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«Уезжайте подальше от дома»…

…Один женат, другой идет служить, 
не окончив Университета – говорит, 
денег на продолжение учебы не хвати-
ло, еще один призывник воспитывает 
ребенка и ждет второго, несколько ре-
бят работают – решили не увольняться 
до самого последнего дня. Примерно 
такой контингент арамильцев идет в 
этом году на защиту родины. У отца 
двух детей есть законная отсрочка, но 
вместе с матерью он решил однознач-
но: лучше сходить со своим призывом, 
чем позже, с ребятами младшего воз-
раста.

- У нас сократилось количество 
уклонистов, - Владимир Леонидо-
вич начал разговор с молодежью с 
проблемной темы. – Заслуга в этом, 
конечно, не только работников воен-
комата и администрации. Дело в том, 
что престиж армии в последнее вре-
мя вырос. Считаю, что решение слу-
жить, которое принял каждый из вас, 
– верное и своевременное. Молодцы и 
ваши родители, вырастившие достой-
ных сыновей!

По словам главы Арамили, в свое 
время он тоже прошел срочную служ-
бу. Правда, в отличие от сегодняшних 
ребят, которым в армии предстоит 
провести «всего ничего» - год - он слу-
жил два года.

- На тех, кто отслужил, и девчонки-
то по-другому смотрят, - добавил он.

Арамильский городской округ по 
итогам 2014 года занял второе место 
среди свердловских муниципалитетов 
по организации призыва граждан на 
воинскую службу. Призывникам 2015 
года Владимир Леонидович не без 
гордости показал диплом, добавив, 
что это заслуга ребят-арамильцев, ко-
торые в этом году служат на всей тер-
ритории России.

- Я рекомендую выбирать место 
службы подальше от дома, - взял сло-
во Максим Кузнецов, заместитель на-
чальника военного комиссариата Сы-
сертского городского округа. – Чтобы 
не сидеть у забора военной части с от-

крытым ртом и ждать, когда мама по-
ложит туда пирожок. Армия для мно-
гих из вас – это возможность увидеть 
страну, потому что кто-то впервые в 
жизни выедет из Арамили.

Максим Юрьевич рассказал за-
втрашним новобранцам, с чем им 
предстоит столкнуться в первые дни 
после прощания с домом, пояснив, 
что на областном сборном пункте в 
Егоршино будет досмотр –отберут все 
колюще-режущие предметы, бутылки 
и банки, а также распечатанные пачки 
сигарет.

- Там есть карцер, поэтому алкоголь 
с собой брать не надо, - без доли иро-
нии добавил Владимир Герасименко.

- На проводах пейте без фанатизма, 
- вызвал улыбку у завтрашних сол-
дат Максим Кузнецов, а потом вновь 
вернулся к серьезному. – В Егоршино 
вас переоденут в форму. Личные вещи 
возвратят обратно, поэтому в июне 
родители смогут их забрать прямо 
здесь, в Арамили. Рекомендую мамам 
дать сыновьям с собой продуктов на 
сутки, не больше: пару упаковок бы-
строрастворимой лапши, консервы. 
Возьмите немного денег – не больше 
тысячи рублей, чтобы в случае чего 
перекусить в буфете – он тоже есть на 
сборном пункте.

Дорогих сотовых телефонов не 
брать, в новое не одеваться… Советов 
в этот день прозвучало немало. Разве-
яны были страхи ребят и их родителей 
о возможной отправке на Донбасс. По 
словам Максима Юрьевича, россий-
ских призывников туда не посыла-
ют – переживать об этом не стоит. У 
родителей будут контактные данные 
военных частей, куда отправят их сы-
новей, а также номера телефонов ко-
мандиров. Если не удалось дозвонить-
ся до сына, то узнать, где он, всегда 
можно через старших по званию.

У председателя избиркома Арамили 
Владимира Борисова, афганца-десант-
ника, сын заканчивает срочную служ-
бу – дома его ждут в июне.

- Сначала он был в «учебке» в Крас-
нодаре, попал в десантные войска, - 
рассказывает Владимир Юрьевич. – За 
год службы от него не было никаких 
жалоб. Лично я сразу не хотел, чтобы 
он служил где-то рядом. Так и полу-
чилось! Про слабину забудьте, с пер-
вых же дней докажите, что у вас есть 
стержень…

«В наше время было тяжелее», - со-
шлись во мнении и представитель 
военкомата, и глава города, и предсе-

датель ТИК, после чего ответили на 
вопросы матерей и сыновей. Тех ин-
тересовали быт в казармах, питание, а 
главное – что брать с собой. До конца 
мая все они отправятся сначала в во-
енкомат в Сысерть, откуда автобусом 
– в Егоршино, где и решится их судьба 
на ближайший год…

Максим ГУСЕВ
Фото автора

Призывники пришли к мэру Арамили и узнали, что в армии можно 
спать днем, звонить домой, а на обед их ждет «шведский стол»

Молодые люди призывного возраста, которые в эти дни готовятся к от-
правке в армию, во вторник, 12 мая, пришли в администрацию Арамили, 
чтобы неформально – за чаем и печеньем – пообщаться с мэром Влади-
миром Герасименко, сотрудниками военкомата и городским председателем 
комитета солдатских матерей. «Я тоже служил», - признался градоначаль-
ник и тем, похоже, сразу вызвал симпатию у тех, кто со дня на день уйдет 
в российскую армию.

«В армии не будет девочек, пап и мам»
Максим Кузнецов, 
заместитель начальника военного комиссариата 
Сысертского городского округа

- Служить вам всего год. За это время вы даже портя-
нок особо не понюхаете – прежде всего, потому что их 
теперь нет. Бойцы получают обычные носки. Питание в 
армии – по системе «шведский стол». В наряды уже дав-
но никто не ходит – картошку не чистит, плац зубной 
щеткой не полирует. Вам предстоит пройти физическую, 
строевую, огневую подготовку. Ежемесячно каждый из 

вас будет получать две тысячи рублей – на конфеты и печенье, которое мож-
но купить прямо в части, вполне достаточно. Сегодня наше Министерство 
Обороны средств на материальную базу армии не жалеет. Все солдаты бу-
дут обеспечены сим-картами для постоянной связи с домом, в распорядке дня 
предусмотрен послеобеденный сон-час. Главное, приготовьтесь к тому, что 
там не будет девочек, пап и мам. А вот отцы-командиры будут отдавать 
приказы – их надо выполнять.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
«Не лезьте на рожон, в обиду себя не давайте»

Татьяна Катаева, 
председатель комитета «Солдатские матери» в 
Арамильском городском округе

- Ребята, вы теперь стали защитниками родины. 
Я прошу вас во время службы не лезть на рожон, но в оби-
ду себя не давать. Надеюсь, вы вскоре найдете себе друга, 
чтобы иметь поддержку и не переносить все тяготы в 
одиночку. Если что-то случится, смело сообщайте нам – 
мы всегда на связи. 

За пять лет, что существует в Арамили наш комитет, 
по неуставным отношениям не было ни одного обращения. А за последние 
два года родители призывников звонят и о чем-то просят очень редко. Благо-
даря тому, что армия изменилась, солдат стали меньше обижать и больше 
уважать. Это очень показательно! И помните, что при любых обстоятель-
ствах, вы не одиноки. Достаточно позвонить нам и мы начнем принимать 
меры, чтобы проблем у вас и у ваших родителей было как можно меньше.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ


