читал книгу.

Самое интересное, что механики-водители срочники,
управляют танком не хуже лейтенантов из военной акаде-
мии.

Два дня мы просто приходили на танкодром, разворачива-
ли учебные места40, и потом сворачивали их. Ради несколь-
ких заездов, создавали бесполезные «показательные дни»,
чтобы генералы могли лицезреть нашу готовность.



 
 
 

 
8 августа (суббота)

 
День голосования! Выборы президента! Не будем акцен-

тировать внимание на моем отношении к данному меропри-
ятию. Лучше расскажу, как нас «агитировали» делать пра-
вильный выбор.

Да, во время сбора подписей, к нам приехали представи-
тели лишь одного кандидата в президенты.

Да, были офицеры, которые открыто рассказывали о сво-
их предпочтениях. Рекомендовали думать своей головой.

Да, нас неоднократно собирали и рассказывали о дости-
жениях страны за четверть века. Говорили, что лучше чем
есть, уже не будет, а выбор очевиден.

– Женщина, управлять страной? – говорил полковник. –
Это как, а если дома у каждого главной будет женщина?

Говорил он, не взирая на положение Германии в мировой
экономике.

– У меня нет задержек зарплаты! – продолжал он, не взи-
рая на то, что государственные организации задерживают
выплаты на месяцы.

– Как у нас же такое достойное бесплатное образование,
медицинское обслуживание! – не зная, что в мире наше об-
разование, уже не ценится, а медицина неоднократно вызы-
вает сомнения. Серьёзное заболевание? Надо лететь загра-
ницу.



 
 
 

И всё в таком же духе. Возможно он верит в свои слова,
но я не уверен, что он видел хотя бы столько стран мира,
сколько видел я.

Да, в чужом огороде трава зеленее. Но если твой огород в
сорняках и давно зарос густой травой, то разве это не повод
задуматься?



 
 
 

 
10 августа (понедельник)

 
Подъем обещали раньше 4:00 утра, но командир брига-

ды отменил поездочку на полигон. Ночь оказалась неспокой-
ной, большая часть городов вышла на улицы. Со слов това-
рища находившегося в минском госпитале, на улицах ревели
автозаки, кричали и убегали люди, звучали очереди автома-
тов, взрывы гранат. В госпиталь везли раненых и мёртвых…
Со вчерашнего дня, не работает интернет.

Однако, днём, вырывая траву между плитами, нам сказа-
ли, что завтра, мы уедем. Ведь, мы танкисты, рота сил немед-
ленного реагирования! Нам необходимо постоянно учиться
и быть готовыми к обороне государства.

Все были спокойны, пока не пришло время строиться на
вечернюю поверку. Батальон пехоты выстроился в касках и
бронежилетах. Они ждали машину, ибо в городе беспоряд-
ки. На половине станций метро больше тысячи людей.

Засыпая, мы слышали, как ещё одно подразделение снаря-
дили касками и бронежилетами. Вдобавок и автоматы с па-
тронами. Я бы молчал, если бы не видел. Но зайдя в санузел,
я выглянул в окно. Там стояла армия. В полночь, на плацу.
В бригаде осталось только два подразделения не пробудив-
шихся ночью. Мысли переполняют, словно молитвы, просят
оставить родных и близких нетронутыми.



 
 
 

 
11 августа (вторник)

 
Сегодня подъём в 5:00, собираемся на полигон. Баулы

укомплектованы, оружие и прочие сундуки загружены в ма-
шины. Построение. Убытие в парк и звучит: «к машине!»,
а за этим: «по местам!». Всё, мы выехали из части, многие
моментально поддались сну.

Не всё так сладко, как казалось. На полпути, машина раз-
вернулась.

Менее чем через час, вся бригада построилась на плацу.
Цирк начался.

Показывали приёмы задержания, выстраивались в стенку
и совершали рывки. Раздали новые каски и бронежилеты (а
что, на это есть деньги в стране?), автоматы, дубинки и па-
троны… холостые, но все равно патроны. До ужина нас тре-
нировали и перестраивали. Я успел подремать в бронежиле-
те на траве.

Боевая готовность 20 минут. С этой мыслью, я лёг на кро-
вать. Нам разрешили отдыхать и просто быть готовыми к вы-
езду. Мысли раздирают душу. Но лучше, пусть буду там я.
Если придётся бросать взрыв пакет, лучше я брошу с умом
или вовсе оставлю их в подсумке. Чтобы никто не пострадал.
Я лежу и жду. Жду конца службы.



 
 
 

 
12 августа (среда)

 
Просыпаюсь среди ночи, но только потому что холодно.

Какой-то умник оставил окна открытыми. Нас не подорва-
ли, значит сегодня спим. Переложив автомат на подушку, а
дубинку на другой бок, я накрылся одеялом и заснул. Спа-
ли до общего подъёма. Утром завтрак и до обеда, что-то на
подобие тренировки. После обеда построение, нас снабжа-
ют налокотниками и наколенниками, после чего отправляют
спать. А куда нас отправят? Что там будет? Правильно ли
мы делаем? Ведь я обязан оборонять независимость и терри-
ториальную целостность государства. А в итоге, нас готовят
отгонять гражданских возмущённых действиями властей.

Команда от комбата: двадцать минут до готовности. Бро-
нежилеты, каски, ремни – всё на мне. Стоим перед маши-
ной, ждём команду. Но звучит команда: «отбой». Мы снова
на кроватях. Всё как и вчера. Но будет ли продолжение?

Выйдя на вечернюю поверку, нам устроили промывку
мозгов. «На улицах только пьяные и проплаченные заводи-
лы», «Мы создаём порядок в стране», «ОМОН не трогает
случайных граждан», «в интернете вся информация искаже-
на».

Искажена? Как можно искажать тело полумёртвой пяти-
летней девочки? Или простреленную руку человека гуляю-
щего с собакой? А 35 человек в шестиместной камере без



 
 
 

воды и еды, это тоже вырвано из контекста? ОМОН не вле-
тает в квартиры случайных людей и не предлагает пускать
девушку по кругу? Кого мы защищаем? Кто наш противник?
Свои же люди? Не могу понять. Моя душа разрывается от
всех этих мыслей. Вторая неспокойная ночь. Автомат под
подушкой, дубинка сбоку.

Время позднее, а в голове разные предположения разви-
тий событий. Могут ли страны внешнего мира вмешаться в
дела нашего государства с «миротворческими» целями? Ес-
ли да, то моя боевая готовность, будет уже на танках…



 
 
 

 
13 августа (четверг)

 
Утро вновь спокойное. Отправили работать в парк с тех-

никой. Говорили: задач уйма, работы на неделю! В итоге,
немного покопали на внешней территории и, собственно,
всё.

Вечер, шмон. К сожалению, мой мобильный телефон на-
шли и изъяли. Нашёл его, обычный механик-водитель моей
роты. Правда, после срочной службы, он устроился на кон-
тракт. Казалось бы, товарищ, обыкновенный член танково-
го экипажа, а в результате – сдал. Я не осуждаю его выбор,
но разве в армии товарищество не на первом месте? Ладно
бы офицеры, но нас отличает только то, что он получает зар-
плату, спит дома и сам же сидит в телефоне пока срочники
работают. Ещё один брошенный камень в сторону армии.

Пересмотрели мои личные переписки, фотографии и ис-
торию браузера. В кабинете стояли вчетвером и комбата
больше всего заинтересовал мой телефон. Его внимание
привлекла переписка, где я высказывал свою политическую
позицию.

– Вы ещё готовы выполнять поставленную задачу, това-
рищ солдат? – спросил комбат.

– Так точно.
Забрали, так забрали, больше времени на книги останет-

ся. Ну а позже, и второй привезу.



 
 
 

 
16 августа (воскресенье)

 
Вчера вечером нам обещали «доппай». Дополнительный

паёк раздали и сказали не спать до 23 часов. Ждём сигна-
ла. Который так и не поступил. Ну, зато футбол немного по-
смотрел. И целую сосиску в тесте съел! (это «доппай»).

А воскресенье оказался днём свободы. В городе «марш
свободы», а в расположении «день свободы». Лежали на кро-
ватях, занимались своими делами.

Перед отбоем сдали бронежилеты, оружие и остальные
специальные средства. Во вторник возвращаемся на бори-
совский полигон. А сегодня есть возможность снова посмот-
реть футбол.

После отбоя, я лёг на кровать, которая ближе к телевизору
и смотрел полуфинал Лиги Европы УЕФА.

Настоящее счастье кроется в мелочах. Мы вправе само-
стоятельно решать, ловить волну и наслаждаться жизнью или
искать отговорки и обращать внимание на негативные мо-
менты. Я убеждён, что абсолютно всё в нашей жизни воз-
можно. Но вы вправе со мной не соглашаться! По крайней
мере пока что…



 
 
 

 
23 августа (воскресенье)

 
Да, воскресенье в армии, это лучший день в неделе. Подъ-

ем на час позже, после завтрака смотрим «арсенал» и пат-
риотический фильм. В это время заказываем с парнями ша-
урму. А после обеда: кто спит, кто фильмы смотрит, кто на
посещении с родными или близкими.

Я потратил день на чтение книги, а вечером созвонился с
родными. Сегодня воскресенье спокойнее предыдущего. По
крайней мере для нас, ибо мы в Лядищах, в двух шагах от
полигона и не участвуем в политической жизни страны.

«Знания прокладывают дорогу к богатству только в
том случае, если вы знаете, какой дорогой пойти. (с) Напо-
леон Хилл, Думай и богатей»



 
 
 

 
26 августа (среда)

 
Утро, развод, назначили в команду на артиллерийские

склады (там находятся боеприпасы). Сели мы в Урал, я ока-
зался возле самого края. Путь до складов предполагал про-
ехать несколько деревень и лес. Не знаю, что стрельнуло мне
в голову, но я очень эмоционально встречал проходивших
мимо людей. Я поздравлял их с Новым годом, желал здоро-
вья и делал комплименты. Со стороны, может это и дико, но
мне не хватает живого общения с кем-нибудь одетым не в
зелёную форму.

На складах мы таскали ящики с боеприпасами, перекла-
дывали и строили башенки. Это напомнило мой трёхлетний
возраст. Я точно так же делал, когда играл с кубиками. Я ещё
любил рушить построенное. Но мы надёжно возводили трёх-
четырёх метровые высотки из ящиков.

После обеда у батальона по плану вождение, я с товари-
щем попал на лучшее препятствие, на горке. Задача, как и
всегда, следить за правильным преодолением препятствий и
ровнять столбы, если танк сбивает.

