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Поскольку девушки поступают на службу
добровольно, их предпочтения учитываются.
Служить можно во всех воинских частях Сил
обороны.

Мне не понравилось или слишком тяжело –
что делать? В отличие от мужчин, девушкам

разрешается прервать службу спустя 90 дней
после ее начала.

ЖЕНЩИНА – КАДРОВЫЙ ВОЕННЫЙ

Можно ли самостоятельно выбрать место службы?

ИНТЕРВЬЮ: РАССКАЖЕМ О СВОЕЙ РАБОТЕ

Физические нагрузки чрезмерны? Невероятных
физических нагрузок, о которых слагают легенды,
нет. Разумеется, в некоторые случаях придется
испытать себя на выносливость и силу воли.
Но непреодолимых препятствий нет. Нормы
физических тестов женщин и мужчин отличаются.

КАРЬЕРА ДЛЯ ЖЕНЩИН В СИЛАХ ОБОРОНЫ

Вопреки распространенному мнению, нет.
Приоритет отдается выучке и командной работе.
Отношения внутри коллектива можно сравнить со
спортивной командой, которая стремится к общей
цели.

ВОЗМОЖНОСТИ И КАРЬЕРА

Служба подходит только мужественным девушкам?

ЖЕНЩИНЫ НА СРОЧНОЙ СЛУЖБЕ

Предпосылками для прохождения
срочной службы являются хорошее
здоровье, готовность к саморазвитию и
желание участвовать в государственной
обороне. Служба позволяет получить
ценный опыт и навыки, которые
пригодятся в дальнейшей жизни. Также
это первый шаг на пути к карьере в
вооруженных силах.

МИФЫ, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

ДЕВУШКИ
НА СЛУЖБЕ

ЖЕНЩИНЫ НА СРОЧНОЙ СЛУЖБЕ
МИФЫ, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

КАРЬЕРА ДЛЯ ЖЕНЩИН В СИЛАХ ОБОРОНЫ
ВОЗМОЖНОСТИ И КАРЬЕРА

ДЕВУШКИ ПРОШЛИ
СЛУЖБУ

На момент 2020 года срочную службу
окончили 123 девушки. 60% продолжили
военную карьеру.

ИНТЕРВЬЮ: РАССКАЖЕМ О СВОЕЙ РАБОТЕ

ЖЕНЩИНА – КАДРОВЫЙ ВОЕННЫЙ

123

Разрешается ли, например, краситься? Да, но
аккуратно. Также допускается маникюр с длиной
ногтей до 5 мм от кончиков пальцев, цвет лака
– неброский. Обязательно возьмите с собой
защитный крем для лица.

волосы до плеч и длиннее можно свернуть в пучок.
Украшения (кроме обручального кольца) носить с
формой не разрешается.

Как справляться с месячными в лесу? Использовать
привычные вспомогательные средства, вдобавок
можно взять с собой гигиенические салфетки. В
целом, до сих пор девушки с ними справлялись,
поэтому не стоит переживать. При крайне
сильных болях можно обратиться за помощью к
медперсоналу. Также в воинских частях имеются
опорные лица, которые всегда готовы оказать
поддержку.

ЖЕНЩИНА – КАДРОВЫЙ ВОЕННЫЙ

Как девушки могут записаться на службу? В
первую очередь следует заполнить заявление о
добровольном прохождении срочной службы. Это
можно сделать на портале kaitsevaeteenistus.ee.
После рассмотрения заявки Департамент
оборонных ресурсов пришлет повестку на
медицинскую комиссию.

ИНТЕРВЬЮ: РАССКАЖЕМ О СВОЕЙ РАБОТЕ

Быть военнообязанным – это как? Все окончившие
срочную службу лица в возрасте до 60 лет
считаются военнообязанными. Это значит, что
их могут призвать на сборы или мобилизовать в
военное время.

