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Солнечным майским утром на призывной пункт
отправились семеро арамильцев

Слезы, крепкие объятия, 
ласковые слова и грустные 
взгляды... В понедельник от 
стен администрации Ара-
мильского городского округа 
семеро пацанов отправились 
на областной призывной 
пункт, чтобы потом разъ-
ехаться по разным точкам 
необъятной страны и отдать 
родине свой мужской долг. Их 
провожали власти, сысерт-
ский военком, родители, дру-
зья и любимые девушки, ко-
торые обещали ждать - «это 
же ненадолго, всего год...»

В половине седьмого утра 
в центре города зябко. Ярко 
светит солнце, словно специ-
ально вышло для этой вели-
колепной семерки ребят. А 
они и их провожающие слов-
но не чувствуют холода. Весь 
ближайший год и они, и их 
родные и близкие наверняка 
будут вспоминать это утро, 
как одно из самых важных, 
значимых и — чего ж гре-
ха таить? - грустных в своей 
жизни. Парни впервые поки-
дают родной дом так надолго, 
а родители, друзья и девушки 
набираются сил, чтобы пере-
жить эту разлуку — старают-
ся наглядеться друг на друга, 
болтают как будто бы ни о 
чем, но за каждым словом, ка-

жется, таится что-то сакраль-
ное, судьбоносное…

Девятнадцатилетний Артем 
Гейн в армию идет с удоволь-
ствием. Говорит, служить наме-
рен, чтобы набраться сил, а по 
возвращении надеется продол-
жить учебу и искать достойную 
работу.

- Очень бы хотелось попасть 
в спецназ или в ВДВ — врачи 
признали меня полностью здо-
ровым, - улыбается он.

Рядом с ним — Иван Коч-
нев. Юноше 18 лет и в армию 
он идет со своим призывом — 
говорит, даже мыслей не было, 
чтобы отложить службу. Здесь, 
«на гражданке», у него уже есть 
профессия - «слесарь по ремон-
ту строительных машин», и он 
надеется, что она поможет ему 
в рядах вооруженных сил. Иван 
признается, что готов служить 
в любых войсках и… чем даль-
ше от дома, тем лучше.

Посмотреть Россию рекомен-
довал им и военный комиссар 
Сысертского района Александр 
Яковлев на ознакомительной 
встрече сначала в военкомате, 
а недавно — и в мэрии, куда 
ежегодно весной и осенью при-
глашают всех местных при-
зывников. Здесь за чашкой чая 
их напутствуют глава Арамили 
Владимир Герасименко, тради-
ционно вспоминая годы своей 

срочной службы, председатель 
комитета солдатских матерей 
Татьяна Катаева, бывший де-
сантник Владимир Борисов. Их 
напутствия никогда не остают-
ся неуслышанными, поэтому 
ребята понимают: лучше этот 
год провести с пользой для сво-
ей личности и тела, которое не-
избежно изменится в лучшую 
сторону, посмотреть дальние 
уголки России, чем служить 
вблизи от маминых пирожков и 
слов девушки «я скучаю».

- Вещи с собой, шапки, вижу, 
взяли — на улице прохладно, - 
не инструктирует, а по-отечески 
общается с ребятами военком в 
коридоре мэрии за десять ми-
нут до отправки, давая им по-
следние инструкции. - Сейчас 
попрощаетесь с родными и 
спокойно усаживайтесь в авто-
бус — едем в Сысерть, чтобы 
там окончательно оформиться 
и уже оттуда выдвигаться на 
призывной пункт в Егоршино. 
Буду с вами честен: у вас есть 
реальная возможность поехать 
служить на Дальний Восток. Я 
бы сейчас и сам с удовольстви-
ем туда поехал — посмотреть 
нашу необъятную родину…

По словам Александра Вален-
тиновича, из полутысячи ребят 
призывного возраста, которые 
пройдут через сысертский во-
енкомат (190 — из Арамили) за 

время весеннего призыва, в ар-
мию после жесткого отбора от-
правится только 101 человек, из 
них арамильцев лишь тридцать 
— и все эти ребята могут по 
праву гордиться, что попадают 
в великую российскую армию.

- Тот, кто прошел через отбор, 
являются духовно и физически 
здоровыми, не судимы и обра-
зованы, - добавляет военком.

- Вы становитесь настоящими 
мужчинами, и помните: мы вас 
ждем, а, в первую очередь, вас 
ждут ваши родители, - провожа-
ет призывников Елена Редьки-
на, заместитель главы Арамиль-
ского городского округа.

Они — уже в шеренге. Пока 
еще не на плацу, а у стен адми-
нистрации, но стоят уверенно, 
гордо выпрямив спины.

- Я, как мама сына, который 
недавно отслужил в армии, 
могу сказать, что это абсолютно 
не страшно, - говорит председа-
тель городской думы Светлана 
Мезенова. - Это нужно сделать, 
это ваш долг. Россия считается 
самым сильным государством в 
мире. Вы — наши защитники, а 
условия в армии сегодня — за-
мечательные! Пишите письма 
родителям и любимым.

- Служите достойно, а мы вас 
подождем вместе с вашими ро-
дителями, - успокаивающе до-
бавляет Татьяна Катаева и по-

сле ее слов на душе становится 
спокойно.

Призывники уже получили 
сим-карты, а телефоны взяли с 
собой. Правда, постоянно при 
себе мобильных устройств не 
будет, к этому родители долж-
ны быть готовы — пользовать-
ся телефонами по солдатскому 
уставу разрешено будет только 
по вечерам и в выходные дни.

- Хочется в армию, - с гордой 
улыбкой говорит Кирилл Ба-
бич, обнимая заплаканную де-
вушку. - Надеюсь, все пройдет 
спокойно и без проблем. И хо-
телось бы, чтобы время прошло 
быстро, и друзья дождались.

Последние перед отправкой 
взгляды, поцелуи, рукопожа-
тия, объятия. Родители плачут, 
друзья молчат. Погрустнели и 
ребята, рассевшись в автобу-
се. «Поскорее бы вернуться», 
- почти дружно говорят они, 
но чувствуется, что у каждо-
го ком в горле. Дверь захлоп-
нулась, автобус сдает назад и 
разворачивается. Гудок, и под 
прощальные взмахи близких 
ребята уезжают, чтобы через 
год вернуться на родину совсем 
другими людьми. Настоящими 
мужчинами.

Максим ГУСЕВ,
фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА

«Это же ненадолго, 
всего на год...»
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