Мы расстелили плащ-палатку, я достал консервы, хлеб,
мой товарищ достал свои консервы и мы открыли наш пик-
ник. Танки пролетают в пяти шагах от нас. Периодически за-
ставляли подниматься, чтобы откопать столбы. Из леса при-
тащили скамейку и добавили уюта нашему пикнику.



 
 
 

Когда пришло время собирать камеры (да-да, на вожде-
нии устанавливают видеонаблюдение), на полпути нас за-
брал танк. Закинули столб с камерой и поехали по походно-
му. Мы проезжали мимо гражданских. Несколько семей и
компаний ребят по тринадцать лет. Я махал рукой и ловил
улыбки людей. Возможно, кто-нибудь из парней хотел бы так
же проехать «верхом» на танке. А в будущем он пойдёт в
танковые войска… Но я желаю им провести время с пользой,
а не в армии.

А когда уходили с полигона, я подошёл к девушке и дал ей
свою визитку. Надо ведь пиарить свой инстаграм и продви-
гать любимую работу! Только, не в таком виде… Похоже, я
сошёл с ума.



 
 
 

 
29 августа (суббота)

 
– Я очень рад, что вас никуда не отправляют, без вашего

участия проходят митинги, а точнее их разгоны. Так спокой-
нее на душе и меньше переживаний.

Да, я очень виноват, что скрываю часть правды от боль-
шинства знакомых, в первую очередь от родных. Хотя, мой
батальон ещё не выезжал за пределы части с целью сохране-
ния порядка на улицах города. Но я укрыл правду. Так что,
под кроватью у меня бронежилет, каска и резиновая палка.
В оружейной комнате подготовлены патроны (холостые) и
автомат. Я не говорил, что завтра нам выдадут сухпай. И я
надеюсь, что это простительно, нечего волноваться за меня,
лучше я после службы расскажу обо всём.

А сегодня, у нас был смотр мочалок! И мне объявили три
наряда за пачку орешков в бауле! Кстати, мочалка у меня
была.



 
 
 

 
30 августа (воскресенье)

 
С самого утра и до обеда топчем плац. Поём песни, стро-

имся. Выходной день, не похож на выходной. А после обеда
поступила команда. Экипируемся. Нарядились в бронежи-
леты, каски и отправились к машинам. «По местам!», пол-
ностью забит телами Урал, тесно и душно. Машина завелась.
Сидим пять минут, десять… двадцать… Машину заглуши-
ли. После часа ожидания, нам разрешили выйти и лечь на
траву. В теньке, дует прохладный ветерок, я поддался иску-
шению и уснул. Я видел мой зал. Мой второй дом. И только
капля дождя украла мои сновидения. Снова запрыгнули мы
в Урал, чтобы не оказаться под проливным дождём. Льёт как
из ведра. Офицеры показывали последние новости. В центре
десятки тысяч людей. К ним везут роту БМП.

В общем и целом – три часа ожидания, после чего нас от-
правили снимать обмундирование. Мы спокойно пошли на
ужин.

А вечер оказался ещё более насыщенным! Смотр кепок и
подписанной формы! Повелитель грязных трусишек и рва-
ного постельного белья, его сиятельство заместитель коман-
дира батальона по тылу, ходил с линейкой и измерял клей-
менья. И, не дай Бог, рамка будет не 5на10 или обведена руч-
кой, а не маркером! Пощады не жди!



 
 
 

 
3 сентября (четверг)

 
Вчера попал в наряд по штабу бригады. Чтобы было по-

нимание, штаб находится в трёхстах метрах от КПП нашей
части.

Я ждал любой задачи связанной с убытием из части. Мой
дом находится совсем рядом. Практически между штабом и
КПП. Вместо ужина, завтрака и обеда, у меня получилось
увидеться с родными. А как иначе? Прямо перед КПП штаба
моя первая школа. Четырнадцать лет назад я пришёл сюда
в первый класс. Уже целых четырнадцать лет, а первое сен-
тября, помню, как сейчас. Я тогда смотрел на того солдата
возле КПП большими глазами. А сейчас, стою этим самым
солдатом и смотрю на ребёнка возле забора. Который смот-
рит на меня, большими глазами…

Я продумал свой поход домой. Я спланировал маршрут,
по несколько ответов на любые вопросы посторонних. Сосе-
ди удивлялись видя меня в форме (нож, который выдаётся в
наряде, я спрятал). Последний раз я был дома 23 февраля.
Кошка меня не узнала.

Пусть и на двадцать минут, но это того стоило. Отстоять
сутки на пропускном пункте, стоило того, чтобы в общей
сумме час побыть дома.

А домашнее мясо, просто таяло во рту. Я уже забыл, какое
мясо бывает вкусным…



 
 
 

 
4 сентября (пятница)

 
Впервые! Я поиграл в футбол в армии! Это праздник.
Не обращаем внимание, что это было сразу после общей

помывки, в так называемой, бане. Я уже говорил, у девушек
прекрасная логика! Это в армии с этим туго…



 
 
 

 
5 сентября (суббота)

 
Лучший день за всю службу!
После развода, меня назначили на внешнюю территорию.

За территорией воинской части, до обеда тихо. Ко мне при-
шла сестра, пока я граблями собирал скошенную траву, вет-
ки, листья и муравейники, мы общались на всевозможные
темы.

После обеда людей снова назначили на внешнюю терри-
торию, но меня и двух товарищей (работавших до обеда), от-
правили заниматься своими делами. Как самых уставших.

Когда новая команда на территорию шла в сторону КПП,
я вовремя встал в строй и прошёл с ними. После выхода за
КПП, я побежал к дому. Целый час я умудрился побыть до-
ма. Выпить чашку кофе, погладить кота и пообщаться с род-
ными.

Я всё продумал и просчитал до мелочей. Я предупредил
дневального, и одного парня из команды убывшей на терри-
торию. Все эти люди – мои близкие товарищи, которым я
полностью доверяю.

Примерно в 17 часов, мы переоделись в спортивную фор-
му. Выпросили футбольный мяч и побежали на поле. Так
что, лучшего дня, я и пожелать не мог. Хотя, если бы ещё
завтра в увольнение отправили…

«Иногда поймать удачу – значит оказаться в нужном



 
 
 

месте в нужный момент и сделать по наитию именно то,
что нужно и именно так как нужно. Но для этого необхо-
димо забыть свои амбиции, честолюбивые помыслы и пла-
ны, и целиком отдаться волшебному судьбоносному момен-
ту. (с) Грегори Дэвид Робертс, Шантарам»



 
 
 

 
6 сентября (воскресенье)

 
Хотел в увольнение? Сходил.
В 10 часов, все построены на плацу в полном обмундиро-

вании. Через час все в центре города.
Всё произошло со скоростью света. Пока мы ехали, я

смотрел в маленькую дырочку на город. Так как мы опустили
тент, будто на улице дождь. А сами все в масках, бронежи-
летах и касках. Первая школа, первое место работы, место
где сбила машина когда я летел на велосипеде. Да и другие
места, пробуждающие воспоминания.

А теперь, я на площади, по ту сторону. Люди не знают кто
я, откуда, за кого или хочешь ли вообще стоять. За колючей
проволокой и забором. В маске и каске. Узнаешь своих зна-
комых, друзей, а кто-то и родных…

– Фашисты! – кричат не думая одни.
– Ты давал присягу! – скандирует толпа.
– Позор! – отвечают другие.
Они не понимают, что некоторые, вернее большинство,

солдаты срочной военной службы. А некоторые больше не
знают, что делать. После десяти лет службы, люди, зависи-
мы от этой зарплаты и обстановки. Теперь не они влияют
на жизнь, а обстановка на их жизнь. Они содержат семью, у
многих дети. Приказ свыше, если отказываешься – до сви-
дания.



 
 
 

Палка с двух концов гнилая. Не хочешь, но делаешь. Не
делаешь, твоя семья может остаться на улице, без еды. Ко-
нечно, всегда можно пойти на завод! Но тогда скорее оста-
нешься без семьи. Но люди не задумываются.

Да, офицеры определяли свой путь будучи молодыми, но
это объяснимо. Служить круто! Стань мужчиной! Получи
квартиру и стабильную заработную плату! И другие лозун-
ги, подкупающие молодых парней. Особенно тех, кто ещё не
нашёл себя в жизни.

Я не хочу быть на чьей-то стороне. Но я могу понять и тех
и других. Поэтому спокойно жду конца дня.

– Пошли с нами! – наивно зовут девчонки.
– Мы победим! – а с кем воюют?
– Кто вы, вы русские? – спрашивают те, кто сами же и

говорят на русском и не стесняются своих провалов в знании
роднай мовы.

Постояли, потом после 16 часов сменялись и стояли по
часу.

В будущем, я уверен, что проходя те места, где стоял, где
лежал на земле в ожидании выхода к людям, я буду вспоми-
нать именно этот день.

Возвращаясь в казарму, Урал не опускал навес и мы ви-
дели всё, что происходило за машиной. Многие сигналили,
остальные поддавались стадному инстинкту и тоже нажима-
ли на гудок. Кривлялись, показывали самые разные фигуры
из пальцев. Каждый второй снимал или фотографировал.



 
 
 

Скоро я вернусь и реализую всё, о чём мечтал. Всё что
я планирую, я сотворю. Я не вижу смысла, конкретно мне
высказывать или искать свою позицию в этой суматохе. Я не
могу повлиять на этот хаос. Лучше я потрачу это время на
книги или на изучение иностранного языка. Таким образом,
я добьюсь больше прогресса. Дорогой читатель, ты вправе
меня осуждать. Но поставь себя на моё место. Я уверен, ты
поймёшь меня.



 
 
 

 
12 сентября (суббота)

 
В честь нашего праздника (день танкиста), нас повезли на

Линию Сталина. Там как раз проходят различные мероприя-
тия. И танковый биатлон, где участвовали команды от наше-
го батальона. И сборная Беларуси занявшая третье место на
последнем биатлоне. Там же катали на вертолёте, куча раз-
ных кафе и других лавок. Но мы приехали раньше всех. И
уехали, тоже раньше всех… Нам объяснили, что обстановка
в стране такая, мол, солдат не любят.

Гордость в такие моменты должна будоражить сердце?
Или, что я сделал не так? Если бы не мои риски с выходом за
КПП, я бы не видел дом с февраля, а некоторые мои товари-
щи не видели и с присяги! Да, мы должны сосредоточиться
на службе и другие «мотивационные» лозунги. Но, что мы
делаем выдирая травку между плиток? Или поправляя и пе-
резаправляя кровати за пол часа до отбоя? Устраивая смот-
ры котелков и мочалок…

Именно потому, что я не могу повлиять на ситуацию, я
думаю о других вещах. А не потому что мне безразлично.