КАРЬЕРА ДЛЯ ЖЕНЩИН В СИЛАХ ОБОРОНЫ

Прическа должна быть короткой? Можно ли носить
украшения? Не спешите бежать в парикмахерскую:

ВОЗМОЖНОСТИ И КАРЬЕРА

Сколько времени отводится на гигиену? Расписание
зависит от воинской части и процесса подготовки.
Во время базового курса выделяется 10-15 минут,
позже – 30 минут.

ЖЕНЩИНЫ НА СРОЧНОЙ СЛУЖБЕ

выделяют отдельные комнаты, в других они делят
помещения с парнями, отгораживая свои кровати
шкафами. Душевые и туалет – отдельные.

МИФЫ, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Как обустроен быт в воинских частях – девушки
живут отдельно? В некоторых частях девушкам

ЖЕНЩИНЫ НА СРОЧНОЙ СЛУЖБЕ

МИФЫ, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

КАРЬЕРНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ В
СИЛАХ ОБОРОНЫ
При желании после окончания срочной
службы можно продолжить участие
в государственной обороне в составе
Кайтселийта. Или выбрать один из двух
вариантов военной карьеры:

КАРЬЕРА ДЛЯ ЖЕНЩИН В СИЛАХ ОБОРОНЫ

ВОЗМОЖНОСТИ И КАРЬЕРА

1) поступить в Академию Сил обороны,
окончить трехлетнее обучение,
приобрести офицерское звание и
прикладное высшее образование;
2) продолжить службу в Силах обороны.
При желании поступить в Академию Сил
обороны можно поступить позднее.

ЖЕНЩИНА – КАДРОВЫЙ ВОЕННЫЙ

ИНТЕРВЬЮ: РАССКАЖЕМ О СВОЕЙ РАБОТЕ

ОФИЦЕРСКОЕ
ЗВАНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ
ПРЕТЕНДОВАТЬ
НА МНОЖЕСТВО
ОТВЕТСТВЕННЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ.
Какие должности доступны женщинам?
В Силах обороны нет недоступных
для женского пола должностей.
Девушки могут служить и служат во
всех структурных подразделениях
вооруженных сил.

ЖЕНЩИНЫ НА СРОЧНОЙ СЛУЖБЕ
МИФЫ, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

ЖЕНЩИНА – КАДРОВЫЙ ВОЕННЫЙ

ИНТЕРВЬЮ: РАССКАЖЕМ О СВОЕЙ РАБОТЕ

В 2020 году в Силах обороны служило
347 женщин. Спектр должностей: от
военно-воздушных сил и до Генерального
штаба Сил обороны.

КАРЬЕРА ДЛЯ ЖЕНЩИН В СИЛАХ ОБОРОНЫ
ВОЗМОЖНОСТИ И КАРЬЕРА

347

ЖЕНЩИНЫ НА СРОЧНОЙ СЛУЖБЕ

МИФЫ, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

КАРЬЕРА ДЛЯ ЖЕНЩИН В СИЛАХ ОБОРОНЫ

ВОЗМОЖНОСТИ И КАРЬЕРА

СЯРА СТЕЛЛА ТОХВ
Срочная служба: 11 месяцев
(2019–2020)
Должность: резервист

Звание: младший сержант
(командир отделения
взвода разведки)
Возраст: 20

Где и когда ты проходила срочную службу, что тебя
на это сподвигло? Я задумалась о срочной службе
в 10-м классе. Решилась на этот шаг благодаря
программе «Срочная служба с классом»: пошла
в армию с одноклассниками в июле 2019 года.
Служила в Инженерном батальоне, смогла стать
командиром отделения взвода разведки.

Как можешь описать физическую нагрузку?
ЖЕНЩИНА – КАДРОВЫЙ ВОЕННЫЙ

ИНТЕРВЬЮ: РАССКАЖЕМ О СВОЕЙ РАБОТЕ

Несомненно, ты нащупываешь границы
своих возможностей. Но ощущения, которые
испытываешь, преодолев себя, стоят каждой
мозоли и боли в спине.
Я сознательно начала тренироваться за четыре
месяца до начала службы. Бояться не стоит, среди
нас нет суперлюдей, никто не посмотрит на тебя
косо, если иногда будет тяжело.

