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О престиже воинской служ-
бы, мужской закалке и карьер-
ном росте в армии шла речь 
на Дне призывника, который 
традиционно прошел в ара-
мильской администрации. Не-
сколько ребят, которые со дня 
на день отправятся в разные 
воинские части России, собра-
лись в кабинете мэра Влади-
мира Герасименко, чтобы ус-
лышать напутствия, получить 
ответы на свои вопросы и по-
пить чаю в компании военно-
го комиссариата Сысертского 
района.

«не бойтесь стресса, 
скоро привыкнете»

- Из года в год служить в армии 
становится все престижнее, - от-
метил глава Арамили, глядя на 
призывников, которые пришли 
сюда вместе со своими матеря-
ми. - Я тоже служил по призыву 
с 1988 по 1990 годы и нисколько 
об этом не жалею. Считаю, что 
каждый из вас обязан проверить 
себя, свои силы и мужские каче-
ства.

Владимир Леонидович напом-
нил, что арамильцы всегда хоро-
шо служат, а их родители полу-
чают благодарности из воинских 
частей. На фоне подъема патрио-
тических настроений некоторые 
ребята, ушедшие в армию по 
призыву, остаются служить по 
контракту. «Вы приняли важное 
и ответственное решение», - по-
хвалил он ребят.

Военный комиссар, полковник 
Александр Яковлев отметил, что 
прослужил в вооруженных силах 
27 лет и очень горд своей карье-
рой, тем более, что заработал 
пенсию, которая больше, чем у 
некоторых зарплаты.

- Было тяжело, несколько раз 
хотел уволиться, потому что 
мои однокашники ездили по от-
пускам, а я — по полигонам, но 
интерес и чувство собственного 
достоинства, которые пережи-
ваешь в армии, дорогого стоят, 
- признался Александр Валенти-
нович, добавив, что каждый из 
ребят, действительно, проверит 
себя на прочность. - Вы при-
выкли жить с папами и мамами, 
а в специфическом армейском 
коллективе вы будете на виду и 
ваши характеры проявятся по-
настоящему. И не бойтесь стрес-
са, которого поначалу не избе-
жать, вскоре вы привыкнете.

В условиях, когда российская 
армия заняла одно из ведущих 
мест в мире, и дисциплина там 
совсем не такая, какой была в 
суровые и «лихие» девяностые. 
Поскольку среди собравшихся в 
кабинете мэра были призывники 
без высшего образования — вче-
рашние школьники и студенты 
колледжей — военком отметил, 
что для военнослужащих в по-
следние годы предоставляются 
весьма заманчивые социальные 
гарантии.

- Если свяжете жизнь с арми-
ей и прослужите десять лет, то 
получите квартиры, - отметил 
он. - Я сам получил «трешку», не 
заплатив за нее не рубля. Друзья 
мне завидуют, а я им отвечаю, 
что после школы мы все были в 
равных условиях.

Подальше от 
матерей и девушек...

Но и те, кто после года службы 
пожелает вернуться домой, разо-
чарованы не будут: работодатели 
гораздо охотнее берут в штат от-
служивших ребят, отдавая пред-
почтение смелым и здоровым 
соискателям.

- Ни в коем случае не оставай-
тесь служить дома, рядом с ма-
мами и любимыми девушками, 
- добавил Александр Яковлев. - 
Если представится возможность 
уехать далеко, например, на 
Дальний Восток — посмотрите 
Россию, это же бесплатная экс-
курсия для вас за счет государ-
ства. А какие вас ждут армейские 
друзья!

«Специфическая мужская 
романтика», по словам воен-
кома, начнется уже с призыв-
ного пункта в Егоршино. И с 
каждым днем службы у парней 
начнут появляться возможно-
сти для удовлетворения своих 
амбиций — главное, относить-
ся к службе хорошо и спокой-
но. А мамам сказал: «Ваши 
дети становятся настоящими 
мужчинами».

Женщин, несмотря на сказан-
ное, волновал вопрос: куда их 
сыновей могут отправить слу-
жить?

- От Самары до Байкала, - не-
определенно ответил Александр 
Валентинович, добавив, что не-
давно ушел эшелон в Уссурийск 
— не исключено, что кто-то по-
падет и в те края.

Питание, спорт, 
ежедневный сон-час

...Мамы плакали — то ли от 
радости за сыновей, то ли от гру-
сти, что с ребятами придется рас-
статься на целый год.

- Когда я призывался, очень хо-
тел посмотреть родную страну, 
- взял слово спикер арамильской 
Думы Валерий Ярмышев. - И по-
пал в Приморье, где мне очень 
понравилось. В прошлом году 
ездил туда в отпуск, побывал в 
своей бывшей военной части, а 
также на кораблях. Там сейчас 
все иначе, чем в мое время — 
есть даже сауны и бассейны.

...А, кроме того, усиленное 
питание с возможностью выбо-
ра блюд, стиральные машины, 
спортивные уголки и ежеднев-
ный сон-час. При этом призыв-
ники пройдут только начальную 
военную подготовку, и ни в ка-
кие «горячие точки» их, конечно, 
не отправят.

- Вам надо обязательно найти 
себе друга, чтобы весь этот год 
не быть в одиночестве, - доба-
вила председатель комитета сол-
датских матерей Арамильского 
городского округа Татьяна Ката-

ева, посоветовав ребятам писать 
письма домой, ведь это гораздо 
интереснее, чем переговари-
ваться по телефону, который по 
выходным или по вечерам каж-
дому военнослужащему будут 
выдавать — исключение соста-
вят только учения в военно-по-
левых условиях, когда у ребят не 
будет времени на «лишние» раз-
говоры. - Мамы, начните писать 
вы, и тогда сыновья будут вам 
отвечать.

До конца ноября сысертский 
военкомат отправит всех ара-
мильцев, при этом от родителей 
военные не отвернутся, будут 
при необходимости помогать 
им связываться с сыновьями, 
при этом содействие готовы 
оказывать и «солдатские мате-
ри». Впрочем, в последние годы 
особой помощи ни родителям, 
ни призывникам не требовалось 
— в российской армии все спо-
койно. Настолько, что некоторые 
ребята, прослужившие год, из 
воинских частей уезжают со сле-
зами на глазах...
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