Сегодня, я начал перечитывать книгу Джека Лондона
«Мартин Идэн», только на английском. Помылся дома, пока
все мылись в бане. Ну а когда я возвращался, мне навстречу
попался контрактник из моего батальона…

– Стой! Откуда идёшь?



 
 
 

      Сердце забилось быстрее. Но я быстро среагировал.
– Мусор выбрасывал, вон там, внешнюю территорию уби-

рали.
Больше вопросов я не получал. Не смотря на всё, день

получился прекрасным. На этой неделе у меня сразу три
праздника. Всемирный день фехтования, день программиста
и день танкиста.



 
 
 

 
13 сентября (воскресенье)

 
Сегодня второе воскресенье сентября? Быстрее хватай те-

лефон и звони поздравлять меня! День танкиста, отметим
вместе! Ну, а свой первый день танкиста, я отметил возле
дворца Республики. Почему-то в бронежилете и с автома-
том.

В этот раз люди мимо нас не ходили толпой в сотню тысяч.
Но некоторые подходили и шумели, кричали. Чего только не
услышали.

Но уже завтра мы уедем на полигон, будем стрелять и го-
товиться к штатной стрельбе.

А сегодня вечером. По приезду. В столовой впервые не
хватило рыбы! И это не шутка! А сегодня, почти каждый хо-
тел эту рыбу. Разнос был, сумасшедший.



 
 
 

 
23 сентября (среда)

 
Только вчера я снялся с наряда, а сегодня мы отправля-

емся на стрельбу. Трёх человек второй роты отправили на
стрельбу из танка. Из них ни одного наводчика. А наша рота,
в составе пяти срочников (остальные в нарядах и команди-
ровках), отправилась на стрельбу из пистолета и автомата.

Настрелял я за день больше, чем некоторые за всю службу.
На пятом подходе стрельбы из пистолета, уже ходили стре-
лять с одной руки. Как Джон Уик. И из автомата я отстрелял
полтора магазина. Хоть и не положено мне.

Не успели мы переодеться, как поступила команда о бое-
вой готовности. Сегодня состоялся день инаугурации прези-
дента. Город шумит. Два построения и ужин в половину ше-
стого. Машины в колонне в минутной готовности убывать.
Нас отправили в казарму обозначив десятиминутную готов-
ность к загрузке.

Наш немногочисленный состав разделился на две груп-
пы. Кто-то смотрел телевизор, другие залипали в смартфо-
ны. Телевизор смотрят срочники, контрактники с телефона-
ми. Кто-то ещё спал или читал. А в половину десятого, про-
звучала команда «отбой». Не раздеваясь.

Звучит «подъём», сдаём оружие. Все просыпаются с мыс-
лью, что уже утро. Но на часах без двадцати полночь. Это
прекрасная новость. Ещё целых шесть часов сна.



 
 
 

 
28 сентября (понедельник)

 
3:30 – команда подъем. Загрузили всё имущество. Загру-

зили друг друга в машину и поехали в Борисов. Я попал в ко-
манду «золотые ручки», то есть, побежал на мишенное поле
мастерить мишени. Сначала деревянный каркас, затем обма-
тываем марлей. Ну а потом красим марлю.

Всем пообещали за стрельбу на «отлично» – увольнение
на выходные. Ну, посмотрим.



 
 
 

 
29 сентября (вторник)

 
На участке стрельбы работа кипит с самого утра! Флаж-

ки расставляют, ветки красят в чёрный. Траву подметают,
тортики расставляют. На столе разложены вымпелы, статуэт-
ки, отпускные билеты. Красота неописуемая. Жаль, что всё
устраивается для показухи. Танки постоянно дают сбой в ав-
томатике из-за чего я не проехал со своим товарищем по
экипажу. На месте командиров ездили офицеры. Со мной
поехал командир взвода.

Мой первый заезд. Все пулемётные легли, а танк я пора-
зил дважды. На построении объявили, что я единственный,
кто отстрелял на «отлично». Система заездов очень простая,
в поле три рубежа, на каждом три мишени. Каждый новый
заезд, подымаются разные рубежи. После трёх заездов осу-
ществляется выезд в поле, где важный полковник проверяет
попадания.

С этого момента, я попал в ту же ситуацию, как перед но-
вым годом. Я должен ехать домой, но никто не знает, в том
числе и я – поеду ли?

–  Стрельба штатным снарядом – это венец подготовки
танковых специалистов! – твердил комбат.



 
 
 

 
1 октября (четверг)

 
Каждый день мы уезжали из казармы около семи утра.

Приезжали либо к десяти вечера, либо к трём ночи. По по-
воду еды, не нужно беспокоиться – кормили в достатке, а ка-
ша всегда остаётся. Так что, если не привередничать – сой-
дёт. Тепло ли? Да, мы берём с собой бушлаты без бобров29 и
одеваем когда не бегаем на заезды (зимние танковые бушла-
ты выдаются позже и когда будет реально холодно, так что,
мы вполне обеспечены).

Но не всё так гладко. Мы постоянно занимаемся бестол-
ковыми задачами. Например, нас отправили копать окопы
для пехоты в другой конец полигона. А ещё ходили брёвна
грузить в машину. Как говорил комбат: «венец подготовки
танкистов»!

На общем построении комбат начал монолог не так, как
раньше.

– Зачитываю список убывающих завтра в увольнение, –
долгожданный момент, но моей фамилии, не прозвучало…

В строю поднялся шёпот, кто-то недоумевающе посмот-
рел в мою сторону, кто-то безразлично считал ворон. Мой
командир взвода ничего не спрашивал у комбата, хотя его и
просили уточнить. Командир роты тем более молчит. Как и
раньше, терять нечего, поэтому из строя обратился я сам.

29 «Бобёр» – так называют подстёжку у бушлата



 
 
 

– Товарищ майор, разрешите обратиться из строя!
– Слушаю! – ответил комбат.
– Во вторник была озвучена моя фамилия в числе отлич-

ников, она идёт в счёт или я неправильно понял?
– Так… – комбат спокойно перелистывает журнал с ре-

зультатами. – Есть пятёрка, всё верно, завтра тоже отправ-
ляешься в часть для дальнейшего убытия в увольнение!

Вернувшись на следующий день, только к трём ночи, я всё
ещё не верил, что утром еду в Минск.

«…лучше быть несчастным, но знать, чем счастливым
и жить… в дураках! (с) Фёдор Достоевский, Идиот»



 
 
 

 
7 октября (среда)

 
Тело наполняет разочарование. Несправедливость армии

сводит с ума. Почему я здесь? Где ценности не совпадают ни
с одним социальным обществом.

В соседней второй роте, контрактник, обычный сержант
и командир танка попросил портативное зарядное устрой-
ство. Никто не откликнулся и начался переворот. Контракт-
ник строил всех, искал смартфоны, после чего, самого раз-
говорчивого отправили на десять суток ареста. Причину на-
шли, командир второй роты даже не стал вникать. Что самое
примечательное, неделей ранее он отстрелял на «отлично»
и был в увольнении, а по прибытию, попал в такую ситуацию.

На этой неделе у моего брата свадьба. К кому бы я не об-
ращался, всем до одного места. Да, замполит пытался мне
помочь, но в итоге разводит руками, ведь не он решает.

Контрактники сдают солдат, жалуются при любом отве-
те «без уважения». Происходит что-то мне не понятное, для
чего я в армии? Почему нас пытаются мотивировать ограни-
чениями и гауптвахтами? Ведь всему миру давно известно,
что людей мотивируют премии и поощрения, а не штрафы.

«Чтобы получить, сначала нужно дать. (с) Китами Ма-
сао, Самурай без меча»



 
 
 

 
10 октября (суббота)

 
Офицерский состав оповестил о выдвижении в город зав-

тра утром. Чувствуя себя неважно, я обратился в госпиталь,
где меня освободили от выездного мероприятия. Выписа-
ли таблетки. Курс пилюлей практически не отличается от
остальных. При пневмонии, бронхите, ангине и тонзиллите –
всё то же самое. Даже антибиотик тот же. Наша армия непо-
бедима!



 
 
 

 
12 октября (понедельник)

 
Я снова обратился к врачу. В результате, меня определи-

ли в пустую палату. Примерно три часа я наслаждался тиши-
ной. Теперь мне прописали болючий укол, два раза в день.
Неприятно, но стоит того.

Целую неделю я посвящу книгам и фильмам на англий-
ском. Нет, я далеко не знаток иностранного, но я на верном
пути. По крайней мере, я верю.

В госпитале всего двенадцать солдат, а значит, уже завтра
я заступаю в наряд по столовой или по этажу.



 
 
 

 
19 октября (понедельник)

 
Прошла неделя, меня выписали. Как в воду глядел! Я по-

смотрел четыре фильма и четыре мультфильма на англий-
ском. Польза и результат поражает! Я запомнил много новых
фраз и узнал некоторые диалоги без помощи интернета. Бу-
дет возможность – продолжу изучать этим же методом.

А в роте ничего не поменялось, всё такие же бестолковые
споры о белугах, полотенцах и о том, кто завтра поднимается
пораньше для уборки листьев.

Всем выдали второй, зимний комплект белья. Пока я был
в больничке, мне его никто не принёс. Сам я родить его не
мог. В принципе, я не сильно расстроился, пока ещё не так
холодно.

Вернувшись в казарму, я обратился к зампотеху.
– Завтра разберёмся, – сказал он мне. Ну конечно! Зачем

ему сейчас что-то искать, если завтра будет старшина, кото-
рый должен решать такие вопросы.



 
 
 

 
20 октября (вторник)

 
Так вышло, что я раньше вернулся с парка и наткнулся на

господина грязных трусишек, рваных белуг и вонючих поло-
тенец. Ну конечно, его величество: начальник вещевой служ-
бы!

– Предъявить наличие двух комплектов белья!
Мои ответы, он не слушал, записал, что у меня нет зим-

него комплекта и пустил цепную реакцию.
На важном построении, комбату вынесли мозги. Комбат

вынес мозги моему командиру роты, а тот старшине. Случи-
лось это в течении получаса. И старшина, не доиграв катку
в доту, вылетает из каптёрки. Орёт мою фамилию и натыка-
ется на меня.

Я ему объяснил всю ситуацию. Но и он меня слушать не
желал!

– Три наряда! Три наряда!
– За что? – я такой наглый стал под конец второго перио-

да? Или я просто ищу справедливость?
– За нарушение субординации!
– Так я же спокоен. Я объясняю вам, товарищ старшина. Я

вернулся с больничку и сразу же направился за комплектом
белья. Мне его не дали, сказали завтра. А сейчас как раз таки
вы теряете вашу субординацию.

