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От издательства

КНИГА «ЛИШНИЙ СОЛДАТ»
И ЕЕ АВТОР
Книга Ирины Кизиловой адресована будущим солдатам и
тем, кто уже служит. Она адресована как недавно призванным,
так и старослужащим. А также тем, кто их ждет - матерям и отцам, невестам и женам. А также тем, кому их жизни доверены
– сержантам, офицерам, генералам. А также депутатам Госдумы
и всем, кто разрабатывает, обсуждает, принимает решения по
развитию реформы вооруженных сил России.
Эта книга ляжет на стол лично министру обороны.
И лично Верховному главнокомандующему.
Мы всё для этого сделаем.
Книгу, если она настоящая, пишет автор, но рождает сама
жизнь. «Лишний солдат» - настоящая книга. Она рождена подлинными событиями, подчас трагическими. Она – сама реальность, увиденная профессиональным и талантливым журналистом.
Это книга честная и своевременная. Она действительно
нужна каждому из тех, кому адресована.
Книга расскажет жесткую правду, но и поможет своим читателям. Она подготовит к реалиям службы призывника, а молодому солдату поможет найти выход в критической ситуации.
Напомнит генералу его молодость и подскажет правильное решение, от которого зависит будущее армии России. Она не позволит правительственному чиновнику спрятаться от реальности за пустыми обещаниями. А также поможет матери избитого
«дедами» молодого солдата вовремя найти управу на подонков
и защитить сына. И не позволит обиженному мальчишке с автоматом в руках натворить непоправимых бед. А если беда случится, то все-таки даст совет, как отстоять справедливость.
Автор книги журналист и правозащитник из Перми Ирина
Кизилова в конце 80-х участвовала вместе с единомышленниками в создании Пермского «Мемориала», с 1995 года вела

в нем волонтерские программы. В конце 90-х проводила эксперимент по отработке российской модели альтернативной
гражданской службы, добиваясь принятия федерального закона об АГС. С 1998 года Ирина Кизилова – ведущий менеджер
проектов по альтернативной гражданской службе, по защите
прав призывников и военнослужащих. А в последние годы ее
волнуют и проблемы реформы российских вооруженных сил.
Она считает: реформа армии должна проводиться открыто,
под пристальным контролем гражданского общества. И вместе
с коллегами по правозащитному сообществу стремится осуществлять этот контроль.
Профессиональный журналист, она продолжает активно публиковаться в средствах массовой информации, защищая с
помощью СМИ права молодежи. Ею опубликовано огромное
число очерков, корреспонденций, информаций о СОТНЯХ неблагополучных судеб пермских призывников. Именно эти ее
публикации, малая их часть, составляют документальный костяк
книги «Лишний солдат».
Со всеми ее публикациями можно более подробно ознакомиться на сайте www.pmem.ru
Автор «Лишнего Солдата» активно влияла и влияет на события, выступает в судах, буквально спасает героев своих публикаций. Недаром Ирина Кизилова лауреат премии имени
Андрея Сахарова «За журналистику как поступок» (2009) и
трижды лауреат премии имени Артема Боровика «Честь. Мужество. Мастерство».
Международный фонд, носящий имя Грэма Грина, также высоко оценил правозащитную деятельность Ирины Кизиловой.
Мы хотим, чтоб книгу «Лишний солдат» прочли не только
в Пермском крае, и не только в Москве. Нам кажется, что не
менее важно, чтоб она попала во все регионы нашей страны.
Именно поэтому ее можно не только купить в книжных магазинах Перми и Москвы, но и заказать по Интернету, на сайтах:
www.pmem.ru
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ОТ АВТОРА
«Если журналист смог сказать правду, его жизнь
не прошла зря»
Артем Боровик

Наверное, читателям этой книги будет интересно, почему я,
женщина, занимаюсь проблемами армии. Разве мало в жизни
сугубо женских тем?
…В моей памяти иногда возникает такая вот картинка из детства. Поселок Вагонка – отдаленный район уральского города
Нижнего Тагила. Огромный четырехугольник из бараков, поставленных еще первостроителями Уралвагонзавода, людьми
в основном репрессированными. В одном из бараков живет
наша семья, перебравшаяся сюда по доброй воле из послевоенного села в поисках более сытой жизни. Под деревянными
тротуарами хлюпает болотистая жижа. Жутко воняет от
поставленного в самом центре четырехугольника общественного
туалета. Всё и везде серо и однообразно.
И только в одном месте блеск и сияние. Это в магазине
культтоваров, в отделе военной атрибутики. Чего там только
нет: серебристая труба, офицерские погоны с золотыми звездами, кителя с блестящими пуговицами...
За неимением лучшей красоты я, маленькая девочка, могла
любоваться на это часами. И тайно мечтала: «Вот вырасту, обязательно добьюсь, чтобы и меня взяли в армию».
Взросление этой девочки, то бишь меня, так или иначе, все
время соприкасалось с армией. Ведь она – часть нашего общества. Приезжали после демобилизации к нам, в крохотную
барачную комнатушку, мои деревенские дядья (до устройства
на завод и получения собственного «койкоместа» в рабочем

общежитии). Служба в армии тогда для молодых сельских жителей была единственной возможностью сбросить ярмо колхозных крепостных.
Вернувшиеся из армии дядья не рассказывали подробностей своей службы (по крайней мере, мне), но почему-то я ощутила и запомнила какую-то внутреннюю скукоженность каждого
из них, от которой они потихоньку отмякали в мирной жизни.
У нас на Вагонке был техникум, готовивший специалистов
среднего звена для Уралвагонзавода. Когда я закончила седьмой класс, меня, четырнадцатилетнюю, мама уговорила оставить школу и поступить в это престижное для местных жителей
учебное заведение. Пошли с ней в приемную комиссию сдавать мои документы. Читаем перечень специальностей: «технолог слесарного производства», «технолог токарного производства», «технолог фрезерного производства»…. Что это такое, ни
она, ни я не знаем. Обе на заводе никогда не бывали, станков
не видали. На специальности «технолог по сборке гусеничных
машин» остановились. «Гусеничные машины, это же трактора,
– обрадовалась мама, которая во время войны работала в колхозе трактористкой. – Пойдешь на это учиться?». «Пойду», согласилась я. И только сдав вступительные экзамены, узнала,
что «гусеничными машинами» в техникуме называют танки. И
что название «Уралвагонзавод» скрывает еще и мощное танкостроительное производство.
Ох, и налазилась я по этим боевым машинам во время производственных практик. В заводских цехах они выглядели совершенно не страшными – новенькие, с гладкой свежевыкрашенной броней. И даже жерла танковых пушек не вызывали
мысли о том, что я участвую в выпуске орудия смерти. Впервые
эта мысль осенила меня, пожалуй, только когда смотрела замечательный фильм режиссера Григория Чухрая «Баллада о солдате», где молоденький рядовой Алеша во время боя убегал от
гнавшегося за ним фашистского танка, а потом упал в первую
попавшуюся воронку, и над его головой проползло громадное
многотонное рыкающее тело машины, созданной убивать. К
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тому времени я уже рассталась со своей танковой профессией
и «переквалифицировалась» в журналисты.
Но вот еще одно воспоминание из техникумовской поры,
каким-то боком связанное с армией, точнее с осознанием отношения к ней обычных людей, а не тех, о которых писалось в
тогдашних газетах и говорилось по радио. На последнем курсе
нашим мальчишкам стали приходить повестки из военкомата.
Их куда-то вызывали с лекций (теперь я понимаю – на медицинское освидетельствование), а потом некоторые из них возвращались понурые. У одного из них, Саши Казакова, я спросила,
отчего он такой понурый. «А ты что, не знаешь? Меня в армию
забирают». «Что ж тут плохого? - удивилась я. - Отслужишь,
вернешься». До сих пор помню, как он посмотрел на меня. Через три года я узнала, Саша из армии не вернулся.
Потом в жизни было много еще такого, что заставляло,
пусть пока не очень внимательно, присматриваться к непростым взаимоотношениям человека и армии. В 1968 году мы
с мужем после окончания Уральского государственного университета получили направление в Киров. Работали в местной
молодежной газете и жили в коммунальной квартире. Пожилые
муж и жена из соседней комнаты (до сих пор помню их имена:
Павел Петрович и Валентина Ивановна) ждали возвращения
сына-«дембеля» из Чехословакии, где он оказался после сержантской «учебки». И вот сын приехал. Радости полон дом.
Как водится, устроили застолье, вино рекой… А когда квартира угомонилась, отошла ко сну, в той комнате вдруг раздались
крики, мат, шум драки, звон разбитой посуды, плач Валентины
Ивановны. Еле-еле мы разняли Павла Петровича и сына (его-то
имя я забыла).
Проплакавшись, Валентина Ивановна объяснила, что это
не просто бытовая ссора, случилась она, так сказать, на идеологической почве. Молодой вояка хвастливо рассказывал родителям о том, как его доблестное армейское подразделение
«колошматило этих чехов» во время подавления советскими
войсками знаменитого пражского восстания. А отец вдруг за-

сомневался в необходимости так жестоко расправляться с восставшими. Ну, тут у молодого взыграло ретивое, и он вдарил
отцу промеж глаз. Мы думали, протрезвеет парень, извинится
перед родителем. А тот и трезветь не собирался. Только проснулся, сразу к друзьям и в магазин за бутылкой.
Потом началась афганская война. Первое же сообщение о
вводе в Афганистан так называемого «ограниченного контингента советских войск» вызвало во мне бурный протест: зачем
нашей армии воевать на чужой земле?! Но мой внутренний
протест был никак не озвучен, и его, конечно, никто не услышал, кроме собственной семьи. Шли год за годом, война продолжалась, количество цинковых гробов, их еще называют «груз
200», росло. Вот тогда я впервые услышала такой диалог двух
встретившихся на улице женщин: «Призыв идет. Твой-то как?»
- «Да уже повестка на отправку пришла. А твоего тоже забирают?» - «Нет, он, слава Богу, болен, не призывной» - «Повезло
тебе. Завидую».
Это ж как надо бояться армии, чтобы считать благом и благодарить Бога, что твой ребенок болен?
Между тем подрастал наш старший сын. Вот он уже окончил
школу. Так как ему еще не было восемнадцати, в тот весенний
призыв его не взяли в армию, и он успел поступить в университет. Как я радовалась, ведь для студентов есть отсрочки от
призыва, а через пять лет, глядишь, и война закончится! Не тутто было! Уже на следующий год отсрочки по учебе отменили.
Для Афганистана, а еще и для войны в Анголе и в других «горячих точках», о коих мы даже не знали в то время, требовалось
«пушечное мясо». Сыну, начавшему учиться на втором курсе,
пришла повестка. Его отправили в Еланскую «учебку» (учебное подразделение Приволжско-Уральского военного округа),
а оттуда он мог попасть куда угодно: в Афганистан, в Анголу, в
Чехословакию, Венгрию... Через полгода после призыва мы с
мужем узнали, что сын оказался в ГДР, в советской воинской
части, дислоцированной в маленьком немецком городке Шёнебек.
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Но даже после, казалось бы, благополучной службы в Восточной Германии он вернулся с больной печенью, которую
пришлось долго-долго восстанавливать.
Когда подходило время призываться младшему сыну, началась чеченская война. Слава Богу, и она обошлась без моих
детей.
Вот так через свои личные переживания, я научилась понимать, что чувствуют матери, когда нарушаются права сыновей
на свободу выбора, на личное достоинство, на здоровье и на
жизнь, в конце концов. И стала защищать их права. В одиночку это было бы невозможно делать. Но я – частичка общественной правозащитной организации, которая называется
Пермское отделение международного общества «Мемориал».
В пермском «Мемориале» работает общественная правозащитная приемная, куда за консультацией или за защитой своих
прав может прийти любой юноша призывного возраста или его
родители.
А поскольку я по профессии – журналист, то защищая когото, всякий раз описываю в местной прессе ситуации, в которых оказывается призывник или солдат, и то, как он с помощью
правозащитников из них выкарабкивается. Мне хочется этими
публикациями помочь не только одному конкретному человеку,
а на его примере научить других парней отстаивать свои права.
…Как-то я отправилась в срочную командировку в Москву.
Приличных билетов в кассе уже не было, и я очутилась в плацкартном вагоне. Население вагона почему-то составляли, в
основном, мужчины в возрасте от тридцати до шестидесяти.
Только редко из какого купе доносились женские и детские голоса. Время было – накануне 23 февраля. Наверное, поэтому
во всех «мужских» купе выпивали и разговаривали про армию.
А поскольку вагон плацкартный, то разговоры эти были слышны
всем.
Слышались самые разные голоса, как в защиту, так и в тотальное осуждение всего, что происходит в вооруженных си-

лах. В самом дальнем купе даже закипела настоящая битва с
угрозами и бранью. Крепкий боец, что помоложе, пустился хвастаться своими «подвигами». Особенно тем, как, став «дедом»,
«учил салаг». А его попутчик, что постарше, у которого такие же
«деды» чуть не забили до смерти младшего брата, не долго думая, схватил его за грудки.
В конце концов, удалось урезонить драчунов, они, выпустив
пар, спать завалились. А остальные попутчики еще долго вели
разговоры об армии, о дедовщине и гибели солдат, о всевозможных редких радостях военной службы: увольнениях и самоволках, сухих портянках, добрых и злых офицерах, полезном
навыке спать стоя и даже на марше, и о том, как в первые месяцы службы невыносимо хочется есть, а потом ничего, отпускает,
и ты даже матереть начинаешь, вес набираешь...
В этом вагоне я увидела, что народ (и служивший, и неслуживший) тяжело болеет армией, нависает она, как льдина, над
каждым и всех морозит. И грозит когда-нибудь упасть на наши
головы.

Глава 1.

ОБРЕЧЕННЫЕ
НА ПРИЗЫВ

После призыва. Первая ночь в казарме.
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Начну с аналогии.
Ученые Новосибирского института систематики и экологии
животных решили разобраться, как устроена жизнь муравейника. И установили, что ни один член муравьиного сообщества
не занимается не свойственным ему от природы делом. Разведывают запасы пищи и запоминают к ним дорогу – разведчики.
Доставляют еду для всех – фуражиры. Солдаты, они же охотники, отражают нападения врагов на муравейник – чем не профессиональная армия?
Причем, распределяются роли на основе генетических способностей, которые выявляются в первые две недели после
рождения насекомого. И никогда в муравейнике снабженцы не
становятся солдатами, так же как и солдаты – снабженцами. А
если бы они по чьей-то прихоти поменялись местами, в муравьином сообществе воцарился бы хаос.
Поучиться бы нам у мудрых муравьев!
Неразумно растрачивать талант музыканта, астронома, поэта… в армейской казарме. Делать пиф-паф должны другие,
склонные к военному искусству, обладающие военным талантом. У них это получится гораздо лучше, чем у скрипача или будущего писателя.
Как только наша власть поймет это, она отменит призыв.
Российская армия станет целиком и полностью профессиональной.

Уклоняются не от армии, а от «дедовщины»
18 октября 2007 года. Вчера прошло первое за осенний
призыв заседание краевой призывной комиссии. А через неделю пермяки отправят первую партию новобранцев, которым
предстоит служить в президентском полку. Всего же с октября
по 31 декабря в соответствии с полученным нарядом Пермский
край должен отправить в войска 2600 ребят в возрасте от 18
до 27 лет. Это второй и последний призыв российских парней
на полтора года. С 2008 года, если законодательство снова не
изменится, срок службы для солдат по призыву сокращается до
одного года.