Как тебе служилось с парнями, как все было
устроено? У нас было пять девушек. Для

большинства не было проблем жить с парнями в
одной комнате: кровати можно было отгородить
стеной из шкафов.

Какие впечатления оставили полевые выходы?

Как ты можешь описать свой опыт службы? Могу

сказать, что это был просто сумасшедший год!
Полный слез, смеха, адреналина, стресса и,
конечно же, лесной суматохи. Теперь я куда лучше
ориентируюсь в лесу, эффективнее планирую свое
время и вообще стала дисциплинированнее. А еще
заразилась спортом.

ЖЕНЩИНА – КАДРОВЫЙ ВОЕННЫЙ

препятствий, живи на полную катушку! Если
чего-то хочешь – делай!

ИНТЕРВЬЮ: РАССКАЖЕМ О СВОЕЙ РАБОТЕ

У тебя есть напутствие для девушек, которые
задумываются о службе? Нет непреодолимых

КАРЬЕРА ДЛЯ ЖЕНЩИН В СИЛАХ ОБОРОНЫ

Соблюдение гигиены в лесу – дело привычки,
стоит освоиться и все идет по накатанной. Сильно
выручают влажные салфетки, сухие носки, кремы
для рук и лица. Если повезет, на крупных учениях
устраивают баню.

ВОЗМОЖНОСТИ И КАРЬЕРА

В лесу здорово и утомительно одновременно.
Ты проникаешься красотой природы, а со сном
на свежем воздухе вообще ничто не сравнится.
Правда, зачастую дни затягиваются, а ночью из-за
караулов нормально не поспишь.

ЖЕНЩИНЫ НА СРОЧНОЙ СЛУЖБЕ

Поначалу парням было непривычно заниматься
вместе с девушками: они спрашивали что мы тут
забыли. Приходилось доказывать, что ты можешь
быть наравне. Но в итоге удалось завоевать
уважение и найти друзей. С некоторыми ребятами
общаюсь до сих пор.

МИФЫ, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Мы могли попросить отдельную комнату, но
не стали: не хотели быть оторванными от
подразделения, желали быть в курсе событий.
Кроме того, ничто не заменит вечерних шуток
соратников.

ЖЕНЩИНЫ НА СРОЧНОЙ СЛУЖБЕ

МИФЫ, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

КАРЬЕРА ДЛЯ ЖЕНЩИН В СИЛАХ ОБОРОНЫ

ВОЗМОЖНОСТИ И КАРЬЕРА

МАДЛИ ПЯРНИК
Срочная служба: 11 месяцев
(2014–2015)
Должность: младший штабной
офицер военно-воздушных сил

Звание: младший
лейтенант
Возраст: 30

Где и когда ты проходила срочную службу, что тебя
на это сподвигло? Я служила в 2014–2015 годы в

ЖЕНЩИНА – КАДРОВЫЙ ВОЕННЫЙ

ИНТЕРВЬЮ: РАССКАЖЕМ О СВОЕЙ РАБОТЕ

Батальоне противовоздушной обороны. Пошла,
потому что твердо решила поступить в Академию
Сил обороны. Теперь понимаю, что желание
пройти срочную службу появилось еще раньше,
просто я сама боялась себе в этом признаться.

Как тебе служилось с парнями, как все было
устроено? В нашей части служили и другие

девушки, но в своем взводе я была единственной.
Жила в общей комнате, моя кровать была
отгорожена шкафами. У девчонок были отдельные
душевые, в остальном служба ничем не
отличалась.
Отношения с товарищами сложились хорошо.
Поначалу чувствовалась напряженность, но вскоре
меня признали своей. Особого отношения со
стороны начальства не было.

Чем ты занимаешься в военно-воздушных
силах? Моя служба соткана из интересных и

сложных вызовов, которые позволяют постоянно
развиваться и учиться чему-то новому, в том числе
не только у нас, но и за границей.