До этого, он стоял передо мной, его руки дрожали, когда



 
 
 

он что либо кричал. Плохо указывать на такие недостатки, я
знаю, мало ли что в жизни было у этого человека. Но не стоит
на меня нападать без причины. Я ещё раз благодарен своему
жизненному опыту. Ведь не будь у меня такого терпения…
Я бы точно пустил в ход кулаки.

– Строй роту! Дневальный! Команду!
– Первая рота, стройся на центральном проходе! – как за-

водная игрушка дублирует дневальный.
Да, мы построились, с парка вернулись не все. И вот, нас

семь бродяг и старшина. Старшина командует. Я вышел из
строя.

– Объявляю три наряда вне очереди за нарушение субор-
динации!

– Нет, – нарушаю устав, при этом верю, что я прав.
– Будем стоять, пока не скажешь, как следует! – грозит

старшина.
– Парни, простите, – сказал я и замолчал. До обеда час,

поэтому, долго не простоим.
Через минут 10, старшина нас распустил и делал всё, что-

бы завтра я пошёл в наряд.
В тот же день, перед сном. На всю умывальную комнату, я

мешал старшину с дерьмом. Называл ребёнком, трусливым
зайцем и вспоминал всякие дурные поступки. Я об этом не
жалею. В тот момент, старшина стоял на улице, прямо под
окном. Он всё слышал. С этого момента, я ощущаю гоне-
ния в мою сторону. Ни о каких увольнениях и речи быть не



 
 
 

может. Попытки отправить на самую грязную работу. Жаль,
что людям с этим жить, а моё время на исходе. Скоро я про-
должу свой путь, без этой грязи.



 
 
 

 
21 октября (среда)

 
Целый день провели на парке. Я успел поспать в танке и на

танке. Конечно, и поработал, руки в солярке, берцы в пыли,
а вся наша листва на территории пехоты.

И знаменательный день, для моего товарища. Вместе про-
шли Печи, попали в одну роту и вместе делили хлеб с киль-
кой на занятиях по тактике. Но он угорел в танке, после чего
три месяца проходил обследования. В итоге решили комис-
совать и не подвергать его здоровье новым испытаниям.

Провожали его до КПП. Несколько раз попрощались, до-
говорились встретиться. Искренне рад за товарища. Это на
самом деле так, никаких негативных эмоций. Надеюсь, по
моему возвращению, наш друг уже реализует свои планы и
цели, поставленные задолго до посещения военкомата.

24 октября (суббота)
Погода ухудшилась буквально за ночь. А я попал в пре-

красную команду на парко-хозяйственном дне. Вместе с
моим механиком-водителем, мы красим мешки! Он нашёл
краску, я подписываю каждый мешок. «Грязное бельё» или
«чистое бельё». Дождь усиливается, а я зависаю в сушилке,
словно в бане.

Зампотыл надоедает постоянными построениями. А мы
взяли ключи от холодной, и отправились наводить порядок.
Порядок навели, нашли новый инвентарь. На холодной неко-



 
 
 

торые контейнеры не закрывают на замок. Гостеприимные
ребята, готовы поделиться лишними лопатами, граблями и
вениками.

После обеда, всех отправили на внешнюю территорию.
Через полчаса мы убрали листву и пошли отдыхать. Я задер-
жался на внешней территории и вернулся уже после захода
солнца… В армии закон простой. Есть возможность – поль-
зуйся. На гауптвахту сажают даже за неправильно завязан-
ные шнурки. Держишь руки в карманах? Будь добр на десять
суток. Реальный пример с моего батальона. Парень отсидел
18 суток за руки в карманах.

В бизнесе есть понятие: «система мотивации и штрафов».
Так вот, в армии она нарушает все правила и законы психо-
логии человека.



 
 
 

 
29 октября (четверг)

 
Штаб в армии – это отдельный мир. Здесь офицеры меня-

ются пересекая дверь кабинета. Тут можно узнать, кто чело-
век на самом деле, а кто военный до мозга костей.

Третий день я заполняю журналы, подклеиваю, стираю,
прошиваю бумажки. Бегаю за сигаретами, не хожу на постро-
ения, делаю кофе. Иногда делаю себе. Печатаю на компью-
тере. Работаю больше, но не чувствую, как идёт время. Это
приятно осознавать – время уходит незаметно.



 
 
 

 
1 ноября (воскресенье)

 
– С первым днём зимы! – как сказал наш товарищ на подъ-

ёме.
Снова солдаты уехали в город. Они защищают дворец Рес-

публики. А я… я попал в наряд и уже четвёртый раз подряд
не привлекаюсь к выездам.



 
 
 

 
14 ноября (суббота)

 
Знаете, что самое странное в утренней зарядке 120й бри-

гады? Пока добежишь круг, опьянеешь от всех запахов на
пути. Кто-то рядом вытряхивает одеяла, кто-то заводит Ма-
зы, мимо которых бежит толпа в которой обязательно кто-то
тихо пердит. Это ещё не всё. За столовой толпа курящих и в
перемешку с дымом запах из мусорки от дохлого телёнка.

А в конце пути, обязательно стоит важный полковник и
следит, кому не дали кроссовки. Подзывает всех вышедших
в берцах.

Последние две недели работал в штабе. На эти выходные,
мне оставили ключи от кабинета. Теперь я могу остаться на-
едине с собой. Чашка кофе и душа поёт. Любимая музыка
звучит из колонок. Воскресный выезд я пропущу, отдохну
как свободный человек.



 
 
 

 
16 ноября (понедельник)

 
-…пойдёшь на контракт? – предложили мне сегодня.
Я ответил без раздумий.



 
 
 

 
3 период

 
 

19 ноября (четверг)
 

Всё было хорошо до ночи перед очередной проверкой.
Мне сказали ждать, пока начальник не вернётся. Я сижу в
кабинете словно Хатико, но пью кофе. Часы говорят, что уже
закончилась вечерняя прогулка и поверка, которую якобы
нельзя пропускать.

За десять минут до отбоя звонок.
– Так, сегодня придётся поработать. Делай кофе.
Заваривая очередную чашку кофе для начальника, я уже

предвкушаю ночную работу. Я не знал ещё, что буду рабо-
тать до трёх утра. Или ночи, кому как.

Переделываю полностью документ, пока начальники в со-
седней комнате.

Но меня устраивает такой расклад. Я параллельно отправ-
лял сообщения в социальной сети, а они параллельно напол-
няли свои бокалы. Я же пил вкусный красный чай. Атмосфе-
ра напоминает дни перед мероприятиями. Пишешь сцена-
рий, обновляешь кофе и ставишь лайки в инстаграме, когда
идеи не приходят в голову.

«Пока мысль не связана с целью, разумные достижения
невозможны. (с) Джеймс Аллен, Человек Мыслящий»



 
 
 

 
21 ноября (суббота)

 
Снова задерживаюсь на ночь в штабе. Подключая СНПЧ

к принтеру. Неудачно получилось, руки пропитаны черни-
лами, штаны в чернилах и принтер я тоже залил. Чуть позже
принтер сломался. Я, естественно, сказал, что вина на про-
изводителях. Ведь чернила потекли из совершенно другого
места.

Благодаря товарищу я поел торт. Меня вообще сняли с
наряда и поставили кучу задач. Освободился я только к ве-
черу воскресенья.

Быть канцеляром весело, но порой трудно. Ведь тобой все
хотят пользоваться, как приложением в смартфоне. Одному
путёвку переделай, второму компьютер собери, а третьему
сбегай в машину и отнеси ящик. Задача выполняется и тут
же прилетает следующая.

При этом бывают моменты идеального одиночества. Все
ушли, я остался один. Поставил чайник, уселся в офисное
кресло и вытянул ноги. Я могу наслаждаться таким време-
нем до возвращения домой. Включая сериал или читая кни-
гу. Эти минуты стоят того. Два дня работы до ночи ради часа
релакса… Вот, что случается в армии.



 
 
 

 
6 декабря (воскресенье)

 
Я поехал в город. Меня нарядили как новогоднюю ёлку

на Октябрьской. Бронежилет, автомат, дубинка, ватники30,
балаклава и каска.

Многое поменялось с моего последнего выезда. Теперь
колючая проволока не используется, а ограждения выстав-
ляем на 10 минут и заносим обратно. Патрулируем по два
человека и слушаем комплименты от бабушек.

– Мальчики! Вы такие красивые! Спасибо, что защищаете
нас!

Да пожалуйста. Только… от кого?

30 Ватники – тёплые военные штаны



 
 
 

 
7 декабря (понедельник)

 
Подъём в 3:40. Не дня, а ночи. Собрали баулы и загрузи-

ли имущество по машинам. В шесть утра мы уже завтрака-
ли в Лядищах, а в семь уже тащили пулемёты на танки. С
ветерком проехал верхом на танке и затем попал в команду
по обустройству лагеря.

Но проверяющие важные дяди-офицеры уже работали во
всю. Они сочли лагерь не готовым к проживанию и приказа-
ли убыть в казармы Лядищ.

Вот так вот. Целую неделю готовили лагерь, а дяди-пол-
ковники решили, что всё отвратительно.

Уже завтра я со своим новым командиром поеду стрелять.
А сегодня он меня катал на санках и пытался перебороть. Но
моё пузико оказалось тяжелее.



 
 
 

 
11 декабря (пятница)

 
Лежу под кроватью, сплю. Неделя стрельбы окончена.

Стреляли на отлично, разломали окоп, катались на санках и
боролись.

Мороз забирался под берцы и двойные носки. Но мы спра-
вились, хоть и спали иногда по три часа.

Начальник штаба батальона слёг с диагнозом: covid. Те-
перь он поставил мне одну задачу. Собрать 15 килограммов
сахара. Как? Не важно.



 
 
 

 
15 декабря (вторник)

 
Стою на тумбе, подаю команды проходящим офицерам.
– Корень из 144? – внезапно спросил лейтенант.
– 12 – ответил я.
– Молодец! – кричит офицер и протягивает руку. – Реаль-

но, уважаю!
Пожав руки я продолжил читать книгу. Подумать только.

Осталось всего пять месяцев и две ночи. Неужели это закон-
чится. Надо по максимуму насладиться выездами на танках.
Ведь такого больше не будет.

Я стараюсь жить моментами. Причём каждым. Выжимать
максимум из любого времени суток и оставаться довольным.
Количество прочтённых книг перевалило за полтинник. По-
думать только, а прочитал ли я столько на граждане?

«Сама система – является моей целью. А достижение це-
лей – это побочный эффект систем, которые я строю и
которые сразу начинают работать. (с) Оскар Хартманн,
Просто делай! Делай просто»



 
 
 

 
24 декабря (четверг)

 
Целую неделю, то в наряд, то на стрельбу. Какой сахар?

Я на этой неделе вообще уехал в палатки жить. На этот раз,
установил новый рекорд бесполезности.