«Любой приказ, который может быть неправильно понят,
понимается неправильно».*
Нынешний осенний призыв отличается еще и тем, что он будет проходить в соответствии с новым Положением о военных
комиссариатах, утвержденным Указом Президента РФ от 1 сентября 2007 г. № 1132. Старое, действующее с 1999 года, утратило силу. Эти изменения начались еще в бытность министром
обороны Сергея Иванова. Именно он издал приказ об обязательной ротации военкоматовских офицеров и о сокращении
числа самих военкоматов. Свое решение министр объяснял
так: «Я много думал, как изменить систему, чтобы избежать взяток в военкоматах. И пришел к выводу, что одной из мер может
стать ротация офицеров: военный комиссариат должен быть
лишь этапом в их службе».
С тех пор они должны каждые три года переезжать на новое место службы. При этом карьера военкомовского офицера
может пойти по восходящей, если его переведут в другой район с повышением. Или может застрять на той же ступени, если
предоставят равнозначную должность. А может он и в войска
угодить, например, в какую-нибудь «горячую точку», под свист
пуль. Это как фортуна в лице Генштаба решит.
Чем обернулись благие намерения бывшего министра обороны, уже известно: многие военкоматчики решили не ждать
указующего перста, а предпочли навсегда расстаться с военной жизнью. И уже к нынешнему весеннему призыву. множество
офицеров из районных и городских военкоматов покончили с
военной карьерой. На их место пришли люди, плохо знающие
специфику дела.
А при сокращении числа районных военкоматов вообще
зачастую получалась неразбериха. Из двух-трех организовывали один. При переезде военкоматов из одного района в другой
личные дела призывников иногда попадали не туда, куда надо,
*Здесь и далее солдатские байки и анекдоты из карманной книжки
по правам военнослужащего «Имею право!» (Пермь, 2008).
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документы терялись. Пострадали от этого, в конечном итоге,
больше всего призывники. К примеру, весной парень из Карагайского района прошел платное дополнительное медицинское обследование, сдал справки в свой райвоенкомат. Осенью
его вызывают по повестке в Верещагинский, объединенный из
трех райвоенкоматов. И тех медицинских документов в личном
деле карагайского парня уже не находят. А ему что делать, снова тратить деньги на независимое обследование?
Кстати, и число взяточников в военкоматах, увы!, не сократилось.
***
Военные привычно считают молодых людей, избегающих
призыва, непатриотами, «косильщиками», не желающими защищать свою страну…
А если подумать, то уклоняются-то ведь ребята не от армии,
а от «дедовщины», от того произвола, который царит в ней, прежде всего, по отношению к новобранцу.
Только за несколько месяцев 2007 года пермяки уже похоронили четверых ребят, погибших не от вражеских пуль. В дивизии
им. Дзержинского был избит «дедами» и умер в госпитале Антон Долин, призванный на службу Чайковским райвоенкоматом.
Владимир Суханов из села Узярка Куединского района, призванный также Чайковским РВК, служил в Северо-Кавказском
военном округе, где был смертельно ранен своим же командиром. 25 сентября в Краснокамске похоронили Евгения Юшкова
из воинской части, расположенной возле города Обнинска Калужской области. Женя отслужил почти год. Командование его
части сообщило, что он застрелился. А родители Жени убеждены: их сын не мог выстрелить в себя сам, не такой у него был
характер. Хотя сегодняшняя армия ломает и сильных. В письмах
знакомой девушке Женя писал, что ему – младшему сержанту
– приходится даже хуже, чем рядовым солдатам, что офицеры
издеваются над ним, потому что он жалеет «салаг».

«В армии виноват не тот, кто виноват, а кого назначат».
«Если вас наказали ни за что, радуйтесь,
что вы ни в чем не виноваты».
Нередко армейские
«деды» доводят зависимых от них молодых
солдат до самоубийства
постоянными
издевательствами, унижением
человеческого достоинства. А сколько ребят в
армии избивают так, что
они навсегда становятся
калеками! Осенью 2007
года пришло известие о новой трагедии, на сей раз на станцию Чайковская Нытвенского района: в госпитале Ростова на
Дону в тяжелом состоянии находится их земляк Михаил Дудин.
Михаила ранил в живот его командир – лейтенант. В госпитале
солдату удалили почку, еще предстоит операция на кишечнике.
Но родители солдата узнали об этой трагедии, лишь тогда, когда позвонили в часть, чтобы поздравить сына с 19-летием. А он
в день своего рождения находился между жизнью и смертью.
Странно, что военных в такой ситуации возмущает нежелание парней идти на военную службу.

Призывник болен? В сизо!
Октябрь 2007 года, осень. Уже ясно, что с нарядом Министерства обороны в 2600 новобранцев Пермский край всё-таки
справился. Как, за счет чего достигнута такая победа?
В минувший понедельник, 21 октября, из Пермского СИЗО
№1 вышел на свободу двадцатилетний житель Орджоникидзевского района Перми Л. Он провел в заключении два месяца.
Как сказано в приговоре суда, за то, что уклонялся от отправки в
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армию. По утверждению матери осужденного, сын хотел пройти дополнительное медицинское обследование, но районная
призывная комиссия не предоставила ему такое право, и военкомат выдал парню повестку на отправку в армию.
Не согласившись с этим, молодой человек просто взял и
проигнорировал повестку, вместо того, чтобы оспаривать решение о призыве в вышестоящей призывной комиссии или в суде.
Зато военкомат передал материал в районную прокуратуру. Та
завела на Л. уголовное дело, и 18 октября 2007 года районный
суд приговорил парня к наказанию в виде лишения свободы на
два месяца с отбыванием срока в колонии-поселении. Несостоявшегося новобранца взяли под стражу прямо в зале суда
как самого настоящего преступника.
Пермские правозащитники сейчас проверяют правомерно
ли было решение Орджоникидзевской призывной комиссии.
Кроме того, проверяется, почему даже тогда, когда приговор
вступил в силу, молодого человека не отправили в колониюпоселение, а весь срок наказания продержали в следственном
изоляторе, где условия коренным образом отличаются в худшую сторону.
Это только один частный случай из сотен драматических
перипетий, сопутствующих призыву. Чаще всего до суда дело
все-таки не доходит. Но угроза попасть в немилость Фемиды
нависает над многими молодыми людьми, вступившими в призывной возраст.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Обычно призывники попадают в такую ситуацию потому,
что не знают своих прав, записанных не только в международных актах, но и в российском законодательстве. Прежде всего, конечно, в Конституции России, правозащитные статьи которой имеют прямое действие. Это значит, что, ЕСЛИ ДАЖЕ
НЕТ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЗАКОНА, НО ЕСТЬ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СТАТЬЯ В КОНСТИТУЦИИ, ТО ОНА, ЭТА
СТАТЬЯ, ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬСЯ НЕУКОСНИТЕЛЬНО.

Так, например, было в течение целого десятилетия с правом
гражданин на замену военной службы альтернативной гражданской, записанное в 59-ой статье п.3. Призывники, не желавшие
брать в руки оружие, потому что военная служба противоречит их религиозным верованиям или убеждениям, добивались
этого права в гражданских судах. Тогда как Федеральный закон
«Об альтернативной гражданской службе» был принят только в
июле 2002 года, а вступил в действие с 2004 года.
Да, парни нередко вступают в конфликт с законодательством
именно потому, что не знают его. А сотрудники военкоматов и
члены призывных комиссий не очень-то спешат разъяснять
призывникам их права. Не в их интересах!

Марш несогласных жен.
Он будет, если…
2007-й год. Весна. «Пятачок» перед входом в белоснежное
здание краевой администрации до краев заполнен молодыми мамашами с колясками. В колясках – малыши. Кто-то спит,
сладко посасывая соску-пустышку. Кто-то кричит благим матом.
А мамашам не до них. Мамаши держат в руках плакаты и выкрикивают лозунги, типа: «Не отдадим мужей в армию!», «Президент, ты зря заставил нас рожать!», «Мы не согласны с антидемографической политикой федеральной власти!», «Верните
социальные отсрочки от призыва!»...
Несмотря на суету охраны, число мам с колясками «на пятачке» все увеличивается, шум и гвалт нарастают. Не на шутку
разошедшиеся мамочки требуют: «Губернатора на выход!».
Кто-то из наиболее смелых женщин зовет товарок перекрывать
улицу Куйбышева для проезда автомобилей. Кто-то предлагает
построиться колонной и идти с колясками по центральной улице…
В конце концов, обитателям белоснежного особняка это все
надоедает. Некто невидимый дает отмашку ОМОНовцам, скрывающимся до времени «Ч» в автобусах, припаркованных в прилегающих переулках. На «пятачок» врываются мужики в масках
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и бронежилетах, хватают женщин, тащат, заламывая руки, в автобусы, самых непослушных бьют дубинками. Бесхозные коляски с кричащими малышами разлетаются по «пятачку»…
Брррр…. Жуткая картина! Слава Богу, она списана не с натуры, а создана моим воображением. Впрочем, воображение
работало не на пустом месте. Ведь, по сути, именно так разгоняли с этого же «пятачка» года два назад пермскую молодежь,
не согласную со уничтожением боевых ракет в черте нашего города. Такие же картинки видели мы совсем недавно по телевизору, когда в Нижнем Новгороде, Москве, Питере (может быть,
и в каких-то других городах, о которых пока не знаем) разгоняли марши несогласных с политикой Путина по отношению к
правам человека в стране. ОМОНовские дубинки не различали
людей по половому признаку: доставалось как мужчинам, так и
женщинам. Правда, колясок с малышами там не было.
Но ведь президент сказал: «Рожайте!»
Слава Богу, мамочки с колясками в Перми, да и по всей России еще не выходили на марши несогласных. Но если… Впрочем, давайте все по порядку. Сначала поговорим о том, до чего
же послушны российские женщины.
Год назад Президент РФ Владимир Путин сказал в своем традиционном послании членам Федерального Собрания: «Если
мы действительно хотим сделать для граждан что-то полезное
и нужное, предлагаю вам, отодвинув в сторону политические
амбиции и не распыляя ресурсы, сосредоточиться на решении
важнейших для страны проблем, и одна из них – демографическая».
В том послании Владимир Путин предложил программу стимулирования рождаемости. «Что мы можем и должны сделать
уже сегодня?» - спрашивал Президент членов ФС и сам себе
отвечал: «Считаю необходимым кардинальным образом увеличить размер пособий по уходу за ребенком до полутора лет. Мы
с вами в прошлом году увеличили такое пособие с 500 до 700
рублей. Я знаю, что многие депутаты были активными сторон-

никами этого решения. Я предлагаю на первого ребенка с 700
рублей поднять до 1,5 тыс. рублей…».
А наибольшее стимулирование президент обещал после
рождения второго и последующих детей. «Что мешает молодой
семье, женщине принять такое решение, особенно если речь
идет о втором или третьем ребенке?» – опять же риторически
спрашивал он членов Федерального собрания. И продолжал:
– «Ответы здесь очевидны, известны. Это низкие доходы, отсутствие нормальных жилищных условий. Это сомнение в собственных возможностях обеспечить будущему ребенку достойный уровень медицинских услуг, качественное образование, а
иногда и сомнение, что греха таить, просто в том, сможет ли
она его прокормить».
Путин, как мы все помним, предложил выдавать на второго
ребенка до 3 тыс. рублей ежемесячно. Сумма копеечная, но
если у малыша есть не только мама, а еще и работающий отец,
то терпеть можно, материальное положение семьи может быть
вполне сносным.
Однако самая крутая фишка в речи Президента заключалась
в учреждении так называемого материнского капитала – 250
тысяч рублей. Пообещал Владимир Владимирович, что такая
сумма будет положена на счет каждой женщины, родившей второго ребенка.
Поменяли мужей на деньги.
Аналитики и социологи, проведя исследования, определили, что больше всего населению, слушавшему то послание по
радио или телевидению, понравилась именно эта, демографическая, его часть. Рейтинг Президента сразу вознесся чуть
не до небес. А послушные российские женщины, в том числе и
пермские, начали рожать, да еще как! Официальная статистика
информирует: за первый квартал этого года в Пермском крае
на свет появилось почти на полторы тысячи малышей больше,
чем за тот же период прошлого. А в некоторых городах и селах
(по- нынешнему – поселениях) число новорожденных пермяков
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выросло аж в 4 раза. Заядлые шутники называют этих малышей
«президентским призывом» или еще народнее – «путинским
пометом».
Зачиная, вынашивая и рожая малышей в порыве благодарности, женщины и не заметили, что за минувшие с того послания месяцы федеральная власть приняла ряд хитрых поправок
в федеральное законодательство, если не полностью дезавуирующих, то уж намного снижающих эффект от путинской программы демографического возрождения. Многие из счастливых
мамаш не знали, что весной 2008 года начнется первый призыв
в армию без девяти действовавших на момент произнесения
президентского послания социальных отсрочек. Уничтожение
двух из них было явно нацелено на сокращение рождаемости.
Если раньше молодых мужчин, имеющих ребенка в возрасте до
трех лет или жену со сроком беременности не менее 26 недель,
не призывали на военную службу, то теперь, с момента отмены
отсрочек - это не причина, чтобы не забривать.
Правда, госдумовская фракция «единороссов» внесла законопроект, по которому с 2008 года беременным женам военнослужащих по призыву полагается по 4 тыс. рублей в месяц, а
после родов – по 6 тысяч. Однако и с обещанными деньгами не
получается адекватная замена мужей на деньги: если молодой
муж работает, то сегодня его зарплата составляет не меньше
10-15 тысяч. Да и не на деньгах же единых держится воспитание ребенка! Ему для полноценного развития нужна полноценная семья с мамкой и папкой. Тут никакие деньги не могут стать
адекватной заменой. И даже то, что с весны 2008 года берут в
солдаты не на два, а на один год, не очень-то утешает: ситуация
в армии такова, что и за год человека могут искалечить.
Спохватятся юные мамаши, что их снова обвели вокруг пальца, да, чего доброго, и выйдут с колясками на «пятачок» перед
зданием, где сидит власть.

Сделайте что-нибудь, чтобы «бабий бунт» не понадобился.
Некие дяди в неких госслужбах, склонные изначально подозревать всех правозащитников в подрывной деятельности против государства, наверное, уже глубокомысленно сверяют, по
какой бы статье определить автора этих строк. Уж не в подстрекательстве ли к …?!!
Успокойтесь господа-товарищи, никого ни к чему я не подстрекаю. Наоборот, ищу подсказку для властей, как предотвратить возможный марш несогласных жен (а по старинке – «бабий бунт»). Сделать это не так уж сложно: надо вернуть назад
социальные отсрочки от призыва молодым отцам (да заодно
еще и сыновьям престарелых родителей). Ведь выгоды от их
отмены никакой, один только вред: демографическая ситуация
еще больше ухудшится, социальная напряженность возрастет.
И посчитайте-ка: денег на компенсацию за взятых в солдаты
мужей (да еще на то, чтобы одиноких престарелых родителей
содержать, когда их сыновей заберут в армию) необходимо, пожалуй, не меньше, чем для перевода всех вооруженных сил на
профессиональную основу.
Если наши региональные власти скажут, что не в их компетенции поправки в федеральные законы вносить, то они слукавят:
право законодательной инициативы есть у губернатора, у Законодательного собрания, у депутатов Госдумы, избранных на нашей территории… Так что поторопитесь, сделайте что-нибудь,
чтобы «бабий бунт» не понадобился. Пока еще не поздно.

ЗАЧЕМ АРМИИ НОВОБРАНЦЫ С «ВЫШКОЙ»?
ВИДИМО, ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОДТАСКИВАТЬ
СНАРЯДЫ
«А армии многое не ясно, зато все правильно!»
«Не считайте себя самым умным, здесь есть и старше
вас по званию!»
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На каждом заседании краевой призывной комиссии в голосе докладчиков звучит тревога. И не потому, что весенний призыв 2008 года идет плохо. Наоборот, число пермяков, которых

«В

Сотрудники военкоматов пытаются перехитрить «залегальщиков», вывести на чистую воду с помощью налоговой инспекции. Представителя налоговой даже пригласили на заседание
краевой призывной комиссии и высказали ему весьма оригинальное предложение: давать военкоматам списки налогоплательщиков с указанием мест работы. Вот тогда-то, мол, уклонистам и вручат повесточки через работодателей.
Но представитель налоговой инспекции разочаровал хитрых
военных, сказав, что его ведомство по закону не имеет права
разглашать личные данные налогоплательщиков.

Нынешних возьмут «тепленькими».

районные призывные комиссии определили к военной службе,
как явствует из доклада и.о. краевого военкома Николая Капорина, уже в конце мая было на тысячу больше, чем требуется
по наряду. Но дело в том, что Министерство обороны требует:
среди новобранцев должно быть не менее 20 процентов людей
с высшим образованием. С «вышкой», как говорит молодежь.
Для Пермского края это почти полторы тысячи человек. А набрано пока что на порядок меньше.

Налоговая никого не сдает.
Хотя молодых людей с дипломами, еще не вышедших из
призывного возраста, в Прикамье не одна тысяча, но редко кто
из них спит и видит себя в солдатских сапогах. Большинство
предпочли сразу после окончания альма-матер сняться с учета
в военкомате, где состояли во время учебы, убыть в неизвестном направлении и тихо залечь на дно. То есть ни к какому военкомату не прикрепляться. Попробуй, найди таких!

Теперь у призывных комиссий надежда только на тех, кто
получит дипломы в этом году. До сих пор весенний призыв и
последний учебный год в вузах заканчивались одновременно.
У молодых людей с дипломами оставалось время поступить в
аспирантуру и тем самым либо оттянуть отправку в армию еще
на два года, либо, защитив кандидатскую диссертацию, вообще миновать тернисто-шинельный путь. Надеясь на это, многие студенты махали рукой даже на имеющиеся у них «болячки»,
освобождающие от призыва. Подумаешь, мол, есть сколиоз позвоночника, или желудок побаливает, или что-то неладно с печенью. Как-нибудь доучусь, а потом по врачам пойду.
А тут, бац – повестка на руках. В ней черным по белому:
явиться в военкомат на медосвидетельствование сразу после
получения диплома. Новоиспеченный инженер или учитель,
конечно, сообщит медикам в военкомате о своих «болячках»,
а те в ответ, как Станиславский своим ученикам: «Не верим!».
И дадут заключение, на основании которого «тепленького», не
успевшего пройти полное обследование, но – дипломированного специалиста прямехонько отправят во солдаты. Если он,
конечно, не вспомнит о своих правах и не начнет предпринимать «контрмеры».
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Диплом для… подноски снарядов.
Чтобы управляться со сложной военной техникой, армии
нужны люди с высоким интеллектом, утверждают генералы Генштаба. Но десятки примеров свидетельствуют о том, что армии
не нужны именно высокообразованные солдаты, так как использует она их крайне нерационально.
В общественную правозащитную приемную «Мемориала» пожаловался отец дипломированного новобранца. После
окончания технического университета сын работал начальником строительного участка, руководил коллективом в 50 человек. В военкомате уверяли, что служить он будет в соответствии со специальностью, полученной в вузе. В воинской части
строительного специалиста с высшим образованием назначили «четвертым номером расчета в артиллерийской батарее». В
обязанности «четвертого» входит подносить снаряды к орудию.
Это самая низкая должность в подразделении, с ней вполне
может справиться парень с образованием в четыре класса и
полкоридора! Кстати, все остальные бойцы в батарее имеют
максимум свидетельство об окончании лицея (бывшего ПТУ). И
представьте себе: все они с наслаждением командуют дипломированным «четвертым номером», ставшим, по сути, «мальчиком для битья». Подумаешь, интеллектуал!
P.S. Прежде чем объявлять массовый призыв на военную
службу людей с вузовскими дипломами, высшие армейские
чины должны были продумать, как их использовать рационально,
с максимальной выгодой для военного дела, и как обеспечить
защиту их человеческого достоинства. Ну, а пока не продумали,
наверное, стоит оставить высокообразованных специалистов
там, где они точно принесут пользу обществу и себе.

