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Завтра на календаре 23 февраля, а значит, наступит самый настоящий праздник
мужества и отваги, чести и доблести, праздник мужчин и защитников нашей Родины!
Самое главное в жизни мужчины – отдать долг нашей Отчизне, отслужить в армии.
Сейчас мой родной и любимый человек Владислав Жаров находится от меня далеко, он
– солдат. Для каждого парня это большая честь. А что же такое 365 дней из жизни
девушки солдата?

  

Пять лет назад мы встретились в спортивном зале СК «Витязь» на тренировке по кудо.
Два спортсмена, два целеустремлённых и сильных характером человека. Всегда вместе,
радуемся успехам и победам, поддерживаем друг друга. Добились высоких результатов
и в учёбе. Закончили с красными дипломами Угличский индустриально педагогический
колледж, только по разным специальностям: Влад – информационные технологии, а я –
учитель физической культуры.      Профессии и спорт ещё больше сплотили нас, оба
решили посвятить свою жизнь детям, растить здоровое и сильное поколение не только
телом, но и духом. Влад стал инструктором по кудо, защитил звание мастера спорта, а я
– преподавателем физической культуры в школе № 4. Летом нас ждал новый этап наших
отношений – армия…

  

Армия – это 1 год, 12 месяцев, 52 недели, 365 дней, 8760 часов, 525600 минут, 31536000
секунд. Для многих это просто цифры, но не для меня. Я понимала, что армия – это
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испытание для двоих, проверка чувств и любви на прочность. Я знала, что мы сможем
пройти её успешно, ведь со мной рядом он, тот самый человек, с которым я вижу своё
будущее!

  

Первое, что вспоминается, – это отправка, я торопилась к нему прямо с экзамена,
успешно окончив сессию в ЯГПУ. Мы провожали Влада всей нашей большой и дружной
компанией: родные и близкие, друзья и знакомые – все были рядом в этот вечер. Много
тёплых слов звучало от наших родителей, особенно важными стали напутствия от отцов,
ведь они оба успешно прошли службу. Пролитые слезы, помню всё и последний день
рядом… Мы с друзьями ходили по ночному Угличу и так хотелось остановить мгновение.
Раннее утро, военкомат, рядом близкие и родные и очень быстрое прощание.

  

1 июля – отправная точка «нашей» службы. Ярославский вокзал, и вот он – в красивой
зелёной форме, с большим рюкзаком, настоящий мужчина, мой солдат. У нас есть всего
пять минут. Последний поцелуй, поезд, и только рука в окне. Мне сложно выразить
словами ту грусть, которая охватила меня в эту секунду. Ведь только тогда я поняла, что
впереди год томительного и долгого расставания.
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Влад попал во Внутренние войска МВД России. Присягу принимал в городе
Электросталь Московской области. Помню ту поездку с папой и родителями Влада. Я
очень переживала. Девять подразделений, около тысячи новобранцев, все в форме,
как они похожи друг на друга! Но не растерялась и, сидя на папиных плечах, увидела
своего любимого. Ведь правильно говорят, что сердце девушки солдата не обманешь –
среди тысячи зелёных найдет своего. Это был волнительный момент. Нас охватывало
чувство гордости и чести, ведь теперь он настоящий солдат.

  

А дальше смыслом моей жизни становятся цифры и дневник. Я пишу ему каждый день,
что чувствую, что происходит в душе, чем занимаюсь, как проходят дни без него. Веду
дневник и в каждой строчке представляю, что он рядом. Мне очень хочется, чтобы
каждый день нашей жизни мы были вместе. Отмечаю в календаре прошедший день
сердечком, а на страничке в социальной сети оставляю запись любимому. Я знаю: он
обязательно зайдёт и сможет прочитать эти важные для меня слова, и на душе у него
станет тепло, уютно. Он будет знать, что дома его очень ждут и любят. 23 февраля, в
этот чудесный праздник, нам до ДМБ остаётся ровно 128 дней. Сейчас я мечтаю о лете,
его возвращении, придёт он – красивый, мужественный, сильный, и наша жизнь
изменится навсегда! Любимый, я знаю, что, пройдя нелёгкую службу, ты вернёшься
настоящим мужчиной! Верно служи на благо нашей Родины, крепни телом и духом и
помни: я обязательно тебя дождусь!

  

Анастасия ДАВЫДОВА
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