В понедельник играли с товарищем в гольф ломом! Лом
наскучил и мы изобрели клюшку из ветки и бруска. Но
клюшка треснула на третьей лунке… Не судьба мне стать
гольфистом.

На следующий день мы постреляли и я заступил в наряд.
Под моей охраной четыре кунга31! И три ящика для ору-
жия… В среду ближе к вечеру, я поехал на заготовку пищи.
Да, когда живём в палатках, то приём пищи организовыва-
ется прямо в лагере. А еду заготавливают в бачки и привозят
на машине.

Так вот, на 70 человек положено 14 литров сока. Замком-
бат забирает себе 6, нужно же водочку запивать. А очень
важный поварёнок контрактник забрал 4. В итоге, на 70 че-
ловек осталось… Не, так не пойдёт. Получилось так, что я
получил сок дважды. Естественно этот трофей мы занесли
в нашу роту.

Утро четверга я тоже проспал. О чём тут говорить? Мой

31 Кунг – сооружение на полигоне, которое представляет из себя небольшой
пустой гараж. Стены из металлических пластин. Внутри иногда ставится чугун-
ная печь.



 
 
 

уровень полезности ниже плинтуса. Что ж, настоящими му-
жиками становимся! Прям чувствую!



 
 
 

 
28 декабря (понедельник)

 
На полигон не еду. Всех оставшихся отправили на рабо-

ты. Кого в туалет, кого в умывальники, кого-то в парк. Меня
отправили в штаб.

С одной стороны здорово. Но с другой, все после обеда
смотрят фильмы, а я работаю. Парадокс в том, что пацаны
этого не замечают и все равно гонят на меня, что я не уде-
ляю работе времени. Ну вот совсем не убираю туалеты, не
поправляю кровати. Жаль, что люди тратят своё внимание
на меня, уж лучше бы книги читать начали.

А у меня всё прекрасно, хоть и зачастую ставят много за-
дач. Зато время быстрее идёт.



 
 
 

 
29 декабря (вторник)

 
После завтрака переодеваюсь в гражданку. Сегодня еду с

лейтенантом за «реквизитом». На самом деле, я придумал
провести голосование на лучший экипаж года. По итогам го-
лосования наградить медалями лучших. А всех, наградить
грамотами.

Мы поехали за фотобумагой и медалями. В другой конец
города, через слякоть, снег и людей в масках.

– Так, тебе ещё куда-то надо? – спросил меня лейтенант.
– Конечно. – Через-чур нагло? – маму увидеть.
Через пол часа, я приехал домой. Прилетели на такси.
– Встретимся в 15:00 у КПП.
Лучше дня и не придумаешь. Тот самый пример лейте-

нанта, который остался человеком. А не превратился в во-
енного до мозга костей, у которого внутри программа: «рав-
няйсь-отставить, равняйсь-отставить».



 
 
 

 
31 декабря (четверг)

 
Всё по армейски! Нас за продуктами не повезли, нас…

повели. Вместо трёх человек пошло девять. А на кассе полка
с презервативами пробила бутылку газировки. А сама гази-
ровка прыснула прямо в меня.

День как и у людей, весь в новогодней суете. Взять посу-
ду, приготовить еду, подготовить программу. Ну и конечно
починить принтер в штабе. Военные такие интересные. Они
просто уверены в том, что мир крутится вокруг них. Причём
каждый думает исключительно о себе.

А я сегодня даже картошку почистил. Ведь мы первая тан-
ковая рота и у нас на столе будет жаренная картошка!

На нашем празднике побывало три деда мороза!
– Так, тишина – грозно кричит замкомбат, когда я начал

программу. – Имейте уважение к тамаде!
– Знаете, тамаду можете не уважать. Но ко мне хотя бы

немножко уважения. – ответил я.
Я доверяю своего внутреннему голосу и даю ему возмож-

ность импровизировать. А тут такая тема. Тамада! Я наде-
юсь, что замкомбат не подумал, что я его тамадой назвал.

Я выкручивался как мог. Почти все заготовки высмеивают
офицеров. Я держался как мог, ведь и комбат, и замкомбат
сидели до курантов.

Голосование на лучший экипаж года окончено. Наводчи-



 
 
 

ком выбрали меня… Но себя я наградить не могу. Поэтому
я наградил следующего.

Парням понравилось. Грамоты зашли на ура! Даже ком-
бат улыбался. А мне приятно слышать смех и аплодисмен-
ты за столом. Ведь каждая грамота особенная и имеет свою
уникальную номинацию. Кто-то награждён за самый чистый
танк, а кто-то туалет…

У меня даже поинтересовались, нужно ли возвращать ме-
дали! Но сегодня никакой показухи. Сегодня наступает но-
вый год. Последний рубеж. Тридцать пять целей ждут свер-
шения. Скоро увидимся!



 
 
 

 
4 января (понедельник)

 
– Кирюх, ты в штабе? – звонок с утра.
– Да, конечно.
– Короче, нам на полигоне нужен один документ, он на

компьютере. Можешь своему старшине в вайбере отпра-
вить?

Маленькое отступление. Я напомню, что старшина оби-
жен на меня с того момента, как я назвал его ребёнком. И
напоминаю, смартфоны (они же и называются неуставными
телефонами) запрещены в армии. Хотя на самом деле, в ар-
мии это правило если и соблюдают, то только личный состав
срочной службы.

– Хорошо, а ты с ним уже говорил об этом?
– Да-да, он ждёт, очень нужно.
Повозился с компьютерами. Несмотря на все подлости от

старшины, я отправил ему этот документ. Всякое же бывает,
они на полигоне, я все равно готов помочь.

«По прибытию в бригаду, ждём управлением роты твой
телефон».

Я ожидал хотя бы сухое: «спасибо». А тут подстава. «Все-
гда пожалуйста» – ответил я.

Через 10 минут в штаб прибежал сержант контрактник и
потребовал отдать телефон.

– Нет. У меня его нет.



 
 
 

Долго и упорно доказывал я. Сегодня мобильный остаётся
при мне. Что будет дальше – узнаем.

«Проигрыша в бизнесе нет – ты либо делаешь ошибки и
получаешь ценный опыт, либо делаешь всё правильно и по-
лучаешь деньги. (с) Дмитрий Портнягин, Трансформатор»



 
 
 

 
6 января (среда)

 
Я допустил ошибку. Своим действием вызвал бурное

недовольство управления роты. Что же я такого натворил?
Выложил историю в инстаграм. Где в очередной раз на-

звал целого 22х летнего старшину ребёнком. А об армии ото-
звался, как о цирковом представлении. Поступок старшины
сравнил с ударом ножа в спину.

Прибыли парни с полигона и меня тут же вызвали в кан-
целярию роты. Разговор длился два часа, мне удалось ещё
лучше понять и разобрать офицеров. Стоял я, командир, его
заместитель, два взводника и оба контрактника.

Разговор уходил от темы то в сторону смысла жизни, то «а
как было раньше в нашей великой армии». Когда на мои ар-
гументы было нечего ответить, то господа переводили всё в
сравнение половых органов, кто кому и когда должен делать.
Иногда, я уже терялся, кто там кому сосёт по их рассказам.

Сначала меня запугивали, что мне грозит тридцать лет
невыезда за границу, придётся постоянно выплачивать госу-
дарству часть зарплаты и так далее. Мне доказывали, что в
армии те же ограничения, что и на гражданке. Намекали, что
могут довести до слёз.

В моей голове проносятся иные мысли. Слёзы… Да, пу-
стите меня на те республиканские соревнования, где мы
командой вытащили финальную встречу. Когда оставалось



 
 
 

меньше полуминуты, а мы горели три укола. Я не сдержу
слёз и сейчас. Да-да, верните меня обратно в тот день, когда
я открыл письмо из колледжа. Когда я целый год делал всё и
боролся за каждый десятый балл в аттестате. Пропускал со-
ревнования, ради бесполезных олимпиад и государственных
конкурсов. Когда я прочитал: «поздравляю, вы зачислены на
бюджетную форму обучения». И через четыре года, я полу-
чил такое же письмо из университета! Я верил, что поступ-
лю на бесплатную заочную форму обучения. Я это сделал.
Не смотря ни на что. Да. Я расплачусь и повторю свой ре-
зультат. Вот эти моменты, стоят моих слёз, а не ваши сказки,
превеликие командиры.

Как и сказали мне, пусть так и будет. Для вас, военных, на
гражданке будут ограничения, но у меня уже тридцать шесть
целей на этот год и я планирую добиться всех начиная с мая.
Хорошо, я сделаю сугробы квадратными и откопаю самую
глубокую яму в Минске. Так я ускорю время моего возвра-
щения.

Яне жалею о своём поступке, ведь я ещё лучше понял ло-
гику военных. Ну а вообще, парни, пользуясь инстаграмом в
армии, выкладывайте истории с пометкой «для лучших дру-
зей». Зелёный круг такой. И не добавляйте в этот список во-
енных. Вот. А мы прорвёмся!

С рождеством!
«I am not afraid of the consequences of my decisions – Я не

боюсь последствий своих же решений. (с) Жозе Моуриньо,



 
 
 

Особенный»



 
 
 

 
15 января (пятница)

 
Мелочь, а ценю как самую большую победу.
«Нормальный голос, будто озвучка книги» – поделился со

мной товарищ. Комплимент в мой адрес вдохновил на новые
свершения. Я отправил тестовое задание на ЛитРес и спустя
неделю ожидания, потерял надежду. Но сегодня я проверил
почту: «Поздравляю, чтец! Вы прошли отбор!»

Я, как положено перечитал поздравление трижды. Мой
небольшой шаг к мечте. Ведь, что может быть лучше? Сов-
мещение приятного с полезным. Читать и совершенствовать
голос. Нетерпение возвращения, просто разрывает изнут-
ри…



 
 
 

 
20 января (среда)

 
Неделя занятий по «введению повышенной боевой готов-

ности», ну или как там правильно. Два дня я честно про-
вёл в наряде по штабу. Среда начинается с спешного завтра-
ка и команды дневального: «тревога-тревога-тревога». Вся
бригада превратилась в муравейник. Все бегают, собирают-
ся, тянут шмотки в парк. Тысячи сигарет выкуриваются, ка-
залось, ежеминутно. А офицер потом тыкает носом и требу-
ет подбирать на ним бычки. До сих пор не понимаю, чему
они пытаются научить или что этим показать? Ну свиньёй
ты вырос, бросаешь мусор себе под ноги. А мне как будто
говорит: «смотри, я животное и будь добр, убери за мной!».
У меня даже кошка дома в лоток ходит.

После сложного дня, на ужине, меня останавливает де-
журный по бригаде. Прямо по середине раздачи.