которых есть такое желание, рекомендую
пройти срочную службу! Лучше попробовать и
возможно ошибиться, чем сожалеть об упущенной
возможности.

КАРЬЕРА ДЛЯ ЖЕНЩИН В СИЛАХ ОБОРОНЫ

У тебя есть напутствие для девушек, которые
задумываются о службе? Всем девушкам, у

ВОЗМОЖНОСТИ И КАРЬЕРА

По большей части я занимаюсь подбором
персонала для военно-воздушных сил.

ЖЕНЩИНЫ НА СРОЧНОЙ СЛУЖБЕ

После срочной службы поступила в Академию
Сил обороны, училась военному управлению в
военно-воздушных силах. Я всегда интересовалась
авиацией и военной сферой, так что это для меня
это был безальтернативный и правильный выбор.
Должность получила сразу после окончания
академии.

МИФЫ, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Как ты дослужилась до нынешней должности?

ЖЕНЩИНА – КАДРОВЫЙ ВОЕННЫЙ

ИНТЕРВЬЮ: РАССКАЖЕМ О СВОЕЙ РАБОТЕ

ЖЕНЩИНЫ НА СРОЧНОЙ СЛУЖБЕ

МИФЫ, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

КАРЬЕРА ДЛЯ ЖЕНЩИН В СИЛАХ ОБОРОНЫ

ВОЗМОЖНОСТИ И КАРЬЕРА

ДАИЗИ ЖЕЛИСКО
Срочная служба: 11 месяцев
(2014–2015)
Должность: младший офицер
штаба военно-морских сил

Звание: младший лейтенант
Возраст: 28

Где и когда ты проходила срочную службу, что
тебя на это сподвигло? Пошла служить сразу

после получения степени бакалавра в Пярнуском
колледже Тартуского университета. Поскольку я
хотела работать именно в оборонной сфере, мне
это показалось логичным. Служила 11 месяцев в
Батальоне противовоздушной обороны в Тапа.

Как тебе служилось с парнями, как все было
устроено? В моем взводе было еще две

ЖЕНЩИНА – КАДРОВЫЙ ВОЕННЫЙ

ИНТЕРВЬЮ: РАССКАЖЕМ О СВОЕЙ РАБОТЕ

девушки. Мы жили в одной комнате со всеми,
но наши кровати были отгорожены шкафами.
Взаимоотношения с парнями сложились отлично.
У меня не было страхов, я очень общительный и
неконфликтный человек, поэтому никаких проблем
не было.

Чему ты научилась во время службы, какой опыт
приобрела? Я убедилась: сначала сдается дух,

только потом тело. Поэтому чрезвычайно важно
иметь правильный настрой. Рада, что смогла
попробовать вещи, которыми бы вряд ли занялась
«на гражданке»: например, научилась обращению с
разными видами оружия, побывала в длительных

Безусловно. Очень ей довольна, поскольку ощущаю,
что ежедневно занимаюсь чем-то по-настоящему
важным. Передо мной много вызовов и,
соответственно, возможностей для развития. В
вооруженных силах я относительно недавно, так
что учусь чему-то новому каждый день.

ЖЕНЩИНА – КАДРОВЫЙ ВОЕННЫЙ

тщательно обдумайте причину: почему вы его для
себя выбрали – это создаст точку опоры и поможет
сохранить мотивацию. Затем оберните полученный
опыт себе во благо, так как сфер где он может
пригодиться, на самом деле, очень много.
Срочная служба может стать одним из самых
запоминающихся и замечательных воспоминаний
вашей жизни!

ИНТЕРВЬЮ: РАССКАЖЕМ О СВОЕЙ РАБОТЕ

У тебя есть напутствие для девушек, которые
задумываются о службе? Ступая на этот путь,

КАРЬЕРА ДЛЯ ЖЕНЩИН В СИЛАХ ОБОРОНЫ

Ты довольна своей нынешней должностью?