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО СТАВИМ ПОД РУЖЬЕ
Из Ирины Кизиловой на заседании краевой призывной комиссии (как члена этой комиссии). Июнь 2008
года.

Призывные комиссии, прикладывая все силы для выполнения наряда Главного мобилизационного управления Министерства обороны, в то же время должны нести моральную ответственность за судьбы тех, кого они отправляют в войска.
Во-первых, ответственность перед армией. Направляя в
войска не дообследованных, не долеченных или морально не
готовых к военной службе парней (а такое, согласитесь, случается, к сожалению), мы оказываем очень плохую услугу армии.
Командиры воинских частей мучаются с такими солдатами, потому что они не способны осваивать в полной мере и в необходимый срок то, что требуется. Большую часть службы такие
солдаты проводят в госпиталях. И именно они чаще всего подвергаются издевательствам старослужащих. В конце концов, их
приходится досрочно комиссовать. Подумайте, какими огромными финансовыми расходами это ложится на армию.
Во-вторых, ответственность перед самими новобранцами и
их родителями, которые в трудных условиях и, к сожалению, при
недостаточной помощи государства вырастили человека, годного к защите Родины. Необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы вернуть родителям их сыновей здоровыми,
не только физически, но и морально.
В-третьих, ответственность перед экономикой своего региона. Мы отправляем служить, в основном, учащихся и выпускников профессиональных учебных заведений. То есть тех,
кто овладевает или уже владеет рабочими профессиями и готов работать на укрепление экономики региона. Необходимо
приложить максимум усилий для того, чтобы вернуть молодых
людей на наши предприятия также здоровыми физически и морально.
Для этого мы с вами должны заботиться, чтобы там, куда мы
отправляем своих новобранцев, были соответствующие законодательству условия для прохождения службы и, в первую очередь, здоровая моральная атмосфера. Но, конечно, не менее
важны и бытовые условия, питание, и многое другое, необходимое для того, чтобы из новобранца получился хороший солдат.
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К сожалению, как известно всем присутствующим на этом
заседании, и не только от общественных организаций и журналистов, но также и из докладов и интервью главного военного
прокурора и министров обороны (прежнего – Сергея Иванова и нынешнего – Анатолия Сердюкова), количество случаев
неуставных отношений в вооруженных силах не сокращается.
Очень часто они приводят к физическим и моральным травмам
военнослужащих или к их гибели. Производными неуставных
отношений также являются все возрастающие самовольные
оставления воинских частей и суициды. В результате все это
ослабляет и саму армию. Если члены призывной комиссии считают себя патриотами своей страны, то они не могут закрывать
на это глаза.
Как представитель правозащитной организации, я пыталась
доступными для меня способами обратить внимание руководства края, в том числе и руководителей краевой призывной комиссии, на ряд вопиющих фактов, происходящих с нашими новобранцами в различных воинских формированиях. Так, 23 апреля
2008 года в газете «Пермские новости» была опубликована моя
корреспонденция под названием «Вошь - секретное оружие
против российского солдата». В ней говорилось о том, в каких
непозволительных условиях проходят служба 50 солдат, призванных осенью 2006 года из Пермского края и отправленных в 429
полк мотострелковой дивизии, расположенной под Моздоком.
Более полугода после призыва солдаты жили в палатках, зимой
в холоде, в антисанитарных условиях. И как следствие этих условий – среди солдат бытует педикулез. Проще говоря, извините,
солдаты завшивлены. Они часто попадают в госпиталь с простудными заболеваниями, в том числе и с воспалением легких.
Хочу задать присутствующим вопрос: укрепляет ли боеготовность армии и обороноспособность страны такое отношение к солдату? Ответ очевиден: нет,
Я специально здесь заостряю внимание на правах солдата
как гражданина. Эти права мы с вами должны защищать в первую очередь, ибо бесправный солдат – это плохой защитник
Родины, а значит, и нас с вами.

Мне казалось, что после той публикации в «Пермских новостях», руководство краевой призывной комиссии забьет тревогу
и направит в воинскую часть, названную в публикации, комиссию
от Пермского края. Или хотя бы сделает запрос командованию
полка, дивизии, Главной военной прокуратуре. В том, что этого не
случилось, вижу и свою вину: не слишком настойчиво обращала
внимание руководства крайПК на безобразную ситуацию в этом
конкретном воинском подразделении. Видимо, только публикации в газете с моей стороны было недостаточно.
Можно назвать кричащей ситуацию с правами солдат в Дальневосточном военном округе. Всем известна смерть нашего
земляка Евгения Каргашина, призванного нынешней весной и
убитого командиром отделения через неделю после прибытия в
часть, дислоцированную на острове Русский.
Много нареканий на отношения к солдатам в части, расположенной в подмосковном Нарофоминске, в частях, дислоцированных в Тоцке Оренбургской области, в частях Свердловской
области и ряде других.
Вмешаться в эту ситуацию, мог бы и, наверное, должен был
родительский комитет, созданный в 2006 году по указанию бывшего министра обороны Сергея Иванова. Я – член этого комитета. Но вскоре после его создания поняла, что у родкомов очень
мало возможностей влиять на ситуацию без поддержки краевого
руководства. В том числе, и финансовой: необходимы средства
на телефонную и интернет-связь с командованием частей, на
оплату поездок в эти части при необходимости.
Когда-то, в 2003 году, хорошим профилактическим средством стало составление тремя правозащитными организациями Пермского края так называемого «черного» списка»
воинских частей, в которых в то время особенно было много
правонарушений в отношении пермских новобранцев. Список
был передан администрации, после чего от имени руководства
региона были направлены официальные запросы командованию этих частей с предупреждением, что руководство будет
вынуждено обратиться в Министерство обороны с просьбой не
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направлять к ним пермских призывников. Число жалоб и побегов из этих воинских подразделений после этого сократилось,
несколько военачальников были наказаны.
Возможно, кому-то из присутствующих подобная мера профилактики покажется слишком странной или наивной. Но мы
знаем факты из других регионов, которые в нынешнем году сделали, по сути, то же самое, что и пермяки в 2003 году.
Руководство Республики Татарстан недавно официально
заявило: «Призывников из Татарстана не будут направлять в части, где нет порядка». Составленный правозащитниками список неблагополучных частей направлен министру обороны РФ
с просьбой не выдавать нарядов в эти части.
По каждому случаю гибели солдат, призванных из этой республики, ее президент Минтемир Шаймиев направляет письма министру обороны с просьбой разобраться в причинах трагедии. Так, по случаю гибели солдата Раиля Бикмухаметова,
служившего в воинской части на Сахалине, президент Татарстана писал министру обороны:
“Прошу Вас дать поручение всесторонне и объективно разобраться в обстоятельствах, приведших к гибели рядового, а
также причинах халатного отношения со стороны командования
воинской части, отдельных офицеров к исполнению воинского
долга перед погибшим”.
Как итог, могу сообщить: предпринятые руководством Республики Татарстан меры возымели действие - в наряде на нынешнюю осеннюю призывную кампанию для Республики Татарстан нет частей, указанных в так называемом «черном» списке.
В самой республике предпринят ряд других мер для улучшения ситуации с новобранцами из Татарстана. Так, над всеми
частями, куда компактно направляются татарские парни, взято
шефство различных городов и районов республики. Кроме того,
все новобранцы по договору между администрацией республики и сотовой компанией МТС обеспечиваются в день отправки
мобильными телефонами. И на их счет сразу же вкладывается
по 100 рублей, чтобы новобранцы хотя бы в течение первых недель могли общаться с родителями. Хотелось бы, чтобы и гу-

бернатор Пермского края также реагировал на гибель каждого
нашего земляка-новобранца. И чтобы принимались такие же
меры профилактики.
P.S. от издателя
Это выступление произвело неизгладимое впечатление на
военных участников призывной комиссии: в осеннюю призывную кампанию 2008 года Ирину Кизилову и других
правозащитников не включили в число членов краевой
призывной комиссии!

КАК ВОЕННЫЕ ЧИНОВНИКИ ПОПЫТАЛИСЬ
СТИТЬ» ПРАВОЗАЩИТНИКОВ.
Все будет шито-крыто.

«ЗАЧИ-

Приезжаю на краевой сборный пункт, где в этот день должно было проходить первое в нынешнюю (2008 год) осеннюю
призывную кампанию заседание крайПК. У входа в зал заседания узнаю от секретаря комиссии, что я теперь, как и второй
представитель «Мемориала», юрист Ольга Кожевникова, как и
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна
Марголина и сотрудник ее аппарата юрист Элина Павлова, а
также представители комитета солдатских матерей, – все мы
не являемся больше членами краевой призывной комиссии.
«На каком основании?» - спрашиваю. «Есть решение губернатора». «А почему нам об этом никто не сообщил заранее, хотя
бы за день? И вообще, на каком основании принято решение
оставить комиссию без правозащитников?» В ответ какое-то
невнятное объяснение о том, что состав комиссии приведен в
соответствие с законодательством.
Странно. Ни в одном федеральном законе не сказано, что
в призывных комиссиях не должны заседать представители
правозащитных НКО. Наоборот, в Федеральном Законе «О воинской обязанности и военной службе» (ч.1 ст. 23) говорится:
в состав призывной комиссии субъекта Российской Федера-
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ции, кроме представителей органов исполнительной власти и
врачей-специалистов, «могут включаться представители других органов и организаций». А в Меморандуме Уполномоченного по правам человека в РФ и Министерства обороны РФ от
21июня 2005 года прямо и четко определена необходимость
сотрудничества в целях защиты прав и свобод граждан, призываемых на военную службу.
На этом основании губернатор края Олег Чиркунов (он же,
по должности, председатель крайПК), начиная с 2006 г., два
раза в год – в весеннюю и осеннюю призывные кампании – своим распоряжением включал нас в число членов комиссии. Что
же помешало сделать то же самое нынешней осенью? И почему
«зачистка» призывной комиссии от правозащитников происходила втайне от них, так сказать, «тихой сапой»?
На то и щука…
Примерно, за два месяца до начала осенней призывной
кампании никто иной, как сам и.о. военного комиссара Пермского края Николай Капорин прислал на имя председателя
краевого отделения общества «Мемориал» Александра Калиха письмо с просьбой порекомендовать экспертов от нашей
организации в состав крайПК. В ответ было своевременно направлено сообщение с фамилиями кандидатов. Почему же и
руководителю «Мемориала» не сообщили, как велит долг вежливости, о том, что его предложение не принято?
Об отказе Уполномоченному по правам человека в Пермском крае и вовсе стыдно говорить.
Между тем, нам стыдиться нечего. Участие Татьяны Марголиной и представителей правозащитных НКО в призывной
комиссии предыдущих составов принесло довольно заметные
положительные сдвиги. С весны 2006 года по их инициативе
жалобы призывников, не согласных с решением районных или
городских ПК, рассматриваются не кулуарно, а в присутствии
требуемого по закону количества членов ПК. И решения по
жалобам принимаются, как и положено, путем открытого го-

лосования. Именно так за время работы каждой из призывных кампаний 2006-2008 годов (исключая осеннюю 2008 года)
было рассмотрено по 40 и более жалоб. Многие из них были
удовлетворены. К примеру, весной 2007 года из 40 жалоб 31
была удовлетворена.
Вывод напрашивался сам собой: участие в работе призывной комиссии омбудсмена Татьяны Марголиной и правозащитников способствует более эффективной защите прав граждан и
соблюдению законодательства в сфере призыва.
Подковерная возня
Это понравилось не всем членам крайПК, но больше всех –
новому начальнику ВВК (военно-врачебной комиссии) краевого
военкомата Николаю Пильникову, назначенному на должность
в 2007 году. Он попытался внести изменения в предусмотренный законодательством регламент работы коллегиального
органа, утверждая, что (цитирую почти дословно) призывная
комиссия это не пиратский корабль, голосование здесь неуместно. Но «номер» с прекращением открытого голосования
не прошел, это не позволили сделать все те же бдительные омбудсмен и правозащитники.
Вот тогда, видимо, и начал новый глава краевой ВВК добиваться исключения из призывной комиссии «лишних людей». Мне не известны все перипетии «подковерной возни»
за «оздоровление» крайПК. Но результат, как говорится, налицо: таковых в ее новом составе не оказалось. Судя по всему,
губернатор, подписывая решение, даже не догадывался, почему произошло усекновение. По крайней мере, как только
Татьяна Марголина объяснила в официальном письме на имя
Олега Чиркунова ситуацию, всё снова встало на свои места,
приобрело законный формат. Да, прав председатель краевой
ВВК – призывная комиссия не пиратский корабль, и правила,
по которым она работает, не могут быть «пиратскими».
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КРАЕВУЮ ПРИЗЫВНУЮ КОМИССИЮ
«ЗАЧИСТИЛИ» ОТ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ
Продолжение темы

ВСЁ-ТАКИ

11 ноября 2008 г. был опубликован мой материал о том, что
в результате «подковерной возни» чиновников от военкомата
из состава краевой призывной комиссии «вычистили» уполномоченного по правам человека в Пермском крае Татьяну Марголину, сотрудника ее аппарата Элину Павлову, представителей
правозащитной организации «Мемориал» и комитета солдатских матерей.
«Рано пташечка запела…»
Как вы помните, заканчивалась та публикация оптимистически: омбудсмен Татьяна Марголина обратилась к губернатору
края. Олег Чиркунов разобрался во всем, и «статус кво» был
восстановлен. Сообщая о победе, я руководствовалась информацией секретаря краевой призывной комиссии Сергея Горевого о том, что Олег Анатольевич распорядился подготовить
проект нового состава призывной комиссии, дополненного вычеркнутыми ранее фамилиями.
Но автор, то бишь я, не учла, насколько хитры бывают чиновники мелкого пошиба и как пагубны могут оказаться последствия их хитростей. В дополненный список были внесены
не все вычеркнутые ранее фамилии, в нем не оказалось представителей «Мемориала». А чтобы губернатор не заметил, что
численный состав стал меньше, вместо правозащитников туда
вписали представителей РОСТО (бывший ДОСААФ). Это тоже
общественная организация и, поверьте, я ничего не имею против
нее как таковой, но она предназначена для доармейской подготовки юношей и никак не связана с защитой прав призывников.
Вся эта хитрость держалась в строжайшем секрете, как от
Марголиной, так и от «мемориальцев» до тех пор, пока губернатор не подписал новое распоряжение. Не подписывал он его
несколько недель, а призыв тем временем шел.

Защитим армию от…призывников!
Сотрудникам военкомата легче выполнить выросший к нынешней осени чуть ли ни вдвое наряд на призыв, не обращая
внимания на права тех, кого они стремятся поставить под ружье. Выполнят – получат премии, не выполнят – будет им головомойка от вышестоящих начальников.
Но нужно ли такое безоглядное рвение самой армии? Из
разговоров с командирами воинских частей знаю: среди новобранцев с каждым годом все больше больных парней или таких,
которые просто по своим психологическим характеристикам
или по нравственным убеждениям ни при каких условиях не могут стать хорошими солдатами. И жертвами «дедовщины» они
становятся в первую очередь.
Вот и получается, что, защищая права призывников, правозащитники защищают тем самым право армии, да и всех вооруженных сил страны, на качественное пополнение, которого их
лишают слишком ретивые сотрудники военкоматов.