– Солдат! Поставь второй поднос!
– Товарищ Капитан! Несу охраняющему бушлаты!
Дело в том, что в армии распространены кражи. И когда

подразделение вешает верхнюю одежду на вешалку, то один
остаётся на охране. Чтобы охранник (бушлатчик) поел – ему
приносит еду второй охранник.

Сегодня на ужин дают сосиски с макаронами! Точнее, од-
ну сосиску с макаронами. И этот многоуважаемый капитан
встал на защиту сосисок. Его губы были ближе к моему носу,



 
 
 

чем у бойцов UFC при битве взглядов. Наш разговор пред-
ставлял тупой обмен фразами. Я говорил одно, он второе.
Пока не прибежал бушлатчик и не забрал поднос.

– Вы перебрали! – бросил я вдогонку. Мне показалось,
что он пьян.

Управлять эмоциями невероятно сложно в обществе об-
делённых и обиженных на жизнь. Каждый показывает свою
мнимую власть. Это, прекрасная тренировка для моей нерв-
ной системе.

– Жалко солдату сосиску! Белорусская армия! Горжусь! –
завершил я криком на всю столовую.

«В молодости, люди не стыдятся греха, а стыдятся рас-
каяния, не стыдятся безумных поступков, а стыдятся об-
разумиться и жить почтенной и разумной жизнью. (с) Да-
ниэль Дефо, Робинзон Крузо»



 
 
 

 
23 января (суббота)

 
Перепалка снежками между строями. То пехота, то сосед-

ний танковый батальон.
– Мы чистые гвардейцы! – кричат срочники пехоты.
А мы шоколадные. Что значит «чистые». Значит есть и

грязные? Да вроде всех на помывку водят раз в неделю. Оди-
наково вонючие по четвергам и пятницам.

И становится непонятно. Человеку армия мозги отбила
или он изначально был таким? Эх, чистые гвардейцы…



 
 
 

 
3 февраля (среда)

 
–  Ух, Кирилл! Так умело посуду моешь! Люблю когда

мужчина хозяйственный!
Всё бы ничего, но такой комплимент от девушки за пять-

десят больше смущает, нежели радует. Неделю она дырявит
мою задницу уколами, что тоже не радует. И даже ставит ка-
пельницу. Никак не проходит бронхит. Очередной бронхит.

В армии я прочитал больше, чем за всю жизнь. Да и болел
я чаще, чем за всю жизнь до армии. За сто дней до приказа
об увольнении, моя голова разрывается от мыслей. Срочно
ищу ежедневник. Пора упорядочить мои мысли в систему.
Пора записать все планы и разложить на полочки. Я готов.
Я знаю, что всё смогу.



 
 
 

 
8 февраля (понедельник)

 
Добро пожаловать! Меня выписали и везут на полигон!

Едем на машине офицера, на БМВ! Вшестером… Водитель,
пассажир спереди и четверо сзади. Всё по армейски.

По приезду, ко мне пристал старшина взвода обеспечения
и просил отжаться за батальон! Я вежливо отказался:

– Не обязан я этого делать.
– Подожди, стой, сержант отжался, молодые отжались, а

ты? – старшина еле связывал слова в предложения.
Вот тебе и авторитеты! Если кому-то проще не исполь-

зовать мозги и выполнять все команды, то что поделать? Я
будто попал в «Скотный Двор» Джорджа Орруэла. Уже не
разберёшь, кто свинья, а кто человек. Сейчас я расскажу о
своих выводах. Армия, это и есть тот «Скотный двор», на-
писанный Джорджем Орруэлом.

Нас учат наводить и соблюдать «идеальнейший порядок».
Это требуют люди которые не смывают за собой снаряды в
туалете. Требуют заправлять и выравнивать кровати люди,
которые за собой её даже не поправляют. Требуют не хранить
еду в расположении, хотя сами бухают и блюют на рабочем
месте! Требуют уважать товарищество и не драться, хотя са-
ми же поносят и матерят друг друга. Требуют беспрекослов-
но выполнять все приказы, а сами хвастаются когда дерзко
отвечают полковникам.



 
 
 

– Почему вы здесь едите? – кричит старшина. – Приём
пищи в столовой либо на полигоне!

А сам забирает торбу нажаренного хлеба в комнату офи-
церов. А пустую торбу потом моет дневальный. И от блево-
тины офицера оттирает туалет тоже дневальный.

Чему меня учат эти люди? Что пытаются доказать? Разве
офицер не пример для солдата? Офицер превратился в кло-
уна. Как бы грустно это не звучало. А ведь эту систему мож-
но изменить и улучшить! Но армейский закон продолжает
работать: «всем на всё плевать».

«Многие пьют спиртное для того, чтобы почувствовать
себя так, как счастливые люди чувствуют себя в нормаль-
ной жизни. (с) Алан и Барбара Пиз, Новый язык телодви-
жений»



 
 
 

 
18 февраля (четверг)

 
Настолько плевать, что я сел на кровать в самый неподхо-

дящий момент. Дневальный не подал команду и в результа-
те мой командир роты встретился со мной в неподходящий
момент. Все баулы вывернуты наизнанку, кровати перевёр-
нуты и мой смартфон в руках ротного.

Вчера я поздно вечером пришёл в штаб. Вызвал началь-
ник штаба. Я сделал документ, который уже делал неодно-
кратно.

Примерно час общались «по душам». Он рассказывал про
свою срочную службу. Про отношение к системе и предло-
жил покинуть роту. Чтобы я мог работать у него. Я сказал,
что не хочу покидать свой экипаж. На остальное мне всё рав-
но, но экипаж для меня важнее.

– Армия уже не та, что раньше, – заключил он.
А сегодня меня ждал приём в канцелярии роты. Два часа

общались с ротным. Я был откровенен. Системы нет, стиму-
ла нет, но все ждут, когда солдат проявит желание. Но тако-
го не будет. Люди одиннадцать лет учат иностранный язык в
школе и не владеют им. Потому что нет стимула. Другие учат
полгода и практикуют полгода. В итоге владеют иностран-
ным. Потому что эти люди знают, ради чего учат.

Мы о многом рассуждали и его точку зрения я тоже понял.
Он видел людей уходящих на войну. Видел их возвращение.



 
 
 

Он шёл за этим, но тут всем важнее прикрыть свою пятую
точку и скинуть вину на ближнего.

– Вы живёте слухами и не видите, что происходит выше, –
доля правды в этом есть.

Разговоры ничего не меняют, но мне удаётся понять и
этих людей. Они так же как и мы не считают некоторых офи-
церов офицерами. Так же недовольны некоторыми приказа-
ми и отношением «сверху». Рыба гниёт с головы? Видимо,
да.



 
 
 

 
20 февраля (суббота)

 
– Зачем тебе трусы?
Да! Именно это спросил у меня зампотех, когда шмонал

мой баул. Действительно, а зачем мне трусы? Может, ска-
зать ему, что ходить в одних трусах не гигиенично? Или ска-
зать, что не мои? Грустно и даже смешно. Весь третий пери-
од я одеваю трусы, чтобы ничего не отморозить. Мне должно
быть стыдно? Мне стыдно за такие вопросы от офицера.

День прекрасен. Увидел родных, а перед отбоем зашёл на-
чальник штаба.

– Так, в кабинете беспорядок, надо заняться…
Намечается прекрасный выходной.
Воскресенье пройдёт в тишине, тепле и наедине с мысля-

ми…



 
 
 

 
23 февраля (вторник)

 
Год назад, я крайний раз ходил в дневное увольнение. А

вчера мы строили танки в колонну. Выгнали наши машины
и отправляемся на полигон. Скоро погрузим танки на эше-
лон, а пока что готовим технику. Всемером раскачали целый
танк!

Парни приехали из отпуска и сразу пошли на парк. Работы
невпроворот!

Уже завтра едем в палатки на полигон! Последний поли-
гон. Меньше трёх месяцев до возвращения. Я схожу с ума.



 
 
 

 
1 марта (понедельник)

 
Первый день весны! Последняя пора года в армии. И пер-

вая ночь в палатке на этом полевом выходе. Меня оставили
топить печь на весь день. У нас забрали плафон для палатки
начальника штаба. Пришёл командир роты и разбил второй,
вместе с лампой.

Да, быстрая смена событий. В мокрой палатке ничего не
высыхает. На улице предельная влажность. Вместо снега по
колено, теперь лужи по колено. Пока дойдёшь из умываль-
ника с чистыми ногами, уже придётся возвращаться мыть за-
ново.



 
 
 

 
8 марта (понедельник)

 
Не смотря на официальный праздничный день мы целый

день готовились к стрельбе. Подъём в семь, это единствен-
ное, что осталось от праздника. Уже в девять часов я нёс пу-
лемёты на участок стрельбы. Пробные заезды без стрельбы.

Погода наградила нас весенним лютым морозом и мете-
лью. Лёд не выдерживал только танки. Глубина луж в некото-
рых местах достигала порядка двух метров. От танка на суше
оставалась только башня. Механики-водители нахватали ку-
чи глыб льда на броню. В результате чего залило все прибо-
ры наблюдения. Слепые танки пытались заехать на дорожку.

После «отвратительных» заездов мы ротой пошли пеш-
ком по маршруту стрельбы. Ротный обещал, что пройдём
прямо по лужам. Будет, якобы, уроком, где и как вести танк.

Не пошли мы по лужам, метель стихла, а мы согрелись.
Всё-таки, километр в одну сторону, километр обратно, так
и греемся. Потерпели до ужина и легли на нары. Придётся
проснуться посреди ночи потопить печку. Ночью мы топим
по очереди и меняемся каждый час.

Завтра у меня день рождения и штатная стрельба. Воз-
можность заработать увольнение. Как и любой такой шанс,
я постараюсь не упустить. Сбежать из цирка на пару дней
– это праздник. Словно на соревнованиях, я концентрирую
внимание исключительно на заезде. Три снаряда, три летят



 
 
 

в цель. Две пулемётные мишени – два поражения. Энергия
порождает энергию, я верю, что мои мысли рождают резуль-
тат. Я отправлю снаряд в цель и отправлю свой экипаж до-
мой. В прошлый раз нас обманули и только я поехал домой,
а мой экипаж остался на полигоне. Но на этот раз, я верю,
что мы поедем вместе.



 
 
 

 
9 марта (вторник)

 
С днём рождения меня. Штатная стрельба, с половины

шестого на ногах. Я всегда настроен на отличный результат.
Как в тире. Просто поразить все цели.

Перед заездом приехало телевидение и замполит отпра-
вил меня давать интервью. Нас немного поснимали на каме-
ру и я ушёл на построение. Экипаж штатный32, будет проще.

Закончился заезд, построение возле танка. Я понимаю,
что чувствую себя неважно. Угорели. Мои 80 килограмм
лучше перенесли этот стресс, а вот мой командир, который
весит около 50 – совсем расклеился.

– Ты как? – спрашиваю его я и хватаю за рукав.
– Да нормально! Всё хорошо! – и падает мне на руки.
Я крикнул в сторону вышки и оттуда все рванули в нашу

сторону. До конца дня болела голова, но это не важно. Будет
что вспомнить.

Мы поразили на оценку «отлично»! Позже, мой командир
на «отлично» отстрелял с зенитного пулемёта. Ночью мы от-
стреляли так же на пять. Единственный экипаж с тремя пя-
тёрками.

Скромность, терпение и уверенность в себе. Всё как и в
спорте. Ночи снова беспокойные. В пятницу мы можем по-

32 Штатный экипаж – на стрельбе могут стрелять экипажи по штату. То есть
таким составом, который прописан в книжке



 
 
 

ехать домой. С днём рождения меня…
«Дисциплина важнее таланта. (с) Абдулманап Нурмаго-

медов, Отец»



 
 
 

 
14 марта (воскресенье)

 
Сказочно прекрасное увольнение. Я наслаждался каждым

мгновением. В субботу посетил театр и наблюдал Свадьбу
Фигаро (опера). А в последний день проснулся в пять и про-
вёл своё настоящее идеальное утро. После чего поехал встре-
чаться с очень знакомым человеком. Безумно приятно, что
многие друзья готовы встретиться с утра пораньше. А кто-
то втихую оплачивает счёт ссылаясь на мой день рождения.
Я считаю себя самым счастливым человеком. В результате и
получаю лучшее.

Да, у кого-то в увольнении встречаются алкогольные исто-
рии, сексуальные похождения, встречи с наркотиками и бес-
сонные ночи. А я счастлив, что провёл время с родствен-
никами, посетил оперу, встретил много друзей, а в воскре-
сенье чуть не перевернул жизнь, проведя идеальное утро с
пробежкой. Я уверен, что успел больше. Огромное значение
влияет моё решение – отставить алкоголь. Совсем. Ни чуть-
чуть, ни по одной, ни стаканчик и ничего другого.

Таким образом, я зарядился на оставшиеся два месяца
службы. Уже сегодня, по прибытию в бригаду, нас увозят на
полигон. А я пишу эти строки, уже подкидывая дровишки в
топку. Такие дела.



 
 
 

 
16 марта (вторник)

 
Только приехали в лагерь, сразу в бой. Куда не встань –

грязь по щиколотку, лужи по колено. А мы маскируем палат-
ки. На выходных приезжал очень важный дядька из мини-
стерства. Приказал разобрать туалет, так как на стенке наца-
рапали: «внештатный дезинфектор: Петров». Я думаю, ко-
гда этот дядька только начинал служить, он был постоянным
внештатным дезинфектором. А ещё он разобрал дополни-
тельную дровятню.

– Вам дрова привозят, которые рубить не нужно! – визжал
он.

Ну да, особенно чурка размером с его пивное пузо. Кото-
рая не влезет даже в самую большую топку.

Я попал в команду оцепления полигона. Так получилось,
что мы с товарищем были наблюдателями на центральной
вышке и по очереди ходили в кунг на первый пост оцепле-
ния. Мы там грелись и отсыпались. Вот и меня разбудили,
когда в кунг уже зашёл полковник.

– Что за беспорядок! Что за форма одежды? Что за пого-
да? Что за страна!?

Последние два вопроса я выдумал, но суть понятна. Ку-
ча вопросов без ответа. А в кунге парни даже подмели, а он
недоволен порядком. Вот и ещё одно доказательство того,
что как бы ты не старался в армии, ты все равно будешь недо-



 
 
 

статочно хорош.
– Кто командир роты? – уставился на меня полковник.
– Товарищ полковник, вы извините, но кто вы и на каком

основании я должен вам это докладывать?
Словно морской ёжик, полковник надулся и брызгая слю-

ной продолжил:
– Солдат! Ты что! Военный билет к осмотру!
– Товарищ полковник! Как же так, а если война, мне каж-

дому проходимцу всё докладывать?
– У нас сейчас война?
– Нет.
– У нас особое положение?
– Да.
– Какое?!
– Как какое. Учения проходят, боевая тактическая подго-

товка.
Я хоть и спросонья, но по угару уничтожал полковника

ответами. Он, конечно, позвонил комбату. Ну а что ещё сде-
лать? Вспоминаем Печи, где целый капитан звонит маме сол-
дата и просит, чтобы она уговорила сына постричься. Вспо-
минаем отсидевшего сослуживца, на которого настучал ни-
чем не лучший контрактник. А что ещё сделать в этом цир-
ке?

Наш комбат мамам не звонит, но мне сказал пару слов:
– Ты всё правильно сделал. Но нельзя так разговаривать

с полковниками.



 
 
 

Вот и суть армии. Делаешь правильно, но так нельзя.



 
 
 

 
31 марта (среда)

 
На дворе батальонное тактическое учение! На этой ноте

и заканчиваем полигон. Уже в воскресенье погрузим танки
и поедем на эшелоне в бригаду. Ещё один месяц. Одно пол-
нолуние. И я снова в игре.

Ежедневные бестолковые споры, бессмысленные прика-
зы, лишённые логики задачи, обеднённый и изношенный
словарный запас. Зависть и ревность, алчность и эгоизм, ци-
ничность и хамство, всему придёт конец.

На гражданке такое тоже есть? Возможно. Но каждый сам
выбирает, где и с кем ему быть. Со всем можно бороться.
Мы можем побеждать физически, а можем и головой. Опыт
позволяет принимать верные решения в жизни. А мысли –
материальны. Я в это верю и это получаю.

А пока что, я целый день возле танка. Сегодня у нас танк в
обороне. Хорошенько замаскировали и больше делать нече-
го. Моему экипажу с танком повезло меньше, пришлось по-
возиться. Я в меньшей мере задействован в ремонте техни-
ки, но и не под деревом дни считал. Завтра репетиция контр-
атаки, ночная стрельба. А в пятницу министр обороны по-
жалует. Ух, вот это сила!

Смутило слово «репетиция»? А что ты думаешь, показуха
– неотъемлемая часть армии.



 
 
 

 
7 апреля (среда)

 
Приехали! Мы в бригаде, а до последней ночи ровно ме-

сяц. Пару дней назад, я остался на полигоне собирать лагерь.
Наша команда ложилась с закатом, просыпался за пять ми-
нут до завтрака. Отлично, не правда ли?

Мы сжигали лишнее, закапывали окопы и считали дни до
увольнения в запас. Ну а сейчас уже приехали.

За пять минут до поверки мы чистим оружие. Не успели
приехать, как уже все на парке работаем на машинах. Я с
огромным шлангом, ну, водонапорным, обливал танки. По-
том, вооружился кёрхером и уничтожал грязь с брони. В рас-
положении нас ждал важный дядя полковник и раздел каж-
дого до гола. Изучал тела и спрашивал за каждый синяк! Ца-
рапины, ожоги…

Несколько позже, я писал «объяснительную». Откуда у
меня синяк на заднице? Дело в том, что когда я лежал в боль-
ничке, в мою пятую точку сделали двадцать уколов. Синяк
остался и стал поводом для удивления полковника.

– Эта объяснительная войдёт в историю анала, – проком-
ментировал полковник мою объяснительную. Ну не шут ли?

14
апреля (среда)
– Бери книгу учёта и бегом в казарму, – позвонил мне

начальник штаба. Только позавтракал, сел за работу и такая



 
 
 

супер новость.
Учебно-боевая тревога. Нас опять проверяют, хоть мы и

приехали только с полигона. До обеда мы играли в танки.
Только с настоящими танками. С пулемётами, снарядами и
текущим мимо маслом.



 
 
 

 
23 апреля (пятница)

 
Каждый день в голове отображается количество суток

оставшихся до увольнения в запас. С этим ничего не подела-
ешь. Вокруг все считают. Да и у меня мысли только об этом.

Дни похожи и это огорчает. Но я постоянно чем-то занят
и это прекрасно. Парни загорают на парке. То территория,
то загрузка или разгрузка танков, то ящики таскают. Физи-
ческий бесплатный труд.

Я нахожусь в штабе, печатаю и заполняю журналы и книги
учёта. Занимаюсь и другими делами по мелочи. Делаю кофе,
не себе. Бегаю в чайные или приношу документы на постро-
ение.

Так получилось, что я вместо ужина стал выходить бегать.
Сегодня я пришёл в расположение и увидел хаос. Все наши
кровати вынесены, моя тумбочка на половину разобрана по
деталям. Где я успел провиниться? В моей тумбе минимум
вещей, но все равно вижу разбросанную мыльницу. Бритву
вообще нашёл на следующий день.

Казалось бы, весь день нахожусь вдали от роты, но все рав-
но ко мне внимание отрицательное. В увольнение меня не
пускают. И к тумбочке ещё вопросы. Но самое классное, что
я спокойно отношусь к этому. Слишком много я упустил ме-
далей и достаточно раз подставил команду на международ-
ной арене. Армейские проблемы, такая мелочь по сравне-



 
 
 

нию со спортивными. Если даже все проблемы, с которыми
я столкнулся в армии, собрать в кучу. То они не стоят даже
одной слезы, пролитой во время спортивной карьеры.

Перейдём к прекрасному. Меньше месяца до конца. Я
ищу работу, уже записался на курсы вождения и читаю семь-
десят третью книгу по счёту в армии. И наткнулся на одно
из стихотворений, написанное ещё в Печах. Последнее чет-
веростишье согрело душу в жутко пасмурный день:

…Шторм стихнет в мае
Корабль продолжит путь
Цирк оставлю стае
Свобода наполнит грудь.



 
 
 

 
2 мая (воскресенье)

 
С пасхой! Я не могу дождаться возвращения. Глаза не

верят. Открываю календарь и не могу понять, это как так,
меньше десяти дней? Уши не понимают о каких последних
пяти днях идёт речь? Душа наоборот. Она и не принимала
армию. С того самого дня, внутри меня, голос отрицал все
армейские принципы

Пять дней до последней ночи. С ума сойти.



 
 
 

 
6 мая (четверг)

 
Бабочки внутри летают и разрывают организм. Ощуще-

ние, что они сейчас вылетят наружу.
Иду на холодную забрать портфель, а он… Весь в краске.

Причём в такой, которую уже не отстираешь. Я это не сразу
заметил и в результате запачкал штаны.

