
There are countries that have recently stopped 
having national service, whereas many others 
continue to have it. 

Есть страны, которые недавно отменили 
службу в Армии, в то время как многие 
другие продолжают её иметь. 

Personally, I am against the idea of national 
service. Лично я против идеи службы в Армии. 

First of all, service in the army should be 
voluntary, otherwise it violates basic human 
freedoms that most progressive countries fight 
to maintain. 

Прежде всего, служба в армии должна быть 
добровольной, в противном случае она 
нарушает основные человеческие свободы, 
за которые борются большинство 
прогрессивных стран. 

Second, having a professional army is actually 
cheaper for a country’s economy as well as 
more efficient. 

Во-вторых, наличие профессиональной 
армии на самом деле дешевле для 
экономики страны, а также более 
эффективно. 

These countries do not have to spend a lot of 
resources on training new soldiers. 

Этим странам не нужно тратить много 
ресурсов на подготовку новых солдат. 

Instead, they can have professionals, people 
who chose this as their job, protect their 
country. 

Вместо этого они могут иметь 
профессионалов, людей, которые выбрали 
это в качестве своей работы, защищать 
свою страну. 

They will be much more motivated and 
experienced. 

Они будут гораздо более мотивированными 
и опытными. 

At the same time, there are people who believe 
that every man must serve in the army. 

В то же время есть люди, которые считают, 
что каждый человек должен служить в 
армии. 

If a country is facing aggression, it will have 
better chances to respond properly if most of 
its population knows how to use weapons. 

Если страна столкнется с агрессией, у нее 
будет больше шансов ответить должным 
образом, если большинство ее населения 
знает, как пользоваться оружием. 

Besides, they say, army helps a man grow. Кроме того, говорят, армия помогает 
человеку расти. 

It teaches him valuable qualities such as 
discipline and responsibility, as well as makes 
him more athletic. 

Он учит его ценным качествам, таким как 
дисциплина и ответственность, а также 
делает его более спортивным. 

In my opinion, these people have a point.  На мой взгляд, в рассуждениях этих людей 
есть рациональное зерно.  

Qualities such as discipline and responsibility 
are very important. 

Такие качества, как дисциплина и 
ответственность, очень важны. 

However, army service is not the only place 
where men can acquire them.  

Однако армейская служба - не единственное 
место, где их могут приобрести мужчины. 

No one should be forced into the army against 
their will. 

Никто не должен быть принужден идти в 
армию против их воли. 

Besides, some people just are not cut out for 
the army, they would make poor soldiers.  

Кроме того, некоторые люди просто не 
предназначены для армии, они могут стать 
плохими солдатами. 

This job would be much better done by 
professionals. 

Эта работа была бы намного лучше сделана 
профессионалами. 

In conclusion, I would like to say that it is 
important for a country to have a well-trained 
army and having an army comprised of 
professionals seems to be the best way to go 
about it.	  

В заключение я хотел бы сказать, что для 
страны важно иметь хорошо обученную 
армию, и имея армию состоящую из 
профессионалов, кажется лучшим способом 
решения этой задачи. 

 