ЛОЖНОЕ ЧУВСТВО СТЫДА У НЕДОРОСЛЕЙ
ОПАСНО И ДЛЯ ПРИЗЫВНИКОВ,
И ДЛЯ МИНОБОРОНЫ
Зачем пугали?
В 2008 году весной и осенью военкоматчики стращали призывников, что срок военной службы сокращён до одного года
ненадолго. Что с 2009-го он непременно снова вырастет, да не
до прежних двух лет, а почти до трёх. Слава Богу, не вырос. Но
случилась другая напасть: значительно вырос наряд на призыв.
Для Пермского края число тех, кого во что бы то ни стало
надо «забрить», удвоилось (а если сравнивать с весенней кампанией 2008 года – утроилось). Призывной же контингент (то
есть число тех, кто достиг призывного возраста), наоборот, сократился – страна скатывается в демографическую яму.
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Учителя берут под «козырёк»
В середине марта довелось мне побывать в составе гражданской экспедиции, организованной Пермской гражданской

конечно, заметят. А неявные? Достоверно известно, что ни один
из парней в присутствии своих одноклассников не скажет врачам о наличии у него например, такого, заболевания, как энурез
(в просторечии – недержание мочи). Он заранее может предсказать, какая после этого жизнь уготована ему в школьном коллективе.
Да и вообще свои «болячки» мальчишки стесняются афишировать перед ровесниками.
Смазанная статистика

палатой, в Березниках. В соответствии с программой экспедиции я встречалась там с мамами старшеклассников. А тема
встречи была: «Что должны знать родители допризывников о
первоначальной постановке на воинский учёт».
Почему мне было важно встретиться с родителями допризывников, а не призывников? Потому, что именно с ошибок,
возникающих во время постановки 16-17-летних юношей на
первоначальный воинский учёт, начинаются многие будущие
драмы.
Ну вот, например, в феврале или марте школьному директору звонят из районного военкомата и приказывают в такой-то
день доставить к ним всех старшеклассников. Директор дает
поручение классным руководителям или преподавателю ОБЖ.
Те, «взяв под козырёк», снимают своих учеников с уроков и отправляют по указанному адресу.
А что происходит, когда группа недорослей предстает пред
очами медиков, чья задача – оценить здоровье каждого допризывника? Явные физические недостатки врачи медкомиссии,

Ложное чувство стыда недорослей смазывает реальную
картину: количество годных к военной службе допризывников
оказывается завышенным. Эти завышенные цифры из райвоенкоматов отправят в крайвоенкомат, оттуда – в военный округ, из
округа – в Главное организационно-мобилизационное управление Минобороны. А когда недоросли достигнут 18-летия, в
краевой военкомат придет наряд на призыв. Он будет, конечно
же, завышен, так как за его основу взята ложная информация. И
военкоматы будут любой ценой его выполнять. В войска вместе
со здоровыми новобранцами попадут те, кто проходить военную службу не должен. Их окажется немало. Знаю это от командиров воинских частей, которые сетуют на то, что медицинские
осмотры «молодняка» выявляют до 40 процентов больных.
Часть из них тут же направляется в госпитали и комиссуется
ВВК (военно-врачебными комиссиями). Другую часть хроников пытаются подлечить, но, увы, как правило, малоуспешно.
Вот и маются такие солдаты до тех пор, пока состояние их не
ухудшится до предельно опасной черты. От греха подальше
их наконец-то комиссуют, сообщив в сопроводительных документах, что заболевание получено во время военной службы.
А иначе записать нельзя: винить военкомат за некачественного
призывника воинская часть может только, если тот прослужил в
ней до комиссования меньше трёх месяцев.
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За ошибку – 500 тысяч
Между тем, запись «заболевание получено во время военной службы» в медицинских документах комиссованного солдата чревата далеко идущими последствиями для самого Министерства обороны. Покажу это на примере. В общественную
правозащитную приёмную «Мемориала» на минувшей неделе
пришёл житель Кунгурского района Виктор Н., только что комиссованный именно с такой записью. У него с подросткового
возраста искривлён позвоночник и болит желудок. Но во время
первичной постановки на воинский учёт он об этом не сообщил.
А когда подошло время призыва, медики военкомата сказали,
что степень искривления позвоночника и заболевания желудка
не дают ему права на освобождение от военной службы.
Прибыв в воинскую часть, Виктор через неделю заболел
пневмонией и попал в госпиталь. Лечиться пришлось больше
месяца. От сильных жаропонижающих препаратов у него начались острые боли в животе. Анализы показали, что у новобранца застарелая язва кишечника. ВВК приняла решение о
его комиссовании. Но пока документы ходили на утверждение
в военный округ, Виктор еще дважды переболел пневмонией, и
лечение его длилось в общей сложности три месяца.
Теперь Виктору положена страховка в размере 18 тысяч
рублей. Но он не намерен ограничиваться этой, как он говорит, «подачкой». Да и действительно, что можно сделать сегодня на 18 тысяч рублей, когда необходимые ему лекарства и
санаторно-курортное лечение обойдутся в сотни тысяч? Неудавшийся защитник Отечества собирается взыскать эти деньги
с Министерства обороны через суд. Кроме того, он намерен
подать в суд ещё и иск о возмещении компенсации за моральный ущерб – 500 тысяч рублей.
Вот такова цена ошибки, которую допустил военкомат при
первоначальной постановке этого парня на воинский учет. А
сколько таких ошибок? Если все, в отношении кого они допускаются, будут добиваться возмещения ущерба, Министерству
обороны мало не покажется.

Спросили бы родителей
Есть простой выход из этой ситуации: не отправлять мальчишек на первоначальный воинский учёт классами, а высылать
индивидуальные повестки родителям с просьбой прибыть в
военкомат вместе со своим сыном. Кто как не мать знает всё
о здоровье своего ребенка? Вот и в Конституции РФ (глава 2
статья 60) говорится, что гражданин РФ может самостоятельно
осуществлять в полном объёме свои права и обязанности только с 18 лет. Согласно статье 64 (пункт 1) Семейного кодекса РФ,
«защита прав и интересов детей возлагается на их родителей.
Родители представляют права и интересы своих детей в отношении с любыми физическими и юридическими лицами… без
специальных на то полномочий». Значит, всякого рода вызовы,
в том числе и в военные комиссариаты, должны производиться
только через родителей несовершеннолетних.
ОБРЕЧЕННЫЕ НА ПРИЗЫВ
Не смирившийся
Утром 21 июля 2009 года, звонит мне по телефону женщина
из небольшого города Лысьвы. «Спасибо, - говорит, - с вашей
помощью нам удалось доказать, что сын непризывной». И напоминает: в июне Лысьвенская призывная комиссия приняла
решение о годности ее сына к военной службе. А у него заболевание, при котором всякие физические нагрузки противопоказаны. Как же в армии без нагрузок?
Но медики в военкомате и слышать ничего не хотят и в принесенные парнем документы смотреть не желают. Поставили
категорию годности «Б 4». С такой, мол, ты будешь служить
только в щадящих условиях. А разве в военной части для когото будут создавать особые, щадящие условия?
Мама правильно рассудила: в военных частях для всех солдат условия одинаковы: все участвуют в марш бросках с полной боевой выкладкой и принимают на себя другие тяготы армейской службы.
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Когда они с сыном пришли в нашу общественную правозащитную приемную, мы помогли им составить жалобу на решение Лысьвенской РПК на имя председателя краевой призывной комиссии Олега Чиркунова, поскольку он, наш губернатор,
и возглавляет ее. И вот результат: жалоба рассмотрена, решение Лысьвенской РПК отменено.
А сколько тех, кто смиряется с судьбой и покорно уходит на
военную службу, несмотря на имеющиеся болячки?
Представьте себе…
В июле 2009 года, на заседании призывной комиссии Пермского края заместитель военного комиссара, полковник Пастух (ударение на первом слоге) доложил потрясающие цифры: наряд на призыв перевыполнен на 142, 4 процента. То есть
вместо положенных 6328 человек, призвано на военную службу
9012 .
Призвано, не значит – отправлено. Сколько пермских ребят именно в эту весенне-летнюю кампанию пополнили войска, пока не озвучено, потому что после того заседания крайПК
больше не собирали. Возможно, какой-то регион недовыполнил свой наряд, и ему «одолжили» наших призывников. Так бывало не раз в прошлые годы.
Весной 2007 года Пермский край чуть-чуть не дотянул до
плановой цифры. Ну не расстреляли же и даже в звании не понизили за это тогдашнего крайвоенкома генерала Генералова.
Он «пострадал» за другое. Слишком увлекся строительством
собственной дачи с помощью солдатиков, прикрепленных к военкомату, и запустил дела призывные. Но рассказ об этом – впереди. Генерала тогда пожурили, конечно, и отправили… возглавлять военкомат Алтайского края. А недостающих пермских
ребят дополнили новобранцами из Удмуртии или из Кировской
области, или еще из какого-то региона Приволжско-Уральского
военного округа.

Ой, ли, товарищ полковник?
На том самом, июльском, заседании крайПК 9 июля из уст
докладчика прозвучала фраза: «Все призывники, направляемые
для прохождения военной службы, соответствуют требованиям
войсковых частей: по состоянию здоровья, морально-деловым
качествам, данным профессионально-психологического отбора и уровню образования».
Позвольте усомниться, товарищ полковник. Вы сами сможете убедиться, если захотите, что едва появившись в военных
частях, какое-то количество из ныне призванных вами солдат,
через некоторое время окажутся в госпиталях и проведут там
немалую часть годичного срока службы. Так случилось, например, с военнослужащим С. из Нытвы: призванный весной 2007
года, он только три месяца из выпавших на его долю полутора
военных лет пробыл в части. Всё остальное время – лежал в
госпитале.
Командиры военных частей в панике от большого количества больных новобранцев. Слышала это не раз от них самих.
Печальная статистика свидетельствует, что только 12-14
процентов призывников могут без серьезных последствий для
своего здоровья нести тяжелую армейскую службу. По официальным данным хроническими болезнями страдают около 70
процентов подростков. Беда в том, что болезнь проявляется в
полную силу лишь тогда, когда молодой человек уже начал испытывать известные тяготы и лишения военной службы: холод,
неудовлетворительное по качеству и количеству питание, физическое и моральное насилие, физическое переутомление.
Кому от этого польза?
Но откуда же взялась такая сокрушительная цифра – 9012
призванных? Когда в апреле прозвучало, что наряд Пермскому краю спущен в 6 тысяч человек, он уже казался неподъемным. А тут вдруг потрясающее перевыполнение. Да, впрочем,
разгадка-то проста: отменив 9 отсрочек от призыва, юношей
в возрасте от 18 до 27 лет обложили со всех сторон.
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В колледжах и лицеях учиться нельзя, больным и престарелым родителям помогать нельзя, беременных жен защищать
от всяческих опасностей нельзя, детей-малюток лялькать тоже
нельзя. Всё перечисленное превратилось в неважные для государства задачи. Неважно, кто будет работать на предприятиях,
когда кризис минует и понадобятся рабочие руки. Не важно,
кто будет учить сельских ребятишек и врачевать сельских жителей.
Получается, что важна теперь для государства только одна
задача – научить всех поголовно воевать.
Многие парни от безысходности сами идут в военкомат и,
даже зная о своих заболеваниях, не настаивают на том, чтобы
военные медики направили их на дополнительное обследование. А тех, кто настаивает, не очень-то и слушают. Ведь на
заседаниях краевой призывной комиссии каждый раз вслух называют военкоматы, которые больше других направляют призывников на дополнительное обследование. Их как бы заносят
в список нарушителей. Вот и на том, июльском заседании «занесли» Губахинский, Гремячинский, Соликамский, Лысьвенский
и Чайковский военкоматы. Возможно, в следующую призывную
кампанию они постараются «исправиться» – не посылать на
дообследования даже тех, кто в этом нуждается. Кому это принесет пользу? Только не армии.
Грядет осенняя «жатва»
Планы на осенний призыв 2009 года, вопреки надеждам
на реформу в армии, снова выросли. Как заявил заместитель
начальника Генштаба Вооружённых сил РФ, начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба
генерал-полковник Василий Смирнов, осенью надо призвать
около 320 тысяч новобранцев. ( Для сравнения: весной в армию и войска других силовых ведомств было призвано 305,5
тыс. человек). Вот как объясняет это надо призвать «главный
мобилизатор» Генштаба: «На 1 января 2009 года в Вооружённых силах РФ проходили службу 355 тыс. офицеров и прапорщиков, к концу этого года останется 150 тыс. офицеров и не

будет вообще института прапорщиков. В связи с этим существует необходимость восполнить пробел за счёт увеличения
призывного контингента».
Поэтому, как подчеркнул Смирнов, необходимо будет и дальше в ходе каждой призывной кампании отправлять на военную
службу не менее 300 тысяч молодых людей.
P.S. В старину, когда случалось, что надежды на что-то хорошее рушились, говорили: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!»
Поговорка эта появилась при царе Борисе Годунове, отменившем право крестьян один раз в году – в Юрьев день – переходить
от помещика к помещику. Перефразируя старую поговорку, скажем: «Вот вам, россияне, и реформа армии». Ведь начавшаяся
в 2004 году реформа предполагала значительное сокращение
призывных солдат и замену их контрактниками. А теперь мы видим, по сути, обратный ход. Впрочем, о проблемах, связанных
с реформой российской армии, разговор пойдет в отдельной
главе этой книги под названием «Контракты и «контрабасы».
ВОПРОСЫ К САМОЙ СЕБЕ:
- Объясни, как появился замысел написать книгу?
- Я ее писала много лет. Но не знала, что пишу книгу. А тут
сама почитала и подумала: хорошо бы собрать все под одну обложку. Получится что-то вроде зеркала, в котором российские
военные смогут разглядеть самих себя.
Многие годы меня мучают вопросы, которые, наверное,
приходят в голову любой женщине, матери. Может, объяснят
мне, наконец, чиновники в погонах, почему через несколько
дней после прибытия в часть погибает от «дедовского» кулака
парень, мечтавший о военной службе? Почему необученных
солдат бросают в пекло «горячих точек»? Почему солдата, призванного учиться воевать, командир заставляет строить собственную дачу?
Есть у меня такая наивная надежда, что книга может попасть
в большие кабинеты, где знают ответы на мои вопросы. Отдель-
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ная газетная публикация, может, и не проникнет, а от книги отмахнуться труднее. Да, обращаюсь к власти. Причем к военной,
самой закрытой, отгородившейся от общества десятью заборами.
- А название «Лишний солдат» откуда?
- Я его позаимствовала у сообщества российских правозащитников, к числу которых смею относить и себя. Члены этого
сообщества уже многие годы работают над проектом, который
так и называется «Лишний солдат». Горький смысл этого словосочетания я как раз и старалась раскрыть в своих очерках,
собранных под обложкой этой книги. Хотелось бы, чтобы ее читатели вместе со мной и моими единомышленниками искали
ответы на мучающие всех нас вопросы: как снять свойственное
сегодняшней военной службе ожесточение и бездушие? Как
очеловечить, гуманизировать её? Как привить солдатам и офицерам уважение к человеческому достоинству? Что сделать,
чтобы в российской армии не было «лишних солдат»?
- Но у тебя есть существенный «изъян», ты рассказываешь провинциальные анекдоты. Кому они нужны в
других городах, тем более в столице?
- Я рассказываю о проблемах армии. А армия – это, можно
сказать, страна в стране. Отдельный, особый мир. У этой страны нет столиц: служба она и есть служба, что в Москве, что на
камчатке, что в Перми. И поэтому я не боюсь упреков в провинциальности. Да, события, о которых рассказано в книге, в
своем большинстве происходили в Пермском крае. Но в них
нет ничего сугубо пермского, местного. Всё те же солдатские
драмы, проблемы – печально известные любой матери и отцу,
всему обществу.
Необычное, пожалуй, состоит только в одном. Эта книга еще
и о людях, которые добровольно берут на себя защиту прав
тех, кого судьба свела с армией. Да, да, речь идет о гражданском обществе.
- А оно разве в России есть, это гражданское общество?
- По оценкам разных политически заинтересованных лиц

– нет. Или оно слабое. Или «лезет туда, куда не просят», занимается «не тем, чем надо». А оно есть! И занимается тем, чем
считает нужно заниматься.
- А зачем ты собрала свои газетные публикации в книжку?
- Понимаю, намекаешь на то, что газетный материал отражает конкретный сегодняшний день и не служит «вечности».
Книгу же создают для более долгой жизни. Но, надеюсь, что собранные вместе мои «свидетельства быстротекущей жизни» в
строгой последовательности и непрерывности не только придадут книге документальность, но и соткутся в единое полотно,
в повествование о российской армии, ее быте, о царящих в
ней нравах, о человеке, оказавшемся внутри нее, и о людях,
которые стремятся помочь этому человеку.
Пусть не смущает читателя, что в представленных очерках
некоторые факты и события повторяются. Это говорит лишь о
том, что время идет, жизнь меняется год от года, и только в армии, как в мертвом царстве, ничего не меняется.
- Но ты же можешь навредить героям своих публикаций. Сама же говоришь – «дедовщина» и т.д. в воинских
частях процветают.
- Чтобы не навредить, я в большинстве случаев указываю
только их инициалы. Но всегда – это реальные люди, с точными
фамилиями и адресами, которые при необходимости можно
найти в общественной правозащитной приемной Пермского
краевого отделения международного общества «Мемориал».
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Глава 2.