ВОЗМОЖНОСТИ И КАРЬЕРА

окончания срочной службы пошла работать в
вербовочный центр Сил обороны. В основном
занималась соисканием кадров и выступала на тему
срочной службы. В мою сферу ответственности
входили в том числе и военно-морские силы –
со временем я ими заинтересовалась. Поскольку
ранее я прошла курс штабного офицера батальона
и получила звание младшего лейтенанта, у меня
появилась возможность занять должность офицера
по персоналу в военно-морских силах.

ЖЕНЩИНЫ НА СРОЧНОЙ СЛУЖБЕ

Можешь описать свой карьерный путь? После

МИФЫ, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

и тяжелых походах, попробовала какого это – жить
в коллективе. Служба придала мне уверенности,
научила работать в команде, дала знания об
устройстве государственной обороны, что помогает
мне работать в этой структуре.

ЖЕНЩИНЫ НА СРОЧНОЙ СЛУЖБЕ

МИФЫ, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

КАРЬЕРА ДЛЯ ЖЕНЩИН В СИЛАХ ОБОРОНЫ

ВОЗМОЖНОСТИ И КАРЬЕРА

ПАУЛИЙНЕ НЕТТАН
Срочная служба: 8 месяцев
Звание: лейтенант
(2010–2011)
Возраст: 29
Должность: студентка магистратуры Академии Сил обороны

Где и когда ты проходила срочную службу, что
тебя на это сподвигло? Пошла служить сразу

после окончания средней школы. В 2010-2011
проходила подготовку в Инженерном батальоне в
Тапа. Рассматривала службу частью образования,
поскольку хотела поступить в Академию Сил
обороны.

Как ты опишешь физическую нагрузку во время
службы? Поначалу она была достаточно большой.

ЖЕНЩИНА – КАДРОВЫЙ ВОЕННЫЙ

ИНТЕРВЬЮ: РАССКАЖЕМ О СВОЕЙ РАБОТЕ

С непривычки пугали отжимания – мы принимали
упор лежа после каждого приема пищи, но вскоре
я освоилась и подтянула физическую форму.
К службе специально не готовилась. Впрочем,
в школе занималась плаванием и поэтому,
разумеется, уже была неплохо натренирована.

Как справлялась с гигиеной в лесу? Находиться на

природе было несложно: я выросла в небольшом
местечке и была привычна к этому. Мне нравились
полевые выходы, поскольку они были намного
интереснее рутины в воинской части. С гигиеной
проблем тоже не возникало: я получила много

Можешь описать свой карьерный путь? В 2014

Обучение – естественная часть карьеры любого
офицера, поэтому я рада, что могу посвятить два
года самосовершенствованию: получаю степень
магистра в Академии Сил обороны.

Какие вызовы и возможности для развития
предлагает служба? Учеба в магистратуре

открывает путь к командованию ротой. Участие в
учениях и посещение курсов в Эстонии и других
странах – обычное дело для Сил бороны.

исходить из своих желаний и меньше слушать
других. Служба дает ценный опыт даже если вы не
хотите строить военную карьеру. Но помните, что
это ответственность, которая останется с вами и
после службы.

ЖЕНЩИНА – КАДРОВЫЙ ВОЕННЫЙ

У тебя есть напутствие для девушек, которые
задумываются о службе? Прежде всего следует

ИНТЕРВЬЮ: РАССКАЖЕМ О СВОЕЙ РАБОТЕ

Также в вооруженных силах придают важность
физическому развитию и предоставляют
различные возможности посещения спортивных
заведений. К тому же, при желании во время
службы можно учиться в обычном университете.

КАРЬЕРА ДЛЯ ЖЕНЩИН В СИЛАХ ОБОРОНЫ

Затем дослужилась до начальника курса в
пионерской школе Инженерного батальона. В 2018
году параллельно участвовала в шестимесячной
зарубежной миссии в Северном Афганистане:
была представителем Эстонии, работала в штабе
в группе противодействия самодельным взрывным
устройствам.

