
ВЕСТИ
Арамильские2

№ 08 (1031) 17.02.2016г. Тема номера
Делайте газету вместе с нами!
Предлагайте свои темы, рассказывайте о проблемах, делитесь наблюдениями.
В газете будет отражено все самое важное, актуальное, интересное.

Адрес редакции: ул. 1 Мая, 4, каб. 7
Телефон: 8-922-204-67-65

e-mail: vesti-aramil@yandex.ru 

- Служили мы в Таман-
ской дивизии, в Подмо-
сковье, в мотострелковых 
войсках, - рассказывает 
Илья. – Полгода мы про-
сто готовились к параду: 
тренировались по пять 
часов, в любую погоду. 
Бывало, под проливным 
дождём маршировали. 
Потом выезжали на уче-
ния, стрельбы.

Ребята говорят, что 
сама служба далась им 
относительно удачно: 
с «дедами» проблем не 
возникало, жили прак-
тически в «элитной» ка-
зарме на восемь человек. 
Первое время всем со-
служивцам было слож-
но: юноши, еще вчера 
беззаботно гуляющие по 
улицам, защищающие 
дипломы и сдающие эк-
замены, стали защитни-
ками Отечества. При-
ходилось притираться 
друг к другу, привыкать. 
Но потом стали жить-
служить дружно. 

- Нам повезло в том, что 
у нас взводный коман-
дир нормальный был, - с 
улыбкой вспоминает Эду-
ард. – Телефоны он у нас 
не забирал, говорил: «Не 
нужны мне ваши айфо-
ны!» Так что связь с род-
ными у нас почти всегда 
была.

Но, конечно, звонить 
или вживую видеть и го-
ворить с человеком – это 
не одно и то же, поэтому 
арамильцы все-равно ску-
чали по дому, по родите-
лям. И обратно хотелось, 
особенно ближе к концу 
службы.

И все же оба сходят-
ся во мнении, что армия 
для мужчины – это испы-
тание на выносливость, 
шанс узнать и увидеть 
что-то новое, возмож-
ность научиться разби-
раться в оружии. Хотя 
случались и «казусы», на 
первый взгляд далекие 
от педагогики, зато раз-
вивающие смекалку: к 
примеру, один раз ребя-
там на учениях приказали 
собрать полку для обуви, 
не выделив при этом ни 
материалов, ни инстру-
ментов. Вообще ничего! 
Пришлось где-то что-то 
самим находить и даже 
брать без спросу. Но ре-
бята говорят, что в армии 
это было в порядке вещей 
и даже имело свой термин 
- «родить».

- Один раз наш «стар-
лей» пришел проверять 
порядок и в комнате на-
шел окурок, - рассказы-
вают ребята случай из 
службы. – Так потом все 
за это отдувались: он за-

ставил нас надевать про-
тивогазы и бронежилеты, 
и в них копать яму. Такая 
вот воспитательная мера. 
Для нас, правда, это было 
скорее смешно, чем тяже-
ло. Случалось еще, что 
мы неделями ходили, ели, 
пили, спали – и все это в 
бронежилетах.    

В то девятое мая, ко-
торое наверняка запом-
нится им на всю жизнь, 
подъем на Парад протру-
били аж в три часа ночи! 
В четыре часа рядовые 
были уже в Москве. Пока 
позавтракают, пока всем 
раздадут оружие, пока 
участники легендарного 
действа на Красной пло-
щади пройдут проверку 
через ФСБ, приведут себя 
в порядок… Вот уже и 
утро, пора становиться в 
строй. А на самом Пара-
де, по заверениям ребят, 
чувства были просто не-
описуемые: переживание, 
волнение, гордость и за 
себя, и за Россию.

- Брусчатка была скольз-
кой, - вспоминает Илья. 
– Ноги мы, шагая, бук-
вально в мозоли стирали, 
потому что один камень 
выше, другой ниже. Но 
к этому мы целых пять 
месяцев готовились, так 
что перетерпели. А после 
этого друзья и родствен-

ники нас поздравляли. И 
до сих пор гордятся!

Друзья признаются, что 
после армии серьезно по-
взрослели, изменили взгля-
ды на жизнь и сейчас то, 
что делали до этого, оце-
нивают совсем по-другому, 
многое уже не кажется 
таким важным. «Ты стано-
вишься более выносливым, 
более стрессоустойчивым, 
появляются какие-то новые 
интересы, а вслед за этим 
– и новые знакомства», - го-
ворят они. 

Сейчас Илья Прибав-
кин и Эдуард Балашов 
ищут работу. Дипло-
мы екатеринбургского 
техникума отраслевых 
технологий и сервиса 
получили совсем недав-
но. Но по полученной 
специальности - «авиа-
строение» - работать не 
хотят. И всерьез думают 
о том, чтобы открыть 
свой бизнес.

…Прогуливаясь по 
родным аудиториям – вы-
сокие, накачанные, они, 
сами того не осознавая, 
ловят взгляды нынешних 
студентов, которым еще 
только предстоит отдать 
долг Родине…
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Додружились до Кремля…
Эдуард Балашов и Илья Прибавкин – друзья, что 

называется, «не разлей вода»: вместе были и в дет-
ском саду, и в школе, поступили на один факультет, 
а затем служили в одной дивизии, и вместе участво-
вали в Параде Победы на Красной площади, о чем 
«АВ» писали в мае 2015 года.