Самое классное, что я реагирую спокойно. Без нервов или
приступа злости. Никто не признался, но я особо и не искал
виновного. Томас Шелби и Шерлок Холмс – это настоящие
примеры в таких ситуациях. Нет, я не начал курить или иг-
рать на скрипке, я просто адекватно принимаю ситуацию.

Портфель уже в краске. Я этого не исправлю. Кто это сде-
лал? Какая разница и зачем тратить на это время и нервы?
Только спокойно принимая неприятную ситуацию, можно
найти правильный выход. А жизнь одна, зачем её тратить на
такие мелочи?

И вам рекомендую перенять мой принцип. Спокойствие
превыше эмоций. И это не значит, что нужно их постоянно
держать на замке! Нет! Те кто видел меня на соревновани-
ях, никогда не назовут меня спокойным. Мне ещё предстоит
много работать над собой. Но в жизни держать себя в руках
намного проще. В спорте тебя подхватывают не только эмо-
ции. Адреналин, азарт, давление со стороны соперника и его
поддержки, со стороны тренера и пришедших поддержать.



 
 
 

Так что жизнь намного проще, главное не усложнять.
«Принять свою карму – не значит быть фаталистом.

Мы в большей степени хозяева своей судьбы. Но мы долж-
ны так же научиться смиряться с неотвратимым: в этом
подлинный смысл кармы и только это приносит покой, без
которого наша жизнь ничего не стоит. (с) Миямото Муса-
си, Горин-но сё, Книга пяти колец»



 
 
 

 
7 мая (пятница)

 
– Товарищ майор! Хотелось бы завтра пораньше уйти, что

нужно сделать, чтобы с подъёма отпустили?
Это я набрал зампотыла, потому что нас могут отпустить

пораньше. Я не сходил в отпуск во время службы, и тем са-
мым ухожу в него сейчас. В часть я больше не вернусь, про-
сто первых десять дней, я побуду военнослужащим.

– Значит так! – отвечает майор. – Слушай задачу! Чтобы
сушилка блестела! В туалете вкусно пахло, ни единой пау-
тинки! А на территории ни одной лужи, ни единого червяч-
ка!

Я распределил парней по объектам и поставил будильник
на пять.



 
 
 

 
8 мая (суббота)

 
Пять утра. Первый моё подъем перед серией в пятьдесят

подъёмов с утра. Мы убрали всё. После сушилки, я помогал
пацанам выгребать лужи. И это случилось…

– Спасибо за службу! – бабочки разрывают изнутри.
Я иду в сторону КПП. Последний раз иду по этой дорож-

ке. Полтора года окончены. Жизнь только начинается. Ощу-
щение, что всё что было до армии – не существует! Всё что я
сделал ранее – не имеет значения. Всё с чистого листа, слов-
но в игре. По ту сторону КПП стоят два моих друга. Самых
стойких. Они меня ждали пол ночи. Это единственные сума-
сшедшие, стоявшие перед КПП. Их даже пытались выгнать!

Я вернулся. Невероятные эмоции. Это лучшее, что я ко-
гда-либо испытывал. Не сравнится со спортивными победа-
ми, не сравнится с достижениями в учёбе, работе. Нет. Это
просто что-то другое. Это новый день рождения. Новое на-
чало.

«В этом мире нет ни счастья, ни несчастья, то и другое
постигается лишь в сравнении. Только тот, кто был беспре-
дельно несчастлив, способен испытать беспредельное бла-
женство. (с) Александр Дюма, Граф Монте Кристо»



 
 
 

 
Заключение

 
 

День после армии
 

Я попал на онлайн-собеседование в компанию. И задал
вопрос:

– Извините, вот, звонил в две компании до вас, и получил
отказ в силу своего возраста. Почему этого не сделали вы? –
ответ меня поразил.

– Вы знаете, мы с Вами общались, когда вы ещё находи-
лись на службе в армии. Из всего отдела, я единственный кто
отслужил. Я точно знаю, что если человек, пройдя это испы-
тание не теряет мотивацию, то он способен на многое. Так
что, моё предчувствие подсказывает, что у Вас всё получит-
ся.

Сказать, что я был поражён, ничего не сказать. Мой отец
говорил, что после армии, на тебя будут смотреть, по дру-
гому. И я не ожидал, что на собеседовании, на это обратят
внимание с положительной стороны. Да, и я с ним полностью
согласен. Я полон энергии и пытаюсь успокаиваться уделяя
время медитации. Но я бы никогда не поверил, если бы не
услышал это. Мне показывают зелёный свет, потому что я
отслужил. С ума сойти.



 
 
 

 
10 дней после армии

 
Я просыпаюсь исключительно в пять утра. Совершил 11

тренировок, прошёл порядка пяти собеседований и везде от-
казал, провёл три мероприятия, пока бесплатно. Скинул ещё
два килограмма. Я хочу побеждать и буду продолжать.



 
 
 

 
30 дней после армии

 
Я выиграл все собеседования, кроме одного… Компания,

в которую я больше всего хотел попасть, закрыла двери пря-
мо перед носом.

– Вы нам подходите, но мы закроем вакансию внутренним
переводом.

Я уже определился с местом работы, но судьба исполнила
моё желание. Я ещё в армии хотел восстановиться в универ-
ситет. Я мечтал сохранить хотя бы год. Так и случилось. Со
следующего года набора по моей сокращённой форме обу-
чения не будет. Следовательно, мне и моему товарищу вос-
станавливаться некуда. Поэтому нас восстановили сейчас! И
с первого июня я уже на сессии. Я сдаю экзамены и получаю
зачёты. Жизнь, преподносит сюрпризы, что надо…

На работу я выхожу сразу после сессии. Продолжаю вста-
вать в 5 утра и возвращать тело в форму. Иногда срываюсь
на сладкое, но я честно держусь!

Совсем скоро еду проводить выпускной, наслаждаюсь
каждой минутой свободы. Это непередаваемое ощущение…



 
 
 

 
50 дней после армии

 
Я закрыл почти всё на сессии! Две сессии за время одной

сессии. Мы смогли закрыть 166%. Я доволен, ибо перевы-
полнил свой план.

Я провёл невероятный выпускной. Было настолько жарко,
что выпускники отрывались под песни Король и Шут, Мор-
генштерн и Oxxymiron.

Теперь и бегу я быстрее чем раньше. Подъёмы в пять утра
дали колоссальный результат! Я подтягиваюсь в четыре раза
больше, отжимаюсь на брусьях в пять раз больше, а держу
планку в три раза дольше! Я верил в себя, но не настолько.
Я желал этого результата, но не так рано. Что будет дальше?
Дальше будет история. История моей жизни, которую я на-
пишу сам.

Армия – пустая трата времени. Жизнь – пустая трата вре-
мени. Всё будет так, как ты захочешь. Настрой себя на мак-
симум, и получишь результат! Я прочитал 75 книг за армию,
написал свою книгу, благодаря которой, надеюсь, помогу хо-
тя бы одному будущему призывнику. Я продолжил держать-
ся своих принципов, не сдался перед фейковым желанием
употреблять алкоголь. Я настроил себя на победу, чего же-
лаю и каждому. Особенно тебе, ведь ты дочитал до послед-
них строк моей книги. Ты прекрасный человек, спасибо! Я
надеюсь, что ты как и я будешь стремиться к новым победам



 
 
 

и принимать новые вызовы от жизни.
И обязательно поделись своим мнением о моей кни-

ге-истории. Я буду безмерно благодарен и так я смо-
гу понять, дочитал ли ты, дорогой читатель. Для меня
это очень важно. Instagram @kirill_demkovich или telegram
@Kirill_demkovich. До встречи!


	Пролог
	Предыстория
	13 ноября (среда)
	14 ноября (четверг)
	17 ноября (воскресенье)

	1 период
	18 ноября (понедельник)
	4 декабря (среда)
	6 декабря (пятница)
	14 декабря (суббота)
	16 декабря (понедельник)
	31 декабря (вторник)
	14 января (вторник)
	23 января (четверг)
	25 января (суббота)
	7 февраля (пятница)
	10 февраля (понедельник)
	13 февраля (четверг)
	16 февраля (воскресенье)
	23 февраля (воскресенье)
	1 марта (воскресенье)
	9 марта (понедельник)
	26 марта (четверг)
	31 марта (вторник)
	7 апреля (вторник)
	10 апреля (пятница)
	20 апреля (понедельник)
	24 апреля (пятница)
	29 апреля (среда)
	4 мая (понедельник)
	5 мая (вторник)

	2 период
	10 мая (воскресенье)
	15 мая (пятница)
	20 мая (среда)
	29 мая (пятница)
	3 июня (среда)
	4 июня (четверг)
	8 июня (четверг)
	13 июня (суббота)
	22 июня (понедельник)
	29 июня (воскресенье)
	1 июля (среда)
	16 июля (четверг)
	20 июля (понедельник)
	27 июля (понедельник)
	31 июля (пятница)
	6 августа (четверг)
	8 августа (суббота)
	10 августа (понедельник)
	11 августа (вторник)
	12 августа (среда)
	13 августа (четверг)
	16 августа (воскресенье)
	23 августа (воскресенье)
	26 августа (среда)
	29 августа (суббота)
	30 августа (воскресенье)
	3 сентября (четверг)
	4 сентября (пятница)
	5 сентября (суббота)
	6 сентября (воскресенье)
	12 сентября (суббота)
	13 сентября (воскресенье)
	23 сентября (среда)
	28 сентября (понедельник)
	29 сентября (вторник)
	1 октября (четверг)
	7 октября (среда)
	10 октября (суббота)
	12 октября (понедельник)
	19 октября (понедельник)
	20 октября (вторник)
	21 октября (среда)
	29 октября (четверг)
	1 ноября (воскресенье)
	14 ноября (суббота)
	16 ноября (понедельник)

	3 период
	19 ноября (четверг)
	21 ноября (суббота)
	6 декабря (воскресенье)
	7 декабря (понедельник)
	11 декабря (пятница)
	15 декабря (вторник)
	24 декабря (четверг)
	28 декабря (понедельник)
	29 декабря (вторник)
	31 декабря (четверг)
	4 января (понедельник)
	6 января (среда)
	15 января (пятница)
	20 января (среда)
	23 января (суббота)
	3 февраля (среда)
	8 февраля (понедельник)
	18 февраля (четверг)
	20 февраля (суббота)
	23 февраля (вторник)
	1 марта (понедельник)
	8 марта (понедельник)
	9 марта (вторник)
	14 марта (воскресенье)
	16 марта (вторник)
	31 марта (среда)
	7 апреля (среда)
	23 апреля (пятница)
	2 мая (воскресенье)
	6 мая (четверг)
	7 мая (пятница)
	8 мая (суббота)

	Заключение
	День после армии
	10 дней после армии
	30 дней после армии
	50 дней после армии