РАБСТВО В ПОГОНАХ

Ирина Кизилова с Колей Гуравовым, когда он еще не стал зятем полковника.
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КАК РАКЕТЧИК КОЛЯ ДАЧУ ГЕНЕРАЛУ СТРОИЛ
Из множества сюжетов о солдатском рабстве, этот, вроде
бы, самый человечный и не страшный. Не страшнее сказки,
вечной русской народной сказки.
Эта история началась в 2005 году.
Жил-был в Орловской губернии, в деревне под Ливнами
молодой парень Николай Гуравов, красавец писаный. Высокий,
крепкий да ладный, румяный, брови дугой как нарисованные.
Такие рисуют барсучьей кисточкой на лицах игрушечных глиняных солдатиков где-нибудь в Хохломе. И, конечно, был Коля
здоров и абсолютно годен к прохождению воинской службы.
В родной своей деревне он работал скотником на ферме, и
Колины мать с отцом работали на той же ферме. Настало время
парню служить, и пошел добрый молодец на государеву службу
даже с охотой. Не все же скотником быть, можно и мир посмотреть, и себя показать.
Очень ему, как в деревне решили, повезло, попал в самые
что ни наесть элитные ракетные войска, да еще и в «учебку»,
где звание сержанта получил и отличную профессию – водителя
могучего «тягача». Самые громадные ракеты потихоньку и бережно возить Николай научился...
После учебки отправили парня в Пермский край, в поселок
Звездный для прохождения высококвалифицированной и ответственной службы.
Но ему не повезло. В тот год - совершенно, видимо, неожиданно (иначе зачем бы лишних парней из скотников обучать
ракетоперевозкам) - подошел очередной срок планового сокращения стратегических вооружений, и Коле тягача с ракетой
не досталось. Определили его в ремонтно-строительное подразделение.
Когда я приехала к Коле в Звездный, от ракетной части уже
оставались ножки да рожки. Была дивизия - то есть несколько
тысяч человек. Осталось меньше ста ракетчиков. Но командовал этой меньшесотней по-прежнему генерал - Борис Иванович Синенко.

В связи с расформированием части, а заодно и надвигающимся своим шестидесятилетием, генерал планировал выйти в
отставку. Планировал, само собой, с почетом.
Наш генерал был скромного, почти что и незначительного
достатка, не чета столичным хваталам в погонах. Он всегото и хотел дом себе в зеленой местности побыстрей, а также
бесплатно, перед пенсией построить. Для этой цели под рукой
оказалось предостаточно бесплатной рабочей силы, совершенно лишних солдат, неопределенной воинской ориентации.
Пекарей-бетонщиков, скотников-водителей.
У хорошего генерала лишний солдат – совсем не лишний!
Каждый очень даже может в хозяйстве пригодиться. Если не в
армейском, то в личном. Мигом превратились наши высококвалифицированные, а также молодые-необученные в обыкновенный стройбат на стройке местного, но, по-своему, стратегического значения. В рощице прямо под боком у военной части
за одно лето поставили они генералу не замок и не крепость,
заметьте, но очень приличный хотя и скромный домик.
Генерал своими солдатами был весьма доволен. Кормить их
не кормил, вполне разумно полагая, что казарменный рацион,
составленный согласно уставу, вполне достаточен. Но арбузы
на стройку несколько раз доставлял – баловство, а приятно,
отеческая забота. И приговаривал, опять же, как в сказке, примерно, так:
- Вы, чудо богатыри! Вы мне и экскаватор, и бульдозер, и самосвал, и тягач с подъемным краном! Ай, молодца!
Вот тут в нашей сказке первая печальная нота звучит: Колято, писаный наш красавец, косая сажень в плечах, кровь с молоком, брови дугой – сплоховал, таская носилки с тяжелыми
грузами на генеральской ударной стройке, повредил спину. Да
так, что его самого на носилках в госпиталь унесли... Вот тебе
и тягач с подъемным краном…
В госпитале при части Колю подержали-подержали, повертели так и этак, да и отправили обратно служить с диагнозом
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– обычный остеохондроз. И с напутствием: спина, может, и будет болеть, а ты, Коля, терпи. Зарядкой регулярно занимайся.
Авось пройдет.
Он бы и рад терпеть, однако от боли иногда даже сознание
теряет. Да и страшновато. Так ведь после дембеля инвалидом
на родину вернешься, как с войны, и скотником в родном селе
работать не сможешь…
В областной центр Коля просится – на обследование. Не отпускают. Потом смилостивились – ладно, езжай, только учти, платить за твое обследование и тем более лечение ты должен сам.
Что солдату делать? Одолжил он денег у сослуживца, съездил в Пермь, в больницу, там поставили диагноз – позвоночная грыжа. Сказали – надо, парень, всерьез лечиться. Лечение
долгое и дорогое.
Интересно, что даже сама возможность комиссовать солдата, при таком-то диагнозе – в части никому и в голову не пришла. Отпускают в город, в больницу – скажи спасибо.
Но лечиться-то Коле не на что. Это ведь только в самых отчаянных сказках солдат разбогатеет вдруг. Чиркнет огнивом,
прибегут какие-то собаки с глазами с блюдце, озолотят, а потом
еще и принцессу где-то раздобудут.
У нас тоже принцесса будет. Ждите!
Но пока что Коле долг сослуживцу надо отдать… В отчаянии
написал сержант срочной службы письмо маме и папе: пришлите, дорогие родители, денег на лечение. Объяснил, что спину
сорвал, вкалывая на даче у генерала.
Дома переполох. И сына жалко до слез, но, опять же - откуда у скотников деньги! Такого и в сказках никогда на Руси не
сказывали.
Тут Колина мама написала письмо в Ливны, в комитет солдатских матерей, тамошней правозащитнице Татьяне Михайловой. А Татьяна Михайлова написала письмо в Пермский «Мемориал», потому что место Колиной службы – поселок Звездный
– в Пермском крае.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНЕ!
Кстати, о письмах. Все правозащитные организации у нас в стране взаимодействуют друг с другом.
Знайте об этом и не стесняйтесь писать, звонить, телеграфировать в любую ближайшую. Письмо дорогу
найдет.
Письмо дорогу нашло, пришло к нам в «Мемориал». Я без
промедления созваниваюсь и с мамой Колиной, и с самим Колей. Он рассказал, что его растревоженная мама и командиру
части возмущенное письмо написала. И что после этого его,
Колю, снова собираются везти в Пермь, в краевую больницу
на консультацию к хирургу, но теперь с почетом – на машине
заместителя командира части, полковника, причем в сопровождении его жены, сотрудницы госпиталя при части.
Договорились мы с Колей встретиться в той самой больнице. Но - «инкогнито», чтобы не напугать генерала, который при
моих неосторожных действиях мог запрятать солдата куда подальше, благо на территории военных частей таких мест сколько угодно.
И вот наша встреча состоялась.
Сопровождающей мне
пришлось представиться Колиной тётей, проживающей в Перми. Во время встречи я успела записать фамилии солдат, которые работали вместе с ним на даче генерала, чтобы потом
передставить их в качестве свидетелей следователю. И еще мы
договорились с Колей, что я, его «тётя», приеду в Звездный,
вызову его из части, он вынесет все свои медицинские документы, и мы скопируем их в каком-нибудь копировальном бюро
поселка.
Так и сделали. Теперь, с фамилиями свидетелей и с копиями медицинских документов можно было уже обращаться в военную прокуратуру. Но я знала по опыту, что лучше не в местную,
а в главную. И еще лучше при поддержке Уполномоченного по
правам человека. Написала письмо на имя пермского омбудсмена Татьяны Марголиной, прося у нее поддержки в защите
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прав солдата, приложила документы.
А Татьяна Ивановна с нашим письмом поехала в Москву к
главному омбудсмену страны Владимиру Лукину.
А Владимир Петрович, не мешкая, передал письмо главному
военному прокурору России лично.
Получилось и впрямь, как в сказке. Ведь обычно жалобы к
главному военному прокурору пробиваются гораздо дольше.
К тому же и Татьяна Михайлова, правозащитница из Ливен,
тоже направила официальный запрос в ту самую главную военную прокуратуру.
Однако… Из Москвы, как в отечестве нашем заведено испокон веку, запрос со всеми письмами и копиями документов,
вернулся на рассмотрение - в поселок Звездный, где усердно
служит сержант с позвоночной грыжей, бывший чудо-богатырь,
который теперь ни согнуться, ни разогнуться не может. И здесь
же по соседству, в собственном доме проживает наш «отец
солдатам»…
Но все-таки прислали-то запрос «с самого верху». Дело
сдвинулось, началось расследование.
Каждому известно: российский военный следователь всегда сочувствует больше командиру, чем его подчиненному. Следователь и сам – чей-то командир и чей-то подчиненный, то
есть лицо зависимое.
И вот посылают из военно-следственного участка, что в
Звездном, «наверх» ответ на наше заявление. Что, мол, хотя
свидетели и подтвердили факты привлечения генералом Синенко солдат для работы на строительстве дачи, но поскольку
вред здоровью Николая Гуравова причинен незначительный,
всего-то, мол, остеохондроз, то в возбуждении уголовного
дела против генерала отказано.
Но мы-то не собирались сдаваться. И нашли Коле в Перми
хорошего адвоката, который совершенно бесплатно согласился защищать его интересы. Важно было, чтоб парня не загубили, чтоб обследовали, подлечили и комиссовали. Для этого не-

обходимо было добиться, чтобы его направили в центральную
военно-врачебную комиссию (ЦВВК), действующую при Центральном госпитале ракетных войск в Подмосковье. И снова мы
с правозащитницей из Ливен Татьяной Михайловой (но теперь
уже при поддержке адвоката) «бросаемся на амбразуру». То
есть шлем с обеих сторон телеграммы на имя начальника той
самой ЦВВК, чтобы он потребовал от командира части, в которой служит Коля, направить солдата на обследование к ним в
Центральный госпиталь.
Ну, тут уж генерал Синенко побоялся вмешиваться. Николая
направили в Центральную военную врачебную комиссию при
центральном госпитале РВСН.
Там его обследовали. В результате Коля вернулся из госпиталя с вердиктом, которого все мы ждали: степень заболевания
солдата такова, что служить он не может. Его должно комиссовать.
Все бы хорошо и справедливо, да, опять-таки, опыт подсказывал, что длиться процесс комиссования может месяцы.
Адвокат решил этот процесс ускорить. Раз теперь появилось
официальное, признаваемое военной прокуратурой заключение военных медиков, он помог оформить сержанту Николаю
Гуравову иск генералу Синенко о возмещении материального
и морального ущерба на 500 тысяч рублей - с полной мотивацией.
Ох, как быстро после этого всё закрутилось…
И вот уж действительно, как в сказке, тут выходит на первый
план обещанная принцесса!
Немного времени прошло, и мы узнали, что:
1) Коля приехал в гарнизонный военный суд. Но! Приехал
вместе с заместителем командира части, полковником по званию… и свое заявление на взыскание ущерба с генерала – забрал безвозвратно!..
2) Коля сыграл свадьбу с дочерью заместителя командира части, полковника – строгой и образованной девушкой
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Юлианой, и стал наш Коля полковничьим зятем;
3) на солдатской свадьбе, как по Островскому, был настоящий генерал, как вы, наверное, уже догадываетесь – Борис
Иванович Синенко… Мед-пиво пил и на Колю поглядывал ласково…
Постойте-постойте, удивится читатель, а откуда взялась девушка Юлиана? До сих пор в этом сюжете ее не было. Была,
была, дорогой читатель, но, если можно так сказать – за скобками. Просто мы ее до поры до времени не вставляли в свой
рассказ.
А появилась Юлиана в этом сюжете в то время, когда я разговаривала с Колей «по-родственному» еще при самой первой
нашей с ним встрече в больничном вестибюле. Сотрудница
госпиталя при воинской части, сопровождавшая больного сержанта Гуравова (напоминаю: жена все того же полковника,
замкомандира части) тактично отошла в сторонку. И тут к ней
присоединилась юная девушка. Я не обратила на нее особого
внимания. Не обратила даже после того, как они все трое, вместе с Колей, сели в полковничью машину и поехали в Звездный.
Сопровождающая – рядом с водителем, Коля и девушка – на
заднем сидении.
Позже я узнала, что девушка была та самая Юлиана, можно
сказать, принцесса из сказки, дочь замкомандира части, студентка Пермской медакадемии.
И только после Колиной свадьбы я, задним числом, поняла,
что тогда произошло в машине. Совместная поездка на заднем
сидении как раз и довела двух молодых людей в конце концов
до ЗАГСа. Тем более, что папа-полковник не возражал, а генерал Синенко, возможно, даже очень поощрял. Сами понимаете
почему.
ЭПИЛОГ СКАЗКИ
Коля комиссовался. Скотником он больше никогда не работал, в родную деревню на Орловщину не вернулся. Но недолго

довелось побыть бывшему скотнику, хоть и писаному красавцу,
зятем полковника, другом генерала, мужем принцессы Юлианы. Развод дело житейское, к сказкам отношения не имеет, и
мы о нем рассуждать не будем. От тестя-полковника из поселка
Звездный очень скоро переехал Николай к сестре в Москву и
работает охранником в каком-то магазине.
В конце концов, все не так уж плохо устроилось, особенно,
как всегда, для генерала. Домик он построил (знатоки оценивают его в 12 миллионов рублей), еще 500 тысяч сэкономил с
помощью принцессы из сказки, да и на свадьбе погулял. Ну и
бог с ним, не впервой на Руси мужику генералов кормить. Об
этом еще Салтыков-Щедрин все сказал…
Но вот сына Колиного жаль, он появился на свет уже после
развода молодых родителей, живет в Звездном с матерью. Дедполковник запретил законному отцу встречаться с малышом…
Наша сказка оставляет горькое чувство. Благодаря ей, становится особенно заметна неподвижность времени, в котором
живет Россия и существенная ее часть – русская армия.
Рабство, крепостное право…
Да ведь это же дичь! Этого уже полтораста лет, как нет.
Но это – есть. У нас, в нашей армии. Какое гнусное, позорное
унижение, растление, окончательная беда – для всех!
И для генералов, и для полковников, и для каждого солдата,
и для их матерей…
Чем и страшна наша «сказка», что в ней рабство – не злодейство, а норма. Оно живет и процветает, несмотря ни на какие
запреты и приказы сменяющих друг друга министров обороны.
И несть числа тому примеров.
Случается и немало трагических смертей солдат, отданных
их же командирами в рабство. В таких случаях командиры, боясь наказания, чаще всего открещиваются от того, что сами
приказали солдату стать рабом. Задним числом записывают
его в «сочинцы» (так на армейском языке называют военнослужащих, самовольно оставивших часть).
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Российское правозащитное сообщество уже много лет проводит мониторинги, выявляя случаи использования солдат в
целях, не связанных с обучением военному делу. Министерство
обороны под нашим нажимом даже издало приказ о запрете
рабства. Но… и приказ есть, и рабство никуда не делось.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Что же делать солдатам? Вот мой совет тем, кто
уходит служить: ребята, не миритесь, когда командиры заставляют вас работать на себя или на «того
дядю». Помните: это и есть рабство. Оно унижает достоинство человека, ваше достоинство. Даже когда
кажется совсем безобидным. Сообщайте в «Мемориал», в комитеты солдатских матерей, в другие правозащитные организации обо всех случаях, когда ваше
достоинство унижают.
Делайте это разумно, на рожон лезть не следует,
ваше дело – дожить до «дембеля», дома любимые
ждут и матери. И все-таки – не становитесь рабами.
Иначе с этим позором не расстаться никогда. Ни нашей стране, ни вам самим, ни вашим будущим сыновьям. В крайнем случае, уходите из части и сразу обращайтесь к правозащитникам. А при их поддержке
– в прокуратуру.
ЕЩЕ ОДНА ДАЧА. И СНОВА ГЕНЕРАЛЬСКАЯ…
Об ушедших хорошо или никак. Слава богу, это неписаное
правило не распространяется на живых людей, просто перешедших с одного служебного места на другое. Например, с
должности военного комиссара Пермского края на должность
военного комиссара Алтайского края.
Генерал Генералов (о нем упоминалось в первой главе книги), три года возглавлял Пермский краевой военкомат и именно
у нас получил столь созвучные с его фамилией генеральские погоны. Вскоре журналистами канала «Уралинформ ТВ» был снят