ВОЗМОЖНОСТИ И КАРЬЕРА

году после окончания Академии Сил обороны
меня назначили командиром взвода. Обычно
они руководят обучением новобранцев. На этой
должности была два года, после чего стала
помощником командира роты. Сначала полгода
в Тапа, затем в Вируском пехотном батальоне в
Йыхви.

ЖЕНЩИНЫ НА СРОЧНОЙ СЛУЖБЕ

Но нет ничего непреодолимого, выход можно
найти всегда!

МИФЫ, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

хороших советов от служивших до меня девушек.
Впрочем, никогда до этого я не проводила на
улице дни напролет, тем более при минусовой
температуре.

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕВУШЕК
Информационные дни о срочной службе
Ежегодно в первой половине года проводятся
информационные дни для девушек. На них
рассказывают обо всех аспектах срочной службы:
от подачи заявления, бытовых условий и до
процесса подготовки. Своим опытом делятся
девушки, которые прошли срочную службу и
нашли место в Силах обороны.

Дни «рабочей тени»
Каждый год в августе и октябре девушки в
возрасте от 15 и до 26 лет могут ознакомиться
со срочной службой в выбранной ими воинской
части. В течение 12-24 часов вы успеете:
҃ понять распорядок дня и рутину
҃ увидеть бытовые условиями
҃ примерить форму и снаряжение
҃ принять участие в боевой подготовке как на
территории части, так и в лесу.
Дополнительную информацию о времени проведения и
регистрации ищите на странице Naised Riigikaitses в Facebook.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на нее и следите за обновлениями!

Где можно получить информацию о военной
карьере в Силах обороны?
Всей доступной информацией о службе и возможностях
карьерного роста в Силах обороны с удовольствием
поделиться Вербовочный центр.
Проще всего посетить страницу в Facebook и написать
сообщение или отправить письмо по адресу э-почты.





Eesti Kaitseväe Värbamiskeskus

info@vk.ee

ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ О СРОЧНОЙ
СЛУЖБЕ?

Департамент
оборонных ресурсов

www.kra.ee

Домашняя страница
Сил обороны

www.mil.ee


Бесплатный инфотелефон

800 2525


Электронная почта

info@kra.ee
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Министерство обороны
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		_amet

КАЙЛИ ЛААНЕМЕТС
Мы выбрали этот предмет поскольку наш класс хотел
попробовать что-то новое, к тому же, мы смогли больше
проводить времени вместе.

АНЕТТЕ СИЙМ
Мне стало интересно, через что придется пройти
одноклассникам, вдруг я тоже захочу пойти в армию?!

СЛУЖБА – ЭТО
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТОЯТЬ ЗА
СЕБЯ, БЛИЗКИХ И ЭСТОНИЮ
НАРАВНЕ С МУЖЧИНАМИ!

МАРЬЯННЕ РАУД
ПОСКОЛЬКУ ЕЩЕ ДО
СЛУЖБЫ Я ЗАНИМАЛАСЬ
СПОРТОМ, НИКАКИХ
ТРУДНОСТЕЙ ДЛЯ СЕБЯ НЕ
ОБНАРУЖИЛА.

Ученики 12-го класса гимназии Кийли в лесном лагере “Резвая гадюка 73“.
Фото: Янек Багиров

ИЗУЧАЙ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ОБОРОНУ В ШКОЛЕ!
Узнай, преподают ли у тебя
государственную оборону
и при желании обязательно
выбери этот предмет. На нем ты
получишь полезные знания об устройстве обороны
Эстонии, срочной службе и карьере в вооруженных
силах.

АНДРА УДЕКЮЛЛЬ
БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ –
ХОРОШИЕ, У НАС БЫЛИ
СВОИ ТУАЛЕТ И ДУШЕВАЯ.

Подробную информацию и другие интервью служащих
девушек можно найти на портале:

WWW.NAISEDVORMI.EE