телесюжет про то, как на строительстве личной дачи военкома
работают подчиненные ему солдаты-срочники. Естественно,
генерал Генералов сделал всё, чтобы сюжетэтот не появился на
экране.
А сюжет был четкий и ясный. Восьмого августа к нам, в пермский «Мемориал», позвонил сотрудник краевого военкомата
(имя он просил не называть) и попросил защитить права солдат,
нарушаемые самим военкомом, - тот заставляет работать своих
подчиненных на строительстве личной дачи. Случай не частый,
чтобы подобная просьба исходила от самих военкоматчиков,
причем не самого низшего звена. Допекло, видимо.
Я тут же выехала на «объект», пригласив с собой и нашего информатора, и съемочную группу телеканала «Уралинформ
ТВ». Путь не такой уж и близкий: 40 километров до ближайшего
от Перми городка Краснокамска, а от него еще километров 15
в сторону деревни Гуляево.
На окраине оной предстал нашим взорам симпатичный
терем-теремок, сложенный из породистых бревен, уже подведенный под крышу, но еще не полностью завершенный.
Время клонилось к вечеру, официальный рабочий день уже
час назад завершился, и мы боялись не застать в доме никого. Но, увидев в ограде светлосерую «Волгу», наш информатор
сказал: «Это личная генеральская. Значит, и ребята там».
Да, «ребята» были внутри дома: двое мужчин, что называется, в возрасте, и двое совсем молодых людей. Все в гражданской одежде, так что если бы не наш сопровождающий,
знающий военнослужащих военкомата в лицо, трудно было бы
утверждать, что двое из них – солдаты, которым в это время положено по уставу находиться в казарме. Двое других – гражданские работники КЭЧ (квартирно- эксплуатационной части
Пермского гарнизона), которым, тоже, в общем-то, полагалось
трудиться не на личной даче военкома.
Трое из четверых лакировали светлым с медовым оттенком
лаком бревенчатые стены внутри помещения. Один просто бездельничал. Как выяснилось, это был водитель военкоматовского «газика», поставленного на прикол. На время строительства
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дачи, ее хозяин повелел своему подчиненному пересесть за
баранку личной «Волги» и возить на ней в Гуляево строителей,
хотя на вождение этой машины у парня даже доверенности не
было.
При виде телевизионной аппаратуры все четверо потеряли
дар речи. Лишь через некоторое время они объяснили свою
стоп-реакцию: оказывается, за полчаса до нашего приезда отсюда уехали представители военной прокуратуры и ФСБ. Часа
два они брали объяснения с участников незаконного трудового
процесса, составили протокол. Только те за порог, а тут еще и
телевизионщики...
Вернулись в Пермь мы уже в сумерках.
- Завтра в семь сорок вечера смотрите сюжет в новостной
программе, - сказали нам журналисты УТВ на прощание.
На следующее утро председателю «Мемориала» позвонил
сам генерал Генералов, что-то пытался весьма невразумительно сказать о причинах использования солдат в личных целях и
просил сделать так, чтобы сюжет не появился на телеэкране.
На что руководитель организации ответил, что УТВ – независимый телеканал, мы, да и никто другой, не можем диктовать
его сотрудникам, что показывать, а что снимать с эфира, это их
право.
Каково же было наше удивление, когда сюжет про генеральскую дачу не появился на УТВ ни в семь сорок вечера, ни в
следующем выпуске новостей, ни через день. Кому-то все-таки
дозвонился генерал. Кто-то неведомый сжалился над ним и заставил руководителей телеканала «прогнуться». Генералу дали
тихо и срочно убраться из Перми. Он стал военным комиссаром
Алтайского края. Вслед ему прозвучала только эта статья, опубликованная в краевой газете «Пермские новости».
Бог с ним, с генералом. Лучше поразмышляем над тем, кого
и что спасали те, кто оказывал столь беспардонное давление на
телеканал. Генерала? Да, несомненно. Хотя шила в мешке все
равно не утаишь. Весть о том, что будущий военком Алтайского
края, будучи пермским военкомом, нарушал и воинские законы,

и уставы, и приказы своего министра, прилетела на Алтай, как
нам сообщили в тамошнем военкомате, впереди него.
А, может быть, этот таинственный некто, добиваясь снятия
телесюжета с эфира, руководствовался чувством патриотизма?
Не хотел, чтобы на дорогую ему армию легло пятно? Осмелюсь
доложить: это ложный патриотизм. А ложный патриотизм – это
ведь тоже своего рода коррупция. Именно тем, что должностные проступки и преступления военных чинов в армии из всех
сил скрывают, число их (проступков и преступлений) не сокращается.
А уж о моральном разложении, о том, что останется в душах
участников этой грустной истории, не стоит и говорить.
«Лишние» солдаты рубят капусту, грузят водку и много чего еще…
В сотый раз спрашиваю: зачем год от года увеличивается
наряд на призыв новобранцев? Объяснения военных вроде
бы звучат вполне логично. Но логика отступает на задний план,
когда снова и снова узнаешь, как используются в воинских частях парни, призванные учиться защищать Родину.
В Пермском крае в недрах милиции появилось новое подразделение – отдельный спецбатальон при военной части
№6659, состоящий из солдат-срочников, то есть служащих по
призыву. Краевая власть долго и настойчиво добивалась этого,
мотивируя тем, что в регионе высокая преступность и, чтобы
бороться с нею более эффективно, доблестной милиции нужна
поддержка военных. Задача солдат этого подразделения – патрулировать вместе с милиционерами улицы особо «напряженных» районов Перми.
Но через пару месяцев руководитель Совета родителей
военнослужащих Прикамья Александра Вракина обнаружила
молодых военнослужащих батальона отнюдь не на ночных улицах краевой столицы, а на полях частного сельхозпредприятия
«Труженик». Парни в погонах рубили капусту.
О факте использования солдат на работах, не связанных с
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несением военной службы, Александра Михайловна сообщила
в военную прокуратуру Пермского гарнизона. И правильно сделала – ведь если солдаты целый день работают в поле, то когда
же они учатся своему основному делу?
Но, пожалуй, самый удивительный факт рабского, по сути,
использования срочников произошел несколько лет назад в
в/ч № 6548, тоже расположенной в окрестностях Перми. Там
солдат направляли в фирму «Пермалко» на погрузку-разгрузку
ликеро-водочной продукции. Происходило это на протяжении
нескольких месяцев. Длилось бы, может быть, и дольше, если
бы работники предприятия не запечатлели грузчиков в погонах
на фотоснимок и не отправили его опять же в военную прокуратуру.
Проверка всё подтвердила. Вот цитата из ответа тогдашнего заместителя пермского военного прокурора, подполковника
юстиции А.Колесникова: «…Установлено, что 21 февраля 2003
года командир в/ч 6548 полковник Ч. П. Мерквеладзе незаконно, в нарушение требований ст. 37 Конституции РФ и ряда статей Конвенции Международной Организации Труда о запрете
принудительного труда, Трудового кодекса РФ и ст. 10, п.п. 7, 8
Федерального закона «О статусе военнослужащих», запрещающих военнослужащим заниматься предпринимательской или
иной оплачиваемой деятельностью, заключил договор подряда
№67-03 с ОАО «Пермалко» о выполнении военнослужащими
части погрузочно-разгрузочных работ на территории данного
предприятия».
Еще факт: солдаты-артиллеристы с благословения своего
командира охраняли частные дачи «новых русских» в поселке
Троица.
Все перечисленные и не перечисленные здесь случаи (им
несть числа) объединяет то, что командиры воинских частей, по
сути, не понесли должного наказания. А в сюжете с «Пермалко» вообще получился анекдот. Правда, скорее грустный, чем
веселый: в итоге, несмотря на доказанность фактов использования солдат офицерами в корыстных целях, больше всего

пострадали не военные чины, а «просигналившие» в военную
прокуратуру сотрудники «Пермалко». Одного из них даже уволили с работы.

ВОЕННЫЙ
ПРОКУРОР
НИКОЛАЙ
СИДОРОВ:
«КОРРУПЦИОНЕРЫ ЛИБО УЖЕ НАКАЗАНЫ, ЛИБО ПОНЕСУТ НАКАЗАНИЕ»
Николай Сидоров дал мне эксклюзивное интервью, в котором частично развенчал миф о полной «закрытости» того, что
происходит за заборами военных частей.
– Николай Михайлович, какова ситуация с преступностью в военных частях? Растёт? Снижается?
– В 2008-м наблюдалось снижение в полтора раза по сравнению с 2007 годом. Вместе с тем, проблемными остаются
воинские части, дислоцированные на территории Бершетского гарнизона. А наиболее неблагополучными в минувшем
году можно назвать части, которые были развернуты на территории Чайковского района на период проведения учений
«Стабильность-2008». Там по результатам прокурорских проверок, работы военной прокуратуры, военно-следственного отдела и органов федеральной службы безопасности были возбуждены уголовные дела коррупционной направленности.
– В чём причина вспышки подобных преступлений?
– Дело в том, что на территории Чайковского района в августе, сентябре, октябре 2008 года разворачивалось целое соединение, порядка 10 тысяч человек – дивизия из тех, кого призвали на военные сборы, – так называемых на военном сленге
«партизан». Это уже абсолютно гражданские люди, давно отслужившие и находящиеся в запасе. Они забыли, как солдатские сапоги носят и что такое армейская дисциплина.
И эта часть дала очень большой рост преступлений – и военнослужащих в отношении местного населения, и местного
населения в отношении военнослужащих.
Фиксировались случаи грабежей местного населения, хище-
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ния мобильных телефонов. «Партизаны» самовольно оставляли
сборы, «чистили» огороды, отбирали спиртное у гражданских.
Но самое дикое, на мой взгляд, – это рост так называемых
хозяйственных преступлений, которые совершали офицеры в
период развертывания этой дивизии. Когда выросло число военнослужащих, соответственно, в первую очередь, увеличились
поставки продовольствия. Некоторые должностные лица решили воспользоваться этой ситуацией, обогатиться за счет армии.
Стали создавать для себя запасы продовольствия, недодавая,
соответственно, военнослужащим.
– Такого рода хищения часто проходят безнаказанными. Как удалось их выявить?
– К нам поступило около сотни жалоб на плохое питание.
Писали, что вместо супа, например, кормят одной водой, в
которой плавают кусочки капусты. Нет ни мяса, ни овощей, и
так далее. Проверили. Оказалось, что продукты готовились к
отправке от снабженцев «на сторону», неким частным предпринимателям и другим лицам, которые всегда кормятся возле Вооруженных сил. Думали поживиться, что называется, «кто
чем может» – тушёнка, консервы и прочее. Но реализовать похищенное не удалось, потому что в роли скупщиков выступили
работники федеральной службы безопасности и милиции. К
счастью, все нелегальные поставки удалось пресечь.
– Насколько часто происходят подобные преступления среди офицерского состава?
– Конечно, это не массовое явление. Речь идет об отдельных фактах. Не все офицеры «такие», подчеркиваю это. И всё
равно, очень обидно за Вооружённые силы. За то, что в них попадаются такие «экземпляры» в офицерских погонах. Вступив
в должность и получив хозяйственные полномочия, право распоряжаться чем-либо, отдавать приказания, требовать, они используют это в своих корыстных целях.
Вот ещё один пример. Офицер одной из частей нашего гарнизона стал всего лишь на одни сутки временно исполняющим
обязанности командира части. На одни сутки, повторяю. Казалось бы, что тут успеешь сделать, да? Как выяснилось – много

что можно успеть. Этот офицер отдал приказ по части принять
на должность контрактника свою жену, которая одновременно с
этим продолжала работать у частного предпринимателя, предприятие которого расположено далеко от этой воинской части.
В части она и не появлялась, а деньги за якобы пройденную
службу получала, и даже премии начислялись. Так продолжалось с почти семь месяцев. Ущерб составил не один десяток
тысяч рублей.
Командир другой военной части нанес ущерб государству в
300 тысяч рублей, желая нажиться на продаже угля, предназначенного для котельной. И хотя он уже внёс эти деньги в кассу,
тем не менее, за присвоение и растрату вверенного имущества
тоже привлекается к уголовной ответственности. Тут я хотел бы
сказать когда-то весьма популярную, но уже подзабытую фразу: «Сколько веревочке ни виться, а конец всё равно наступит».
Она верна на все времена.
ВОПРОСЫ К САМОЙ СЕБЕ
- Почему в своих корреспонденциях ты используешь
такое грубое и архаичное слово как «рабство»?
- Рабство, по сути, это подневольный труд. Может быть, раба
и кормят, и он имеет крышу над головой, но его труд остаётся
подневольным и неоплаченным. Вот два основных признака
рабства. Оба эти признака присутствуют тогда, когда военнослужащего заставляют исполнять какие-то обязанности, не связанные с военной службой.
В Перми все эти случаи, скажем так, примитивные. Дача военкома Генералова выглядит скромнее, чем генерала из Звёздного,
но тоже не сарай. Я его «фазенду» видела, это точная копия той,
что в рекламных проспектах. «Сараи» рекламировать не станут.
А впрочем, я не о том. Похоже, оба генерала вышли из публичного скандала с самыми малыми потерями. Оба на свободе и даже
«условно» не осуждены. Оба при званиях. Генерал Генералов даже
при должности. Генерал Синенко, правда, вышел на пенсию.
- То, что случилось, для нас, правозащитников, по-
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беда или поражение? Чего, собственно, мы добиваемся? Сорвать с нарушителей законов погоны, посадить в
тюрьму?
- Не знаю… Не мое это дело, срывать и садить. Мне кажется, несмотря на жесткие приказы сверху, на деятельность военной
прокуратуры коррупционеры коллег по армии не боятся. Мол, уж
как-нибудь договоримся, замнем расследование. Все свои. Не мы
первые, не мы последние. Но огласка, общественное презрение
– вот что для них все-таки страшно. Вспомним, как оба генерала
изо всех сил стремились сохранить «честное» имя. Один униженно упрашивал влиятельных людей заткнуть рот тележурналистам.
Другой провел сложную психологическую операцию по обезвреживанию обиженного солдата под кодовым названием «Свадьба».
Эти внешне респектабельные люди боятся огласки. Вот в чем моя
задача: обращаться к общественному мнению. Мешать спать, будить совесть. Суд человеческий – посильнее суда официального.
- Так победа или поражение?
- Посмотрим. Какие наши годы?
- Не надо все-таки рассказать читателям о том знаменитом приказе бывшего министра обороны Сергея Иванова
№ 428?
- Приказ появился после того, как правозащитное сообщество
собрало множество фактов использования солдат на работах, не
связанных с военной службой, и предоставило их Министерству
обороны и военной прокуратуре. Кроме того, мы выступали с заявлениями в прессе, предавали огласке все эти факты. В конце
концов, работа общественных организаций возымела действие.
Министр вынужден был в конце 2004 года издать тот самый приказ
№428.
Помню, весной 2005 года Сергей Иванов в интервью одной из
центральных газет уверял, что генералы уже не используют солдат
на строительстве своих дач. Говорил, найдите мне такого генерала,
и в шесть секунд с него слетят погоны. Как раз вскоре после этого
интервью у генерала Синенко в Звёздном стали работать солдаты.
- Ну, ладно, работают солдаты. И что особенного?

- Даже если один солдат используется на строительстве
офицерской дачи, это наносит огромный моральный вред, прежде всего, самому солдату, затем – подразделению, в котором
он служит, и всей армии, её авторитету.
- Ты уверена, что можешь выписать рецепт от рабства
в армии?
- Ну, я же не генерал, и не Бог. Могу сформулировать только
то, что предлагает гражданское общество. Зачем ребят набирают в армию? Чтобы обучить армейской профессии, ведь так?
Если солдата используют на посторонних работах, значит, он не
нужен армии, он – лишний. Вывод очевиден: армия должна стать
профессиональной, с солдатами нужно заключать добровольные
контракты. Профессионала невыгодно использовать на случайных работах, если он как военный специалист получает хорошую
зарплату.
Если удастся избежать профанации, традиционной показухи,
если состоится контракт, – тогда, пожалуй, проблема лишнего
солдата уйдет в прошлое. Но пока мечты и реальность плохо
стыкуются. Контрактный метод формирования, осуществляемый
по-русски, принес новые беды и проблемы. Впрочем, об этом
мы еще поговорим в главе «Контракты и «контрабасы».
Напоследок, хочу повеселить читателей стишком из Интернета. По-моему, он в тему:
Солдаты на пульте
капусту рубили,
Какой-то щиток
случайно разбили...
Долго смеялись
над шуткой в ООН,
В бесплодной пустыне
ища Вашингтон.
А, в общем-то, стишок страшный… Вы не находите?
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Глава 3.

КОНТРАКТ
И «КОНТРАБАСЫ»
ФОТО «Реклама контрактной
службы

Реклама – двигатель торговли?..
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СОЛО ДЛЯ «КОНТРАБАСА»
«Контрабасами» армейский народ почему-то называет солдат, проходящих службу по контракту. Что может быть общего
между музыкальным инструментом и военнослужащим? Впрочем, не, в слове суть, ну, «контрабасы», так «контрабасы». А
суть в том, как они живут, о чем думают, что переживают.
Вот что рассказал мне в интервью военнослужащий по контракту Андрей С. , вынужденный самовольно оставить часть и
обратиться в нашу общественную приемную за защитой.
«Я хотел служить»
– Скажи, Андрей, как ты попал на контрактную службу? Сам захотел? Или насильно тебя?..
– Нет, я добровольно пошел на нее после сержантской
«учебки». Мне было очень интересно посмотреть, что это такое,
да и денег хотелось заработать. Тем более, что когда офицеры предлагали подписать контракт, утверждали, что мы сможем
его при желании расторгнуть после окончания срока службы по
призыву.
- Слушай, а эта знаменитая история в вашей части,
когда солдат-срочников на контракт загоняли силой,
при тебе случилась?
- Нет, это было до моего прибытия в эту часть. Но я много
слышал об этом от тех, кто служил в то время. Они рассказывали, что им приказали построиться на плацу после отбоя, после 10 часов вечера, зимой. Сказали: «Вот, пока не подпишете
контракт, будете стоять». Они понадели на себя ватные штаны,
валенки, чтоб потеплее было стоять. Но их вернули в казарму,
заставили снять ватные штаны, вместо валенок одеть сапоги. И
вот они где-то до часу ночи стояли. А было довольно холодно.
Тех, кто сдался, соглашался подписать, тех запускали в казарму.

Конвейер
- Андрей, пожалуйста, расскажи, что с тобой произошло в твоей части? Почему пришлось бежать?
- Бежать мне пришлось, потому что были вымогательства со
стороны сослуживцев старшего призыва. Как это всё происходило: подходит кто-нибудь из старослужащих, один или два
человека и говорят: «Если хочешь жить спокойно, плати нам».
Ну, и называется определённая сумма, это зависит от их аппетитов. Начиная от 2 тысяч и заканчивая 6-7 тысячами.
- Почти всю зарплату?
- Да, при зарплате 8 тысяч рублей. Если человек отказывается, то в ту же ночь его жестоко избивают. И потом этот человек
лишается всей зарплаты на протяжении года, полутора лет.
- Андрей, это так не только с тобой происходило?
- Нет, не только со мной, это со многими.
- Ну, а как это было? Кто подошёл? Ты же помнишь
их? Это не мафия ли у вас?
- Ну да, вы правы, можно назвать мафией. Ко мне подошли
и сказали: «Теперь ты должен платить». Я спросил: «За что?» «За то, чтоб тебя никто не трогал, и чтоб у тебя не отбирали всю
зарплату. Будешь платить определённую сумму нам – будешь
спать спокойно по ночам и хоть какие-то деньги иметь».
- Что ты ответил?
- Ну, я отказался. Сказал, что мне деньги самому нужны.
Их как бы шайка, то есть один разговаривает, остальные
ждут. Если до человека не доходит, то ночью подключаются все
остальные. Поднимают тебя с кровати, говорят: «Пошли, выйдем, поговорим, пообщаемся». Заводят в сушилку, это то место, где у нас вещи сохнут, валенки в зимний период. Тихое оно,
как правило, отдалённое. И начинают избивать. Причём очень
жестоко, пока ты не…
- С тобой именно так и было?
- Нет, меня били прямо в жилом помещении. Оно у нас кубричного типа, то есть разделено на так называемые кубрики
– жилые комнаты на четыре человека каждая. Вот в одной из
них меня и избили.
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- Это прямо конвейер получается?
- Да, конвейер.
- А ты один из многих?
- Да, я один из тех, кто попал в этот конвейер.
Достоинство
- Слушай, ты сопротивлялся? Ты всё-таки большой такой, сильный.
- Понимаете, сопротивляться бессмысленно. Это чревато
ещё худшими последствиями. Увечьями. Поначалу я пытался
что-то сделать, но они все сразу нападают, и там уже толку сопротивляться никакого нет… Били по лицу ногами, обутыми
в берцы. Берцы - это ботинки такие солдатские, тяжелые. По
лицу – берцами, а под ребра – кулаками. Под ребра, потому что
там синяков не остаётся, но боль в течение месяца сохраняется…
- То есть профессионально били?
- Ну да, у них отработано до мелочей. А после того, как заканчивают избивать, говорят: «Скажешь кому-то, у тебя жизни
вообще никакой не будет, тебя просто-напросто прибьют». Ну,
так ведь и бывало, убивали где-нибудь за территорией части.
Вы слышали, наверное, о таких случаях.
- Да, слышала. А что ты чувствовал тогда?
- Ну, я чувствовал унижение. Бессилие что-либо изменить
чувствовал. Потому что я не мог ничего против них сделать. Идти
жаловаться к командирам? Но они, как правило, такие конфликты стараются никогда не выносить за пределы батареи. Даже
командир дивизиона о таких делах порой не узнаёт. И тех, кто
избивал, обычно никак не наказывают. Ну, пожурят и только. А
для того, кого избивали, наступают еще худшие времена. Ему
говорят те, избивавшие: «Ты стукач!» И начинают унижать не
только пинками, но и всякими разными способами. То есть
жизнь делают невыносимой.
- Скажи, а что было с тобой в результате этого избиения?

- Сотрясение мозга. Это было установлено в пермском гарнизонном госпитале.
- А как ты туда попал? Командиры все-таки направили
тебя?
- Нет. Мне пришлось вечером того же дня покинуть самовольно часть. Потому что я не мог допустить, чтобы продолжали унижать моё достоинство. И потому что не доверял командирам - ни командиру батареи, ни командиру дивизиона. Я
также не решился идти в нашу санчасть, потому что там тоже
постарались бы замять дело. Поэтому был вынужден самовольно оставить часть и сразу, в течение суток, обратился в военную
прокуратуру Пермского гарнизона. Пришел туда с синяками на
лице. На следующий день меня из прокуратуры в госпиталь направили. Лечился десять суток.
Страх
- Что было дальше?
- После госпиталя хотели сразу отправить обратно в нашу
часть, но я категорически отказался. Настоял, чтобы по моему
заявлению в прокуратуру началось расследование. Меня на
время расследования прикомандировали к военной комендатуре Пермского гарнизона.
- А как твои сослуживцы вели себя во время расследования?
- Ну, как они себя ведут? Никто «ничего не видел». Никто «ничего не знает».
- Как это, почему?
- Потому что боятся. Если дадут показания – кто избил меня,
по какой причине, – то тогда им тоже будет… Служить-то им в
этой же части дальше. Да, даже если их в другой дивизион переведут, там буквально через два-три дня узнают, почему перевели. То есть им нигде бы не было жизни.
- А как вела себя военная прокуратура в этой ситуации?
- Когда я туда обратился, мне говорили: «Всё расскажи, не
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бойся, пиши заявление, что ты желаешь возбудить уголовное
дело против вымогателей. Мы их в два счёта посадим в течение
двух-трёх месяцев. Всё будет хорошо, ты в той части больше
служить не будешь. Этих уродов надо наказать…»
- Уродов?
- Да, да, да, это было именно так сказано одним из прокурорских начальников, что «этих уродов надо наказать», их просто уберут из части, посадят куда-нибудь там, в лагеря увезут.
Ну а вышло совсем по-другому.
- А как вышло?
- Ну, вышло так, что уголовное расследование длилось около восьми месяцев.
Точнее, оно было начато и почти сразу приостановлено.
Только через полгода меня повезли на следственный эксперимент в часть, привели именно в то место, где это всё происходило.
- А они ещё служили, эти вымогатели?
- Конечно, они служили в части, но жили за ее пределами,
снимали квартиру или номер в гостинице. Это военнослужащим
по контракту разрешается. А когда расследование закончилось
и суд состоялся, у них нашлась куча смягчающих обстоятельств,
им дали условные сроки. И сейчас они продолжают служить по
контракту в нашей части, в нашем же дивизионе, в нашей же
батарее.
Свидетели
– Андрей, что, за восемь месяцев, пока шло следствие, ни один твой сослуживец не решился дать показания?
– Три сослуживца были свидетелями избиения. Но поначалу все трое отказывались дать показания. Потом за две недели
до суда один из них согласился рассказать, как всё происходило. Но через три дня звонит мне и задает вопрос: «Почему так
получилось?» Я не понял, что именно получилось. Он говорит:
«Эти два клоуна (он так назвал тех, кто меня избивал) знают, что

я дал правдивые показания. А раз знают эти два, значит, будет
знать вся батарея». Я ответил, что никому ничего о его показаниях не сообщал, потому что в моих интересах молчать об этом.
Он сказал: «Ну ладно, всё» и прекратил разговор. А на суде
отказался от своих показаний. Из-за этого и наказание вымогатели получили условное.
После суда я сначала хотел обжаловать приговор, потому
что он меня никак не устраивал. Но потом решил, что без хорошего адвоката мне не удастся добиться его отмены, а на хорошего у меня денег нет. И еще я надеялся, что меня в эту часть
уже не заставят вернуться. Но как только прошли десять дней
после суда, мне вручают предписание явиться в мою часть «для
прохождения дальнейшей службы». То есть я должен был служить в одном подразделениями с теми, кого пусть условно, но
осудили по моему заявлению.
– Что ты чувствовал при этом?
– Полную несправедливость и страх, потому что мне там не
дали бы жить.
– И всё-таки пришлось ехать в часть?
– Да, но я только, что называется, отметился и снова ушел.
Ушел прямо в госпиталь, где меня снова положили на лечение,
так как у меня от этих переживаний отрылась язва. Сейчас еще
продолжаю лечиться.
-Тебе хочется служить после всего пережитого?
- Именно в этой части – нет.
- А вообще?
- Вообще, конечно, я хотел бы служить. Но в этой части невозможно. Я всё сделаю, что смогу, чтобы не вернуться туда.
***
P.S. Это интервью легло в основу созданного «Мемориалом» видеофильма, который так и называется «Соло для «контрабаса». Хотя фильм учебный, он не похож на скучную консультацию. В нем есть острый сюжет, динамичное развитие. Рассказ
Андрея С. перемежается с комментариями опытного юриста и
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правозащитников, с постановочными кадрами, в которых участвуют волонтеры «Мемориала».
Авторы видеоленты разъясняют: по закону о воинской обязанности и военной службе контракт – дело добровольное, и
никто не может заставить подписывать его силой. Фильм учит
внимательно изучать контракт, разбираться вр всех его пунктах,
распознавать обман сладкоречивых «вербовщиков» на контрактную службу, правильно действовать, когда командование
не выполняет обещанные условия контракта, защищать себя от
вымогателей денег и многому другому.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Фильм «Соло для контрабаса» – пятый в правовой
видеоэнциклопедии, созданной в пермском Мемориале. Ранее были выпущены фильмы: «Дожить до
дембеля», «Я повестку получил», «Хочу служить без
оружия», «Если ты убежден». Правовая видеоэнциклопедия предназначена для допризывников и призывников, военнослужащих по призыву и по контракту,
альтернативнослужащих, а также их родителей.
Заказать копию видеофильма можно в общественной правозащитной приемной пермского «Мемориала». Адрес: 614070 г. Пермь, ул. Крупской, 40.
Телефон/факс: 8 (342) 248-35-96, сайт www.pmem.ru.
Электронный адрес:pmem@podert.ru

РЕФОРМА ИЛИ ПРОФОРМА?
О переводе вооруженных сил на профессиональную основу,
как о панацее от всех зол, присущих призывной армии, правозащитники мечтали многие годы. Наконец, долгожданная реформа началась. И… из армии побежали «контрабасы». В чем
дело?

Чтобы ответить на этот вопрос, вернусь в дореформенное
время. Мои коллеги по Пермскому «Мемориалу» (и я в том числе), понимая, что призывной способ формирования вооруженных сил изжил себя, всё же были не столь оптимистичны и по
отношению к профессиональной армии. Мы предостерегали:
в руках авторитарной власти такая армия гораздо легче, чем
призывная, может стать орудием подавления гражданской активности, орудием агрессии по отношению к другим странам.
Солдат по призыву для вооруженных сил – человек временный. Он, как пуповиной, связан с родным домом, родным местом, что зовется малой Родиной. И жители этой малой Родины узнают от него, что происходит в армии. Таким образом,
армия остается хоть в какой-то мере прозрачной. Кроме того,
российских военнослужащих по призыву нельзя отправлять для
участия в боевых действиях за пределы своей страны.
Солдат, сознательно подписавший контракт, – своего рода
наёмник (в смысле – наёмный работник). С военной службой
он связывает свою карьеру, свое материальное благополучие.
Но при этом понимает, что «подписался» выполнять любой приказ командования, служить в любой точке, куда пошлют.
В общем, я и мои коллеги, конечно, были (и есть) за профессиональную армию и за контракт как первоначальную ступеньку
перехода на нее, но при соблюдении определенных условий. И
главное из них – демократизация общества.
Российские власти и даже «силовики» тоже не могли не
видеть того, как призывная армия, всё больше и больше разлагаясь морально, утрачивает свою боеспособность. Первый
российский президент Борис Ельцин в 1996 году торжественно заявил, что к 2000 году вооруженные силы страны перейдут
на контрактную основу. Не получилось. Задача реформировать
армию досталась по наследству его преемнику Владимиру Путину.
Но то, как надо превращать призывную армию в контрактную, силовики и демократическая общественность видели
совершенно по-разному. В 2001 году правительство Михаи-

Контракт и «контрабасы»

Контракт и «контрабасы»

74

77

ла Касьянова поручило министерству обороны разработать к
2003 году федеральную целевую программу (ФЦП) с длинным
названием «Переход к комплектованию военнослужащими,
проходящими военную службу по контракту, ряда соединений и
воинских частей». Реализация ее началась в 2004 году и должна была закончиться в 2007-м.
То, что случилось дальше, превзошло все наши самые худшие ожидания. Во-первых, еще в ходе разработки программы
произошла смена приоритетов, которую зафиксировали как
правозащитники, так и крупнейшие ученые-аналитики. Например, доктор технических наук, профессор, заведующий лабораторией военной экономики Института экономики переходного
периода Виталий Цымбал писал в «Независимом военном обозрении» (№35, 2002 г.): «Прежде всего, обращает на себя внимание то обстоятельство, что на смену формулировке будущего
способа комплектования военной организации “исключительно по контракту”, применявшейся в прошлом году, теперь в
официальных документах используется новое словосочетание
“преимущественно военнослужащими, проходящими военную службу по контракту» (выделено мной – И.К.).
Особое внимание профессор Цымбал (кстати, полковник в
отставке, то есть человек, хорошо знающий армию изнутри)
обращал на денежное довольствие (ДД) будущих контрактников: «...Главным в размере ДД должно быть обеспечение конкурентоспособности военной организации РФ перед другими
работодателями. Это достигается, если обеспечить превышение ДД над средней зарплатой в стране - до 20%».
Напоминал ученый также о том, что авторами программы
забыт и принцип добровольности при поступлении молодых
людей на военную службу.
Увы, ни Виталий Цымбал, ни другие критики целевой программы, сотворенной генштабовцами, не были услышаны. Плоды недомыслия пришлось пожинать парням в погонах.
Коллегия Счетной палаты России, проанализиров в 2008
году выполнение Федеральной целевой программы, пришла к

неутешительным выводам. Аудиторы признали, что задачи повышения привлекательности военной службы по контракту в целом не решены. Не обеспечен планируемый рост боевой готовности. Правда, специалисты Счетной палаты увидели лишь одну
причину такого состояния дел – недофинансирование программы. Ее обеспечение бюджетными средствами, как выяснилось,
составило всего 71 процент от расчетных показателей. На 1
января 2008 года количество военнослужащих, подписавших
контракт с Министерством обороны, по данным аудиторов, составило 79,9 процентов от планового показателя.
Но, я уверена, эта цифра не отражает истинного положения дел. Ведь многие военнослужащие, подписав контракт
не добровольно, под нажимом, в скором времени стали всеми силами стремиться разорвать его. А если это не получалось,
становились «сочинцами» (так в армии называют тех, кто самовольно оставил часть). И причин этому, убеждена, гораздо
больше, чем назвали специалисты уважаемой Счетной палаты.
Откуда такая уверенность? Да, это видно хотя бы из интервью с военнослужащим по контракту Андреем С., которое вы
уже прочитали в начале главы. Андрей – один из многих сотен
ребят, которые обратились в правозащитные организации с
просьбой о защите. Кроме того, у нас есть немало других оснований для того, чтобы вслух говорить о массовых нарушениях
прав веоннослужащих при прохождении контрактной службы.

ЕСЛИ БЕЗ ЛАКИРОВКИ…
Те, кто занимается защитой прав человека, в, казалось бы,
самой организованной структуре нашего общества – российской армии - сталкивается с проявлениями хаоса. Да, в ней
все от и до жестко зарегламентировано. Здесь ничто не должно делаться вопреки Уставу, законам, инструкциям и приказам.
Не должно. Но…
С воинской частью 32755, расположенной неподалеку от
Перми, «Мемориал» взаимодействует с 2004 года. То есть с
тех пор, как мы заключили договор о сотрудничестве в целях
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улучшения ситуации с правами военнослужащих. В соответствии с договором проводили мониторинг перехода части на
контрактный метод формирования и знакомили командование
с его результатами.
Бригада одной из первых в стране получила от Министерства обороны задание ударными темпами переходить на контрактный способ формирования. Условия перехода были очень
жесткими. Одно из них: средства, полагающиеся на переоборудование казарм под общежития для «контрабасов», часть получит только в том случае, если к 1 января 2006 года на контракт
перейдет уже половина ее численного состава. А это ни много
ни мало около полутысячи человек.
Положение с соблюдением прав военнослужащих в артбригаде было не лучше и не хуже, чем в других армейских частях,
можно сказать, среднестатистическое. Но оно намного ухудшилось, как только была дана отмашка переходить на контракт.
Проводя мониторинг, мы как раз и смогли проследить весь этот
нелегкий процесс и его последствия.
Представляете, как выполнялось задание Минобороны ретивыми командирами части? Кое-что нам уже рассказал Андрей
С. Рассказал правду, которую он выстрадал, можно сказать, на
собственной шкуре. В сущности, речь идет о жестоком и бессмысленном социальном эксперименте, об очередной попытке
достичь цели, не считаясь ни с какими потерями и жертвами.
В воинской части 32755 использовали все способы, чтобы
заставить солдат, отслуживших по призыву не менее полугода, подписать контракт. Уговоры, обман, угрозы нередко переходили в прямое физическое насилие. Особенно, как свидетельствовали очевидцы, отличался командир 3-го дивизиона
капитан Х., который строил на плацу дивизион (в артбригаде
это подразделение по количеству солдат сравнимо чуть ли
ни с тремя ротами обычной воинской части) и говорил: «Пока
не согласитесь подписывать контракт, в казарму не уйдете». А
происходило это зимой 2005 года, когда мороз доходил до 30
градусов. Час солдаты стояли, два, три... Кто-то сдавался, и его

отпускали в казарму. Остальные продолжали стоять. А позади
оставшихся вставала шеренга старослужащих, которые били
«молодых». Самых строптивых не брезговал побить и сам командир.
Или еще такие способы принуждения: не подпишешь контракт, переведут туда, «где Макар телят не гонял». И все понимали, что речь о воинских частях, прославившихся особой
жестокостью к новобранцам. «Солдатское радио» даже места
дислокации этих частей знает точно: Тоцкий гарнизон в Оренбуржье, Северо-Кавказский военный округ, Заполярье и т.д.
Наш мониторинг мог бы помочь командованию части увидеть все эти, мягко говоря, перегибы и во время прекратить
их. Увы, командование, вместо того, чтобы вглядеться в его
результаты, захотело разбить это «зеркало», разорвав договорные отношения с нашей организацией.
Но связи, возникшие у нас со многими солдатами этой части
даже после свертывания мониторинга сохранились. Когда им
становилось невмоготу выносить армейский беспредел, они
приходили за защитой в нашу общественную приемную. И, конечно, рассказывали обо всем, что происходит в артбригаде.
От них я узнала, что судьба бывших солдат-срочников, которые
стали «контрабасами», тоже ничуть улучшилась. Они продолжали жить в тех же казармах чуть ли еще не полтора года после
подписания контракта. Их так же, как срочников, не отпускали в
увольнительные и отпуска. Точнее, отпускали обычно только тех,
кто заплатил командиру «откупную».
Даже то, что им стали выплачивать зарплату уже не по 300400 рублей, как прежде, а по 7-8 тысяч, не принесло радости.
Тут же появились вымогатели денег из числа офицеров и тех
контрактников, которые прибыли в часть с «гражданки» по направлениям военкоматов (это, как правило, уже прошедшие
срочную службу 25-30-летние мужчины). Для них молодые
«контрабасы» стали «мальчиками для битья» и источником материального обогащения. Конечно, вымогатели в части были
и раньше, но теперь их «аппетиты» значительно выросли. Это
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особенно ясно видно из моего интервью с Андреем С.
В общественной приемной «Меморила» хранятся заявления
и от других солдат артбригады, рассказывающие жуткие подробности о том, что творилось в части. Приведу лишь несколько выдержек из них.
Из заявления сержанта того же 3-го дивизиона Ф.:
«…Все началось, когда к нам в 9-ю батарею после окончания высшего военного артиллерийского училища был прислан лейтенант Е. Он не раз избивал меня, вымогал деньги,
мотивируя это якобы невыполнением мной сержантских обязанностей. Он избивал и других моих сослуживцев, называя
нас уродами, подонками. Однажды он избил меня, пиная берцами (солдатские ботинки – И.К .) по лицу, вследствие чего у
меня полностью разорвалась нижняя губа, и я не мог есть
несколько дней…»
Добавлю от себя: командование части поспешило расторгнуть с Ф. контрактные отношения на основании якобы невыполнения им условий контракта.
Из заявления младшего сержанта разведроты Г.:
«…13 апреля капитан К. в очередной раз выпивал в канцелярии роты и в 8-м часу вечера пришел в подвал казармы,
где я наводил порядок. Он начал требовать с меня деньги за
сим-карту, которую потерял вместе с моим мобильным телефоном (а мобильный телефон он взял у меня, когда мы были
на учениях на Тоцком полигоне в Оренбургской области, и
с тех пор не возвращал). Я отказался платить. Капитан К.
избил меня, после чего ушел дальше выпивать. Я заявил об
этом в военную прокуратуру, меня направили в гарнизонный
госпиталь, где поставили диагноз – сотрясение мозга…».
Снова добавляю от себя: на этот раз справедливость, казалось бы, восторжествовала – было возбуждено уголовное дело,
затем состоялся суд. Капитан К. получил за свои преступные
действия четыре года. Но условно. И продолжал служить в той
же части. Условность наказания отозвалась тем, что сразу после суда капитан К. потребовал от потерпевшего гораздо большую сумму, чем прежде.

По данным военной прокуратуры Пермского гарнизона только за 2006 год по преступлениям, совершенным в в/ч 32755,
было заведено около 70 уголовных дел. Но, как видно из заявлений, поступивших в «Мемориал», таких уголовных дел могло
бы быть еще больше.
Естественный итог этого беспредела: резко выросло число
тех, кто бежал от насилия. Бежали или не возвращались из отпусков, несмотря на риск быть обвиненными в дезертирстве.

Вот какая телеграмма пришла в декабре 2006 года на имя
председателя «Мемориала» от матери одного «невозвращенца»: «Прошу защитить моего сына (далее следуют фамилия,
имя, отчество), служащего по контракту.. Боится возвращаться после отпуска в часть. Как бы не наложил на себя руки.
Помогите». Телеграмма пришла как раз после двух суицидов,
случившихся в артбригаде.
О суицидах особый разговор. Случилось, на мой взгляд,
страшное. Еще не дождавшись окончания следствия, которое вела военная прокуратура, тогдашний командующий
Приволжско-Уральским военным округом генерал Болдырев
(с августа 2008 года он назначен главнокомандующим российскими сухопутными войскам), заявил журналистам, что один из
двух военнослужащих покончил счеты с жизнью якобы из-за не-
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счастной любви. А другой, потому что по состоянию здоровья
вообще не должен был быть призван в армию.
Это заявление генерал сделал во время торжественного
открытия военного городка в Звездном, наконец-то переоборудованного под условия прохождения службы по контракту. На открытие пригласили пермских журналистов. Им показали бывшие
казармы, перестроенные, под общежития для контрактников,
просторную столовую, медпункт – все сверкающее чистотой и
новизной. И журналисты бросились описывать, как прекрасно
служится «контрабасам» в этой воинской части, которую тот же
генерал Болдырев назвал образцово-показательной!!! Следствие же позднее установило, что причиной суицида одного
из солдат могла быть депрессия, в которой он находился из-за
того, что его заставили подписать контракт.
P.S. Судя по всему, «опыт» в/ч № 32755 действительно
взяли за образец! Правозащитники собрали данные по всей
России и представили Главной военной прокуратуре доклад
«Нарушения прав военнослужащих по призыву при зачислении
на военную службу по контракту и при ее дальнейшем прохождении» (координатор программы Людмила Вахнина). Из доклада видно, что самый простой и привычный для нашей армии
способ – насилие. Помимо пермской артбригады, он весьма
популярен в воинских частях, дислоцированных в Калининградской области, Оренбуржье, Хабаровском крае, в Заполярье, на
Северном Кавказе… Да вряд ли возможно найти такое место,
где бы насилие не использовали как способ принудить «срочника» стать «контрабасом».
Военнослужащего Ю., проходящего службу в Волгоградской области, за нежелание подписывать контракт избили офицеры. И только после приезда матери в часть его положили в
госпиталь с переломом носа и многочисленными гематомами.
На вопрос матери о причине избиения командир, как водится,
стал рассказывать, какой плохой этот солдат.
В одной из воинских частей, расположенных в городе Дзержинске Нижегородской области, «срочников» закрыли в быв-

шей Ленинской комнате, держали с 6 утра до 12 ночи без воды.
Надо было любой ценой выполнить план по количеству контрактников в части.
Но иногда командиры выбирают и более мягкие способы.
Например, в одной из воинских частей, пользуясь правовой
безграмотностью солдат, у них просто собрали военные билеты
и поставили отметки о том, что их владельцы заключили контракты. Хотя те контракт не подписывали.
А еще в докладе говорится об обострении проблемы вымогательства в связи с переходом на контрактную систему, о
трудностях с расторжением контрактов, о принудительном труде контрактников.
Объемистый том доклада лег и на стол Уполномоченного
по правам человека в РФ Владимира Лукина. В итоге состоялось крупное совещание в Министерстве обороны с участием
представителей правозащитного сообщества.
Изменилось ли что-то после этого? Внешних признаков особо не видно. Правда, уже не столь жестко военнослужащих по
призыву заставляют подписывать контракты. Но не потому, что
испугались правозащитников. Просто, таких жестких требований к количеству «контрабасов» сверху уже не спускают.
ВОПРОСЫ К САМОЙ СЕБЕ
- Знаешь, что больше всего меня поразило в рассказе
Андрея С.? То, как его предавали сослуживцы, как отказывались свидетельствовать в суде.
- Да, конечно, все это ужасно. Но… Лично у меня нет уверенности, что мы имеем моральное право требовать от беззащитного одиночки подвига… Недомыслие (мягко говоря!) военных реформаторов – вот главная беда. И нежелание признавать
ошибки, видеть очевидное. Реформаторы рассчитывали изменить армию примерно таким же способом, каким совершенствуют машину, автомат или, к примеру, танк. Человека по давней традиции оставили в стороне, как ненужную деталь.
Вот почему с переходом армии на контракт с такой силой
вспыхнули массовое насилие, вымогательство, коррупция. А

Контракт и «контрабасы»

Контракт и «контрабасы»

82

85

вместе с ними - атмосфера страха, парализующая лучшие качества человека. Все попытки честных военных следователей (а
такие есть!) доказать вину преступника - в огромном числе случаев упираются в невозможность предъявить суду свидетеля. О
необходимости защитить свидетеля сказано много слов, написаны тысячи статей. Предпринимаются даже какие-то практические шаги. Но пока обстановка не улучшается, в контрактных
подразделениях зачастую хозяйничают наглые, знающие о своей безнаказанности деляги.
- Так проводилась ли реформа Российской армии?
Или то, что происходило с 2004 по 2007 годы, было лишь
ее имитацией?
- Мое мнение: настоящая реформа армии еще и не начиналась.
- Кто же и как, по-твоему, саботировал реформу?
- У нас «наверху» умеют говорить языком намеков или, точнее, сигналов. Такие сигналы поступили нижестоящим в виде
демонстративно «недоделанной» (половинчатой, внутренне
противоречивой) целевой программы, в виде несусветных,
невыполнимых приказов. И командиры помладше поняли, что
душу вкладывать в это дело ни к чему. Надо продемонстрировать активную деятельность, блюсти отчетность, рапортовать
об успехах…
Каждый играл в свою игру, фальшивую, а нередко и очень
жестокую. И, наконец, допекло. В 2008 году министр обороны
Анатолий Сердюков объявил о старте новой федеральной целевой программы. Теперь уже перевода на профессиональную
службу всего сержантского состава армии. С этого и надо было
начинать.
- Слушай, а тебе не приходит в голову, что вся ваша, и
твоя тоже, работа никому не нужна!?
- Приходит, конечно. Иногда. Но я эти мысли не пускаю на порог. Медленно, с огромным трудом, но наш возок все-таки катится вперед. Несмотря на ухмылки, нетерпимость и непонимание.
Что бы там ни было, никогда не брошу своих ребят, буду
защищать их права. Это нужно им, но еще больше нужно мне.

Когда удается помочь молодому человеку доказать его правоту, чувствую настоящую радость, чувствую, что нужна и полезна.
Этого у меня никто не отберет…
- Да что может одиночка? Только голову расшибить.
- Я не одиночка. Нас сотни и тысячи по всей стране. И мы
объединены в гражданскую коалицию, реализуем общие проекты. Наше общее желание – очеловечить военную службу,
сделать ее справедливой и честной, не унижающей человека.
- А есть офицеры, которые поддерживают ваши
стремления улучшить армии?
- На словах многие соглашаются, поддерживают. А на деле…
Что-то да мешает. Во-первых, боязнь порушить военную карьеру. Я знаю одного полковника, Павла Борисовича Шмакова,
который, будучи командиром воинской части, боролся с коррупцией в армии. Очень скоро ему нашли замену и вывели за
штат. А это именно тот офицер, которых так не хватает.
Еще что мешает офицерам поддержать вас?
- Жесткая система подчинения. Шаблоны мышления.
- И ты хочешь их перевоспитать?
- Нет. Я просто как бы говорю – можно, очень даже можно жить по-другому, свободнее, умнее… А полковник Шмаков стал известным правозащитником. Был предельно честным
человеком и остается им. Кстати, выйдя за штат, он закончил
гражданский вуз, защитил диплом по теме коррупции в армии.
А теперь по этой же теме готовит к защите кандидатскую диссертацию. Горжусь своим единомышленником.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Часто солдат, служащих по призыву, нагло обманывают. Убеждают что, если, например, они отслужили
полтора года, то, подписав контракт, должны служить
еще три. На самом деле, при подписании контракта
надо смотреть, на какой срок он заключается. Возможны два варианта – по выбору военнослужащего. Можно
подписать на 3 года, включая весь срок службы по призыву, а можно – на три года с момента подписания.
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Глава 4

СЛУЖИТЬ БЕЗ ОРУЖИЯ

Бежит заяц. Видит – на спине лежит ма-а-аленькая птичка. Лапки вытянула вверх, клюв напряжен, крылья с усилием сжаты. Заяц обежал
вокруг птички, остановился и спрашивает: «Птичка, что с тобой?». Птичка отвечает: «Небо держу». Заяц с уважением: «Так оно же тяжелое!».
Птичка: «Делаю, что могу».
Притча

89

Сначала о мифах
Слово «служить» многие понимают слишком узко. Вот военные считают, что служба это только, когда при погонах и с оружием в руках. Не раз слышала я их излюбленную фразу: «Кто не
служил в армии, тот не патриот». Да разве одни лишь военные
так говорят? Кто только не клянется в патриотизме, в любви к
родине. Истинная любовь, как известно, чувство интимное, о
нем незачем кричать. А кто кричит, бия себя в грудь, скорее всего, делает это из корыстных побуждений или от недоумия.
Вот еще и такое нередко слышу: «Кто не был в армии, тот не
мужик». От кого чаще всего слышу? Всё от тех же военных и от…
девушек. Да, да. Я довольно часто провожу информационные
уроки в школах, профессиональных лицеях, колледжах, в вузах.
Рассказываю о правах тех, для кого наступил или наступает призывной возраст. О том, в частности, что у юношей есть законная
возможность выбрать не военную службу, а альтернативную
гражданскую. И слышу порой в ответ эту фразу про «немужика».
Стереотип о «немужиках» наиболее прочно втемяшился в головы именно женской половины.
Встречаю, конечно, и прямо противоположные суждения.
- Я ничего не должен этой стране, поэтому буду «косить»
и от армии, и от «альтернативки» (от альтернативной гражданской службы или сокращенно – АГС,- ред.), – заявляет восемнадцатилетний юнец.
Полагаю, он путает понятия – государство и Родина. Мне
кажется, можно не любить власть, государство. Свое Отечество, Родину не любить, по-моему, невозможно. Как невозможно не любить мать, какой бы она ни была. Но есть думающие
иначе. Их право.
Государственное устройство страны может меняться в зависимости от того, какая власть ею правит. Бывало и так, что
не служить государству было гораздо достойнее, чем служить.
В конце девяностых годов двадцатого столетия в Бухенвальде
поставили памятник тем, кто не хотел воевать в гитлеровской

армии и были расстреляны как дезертиры. Он так и называется – памятник дезертирам. И само слово «дезертир» впервые с тех пор обрело второй, непрезрительный, смысл. Выбирая смертельно опасное дезертирство, немцы тем самым
служили своей родине, приближая ее избавление от фашизма.
Мне довелось побывать в Бухенвальде в 1997 году. Памятника дезертирам тогда еще не было. Жаль, не увидела его. Зато
смогла почувствовать, что на территории этого лагеря всё было
орудием предельно жестокого наказания за инакомыслие. И
тогда, когда Германия была фашистской. И тогда, когда Бухенвальд находился на территории бывшей ГДР, и сюда отправляли
немцев, не согласных с советским оккупационным режимом.
В СССР тоже нельзя было иметь убеждения, расходящиеся
с официальными. А потому была невозможна и альтернативная
гражданская служба. Когда российская федерация захотела
стать членом европейского сообщества, ее руководству пришлось подписать обязательства о том, в частности, что и у нас
в стране будет введена АГС. После этого больше десяти лет
российские правозащитники добивались, чтобы это обещание
было выполнено.
Пермский «Мемориал» и я, как член этой организации, тоже
внесли, надеюсь, вполне заметный вклад в продвижение этой
идеи. На протяжении многих лет мы проводили эксперимент по
отработке российской модели АГС. На его основе наш юрист
Роман Маранов разработал проект федерального закона «Об
альтернативной гражданской службе».
Не всё вышло у нас, как задумывалось, и закон госдумцы
приняли другой, не по нашему проекту, а по тому, который писался под диктовку Минобороны и был выгоден ему. Но всё же,
благодаря усилиям правозащитной Коалиции «За демократическую АГС» сейчас в России есть альтернативная гражданская
служба. Я уверена, что пока не отменена призывная армия, у
парней должно быть право на выбор как служить Отечеству: с
оружием в руках или без него.
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О том, как бывший «афганец» стал подвижником идеи
Мой хороший знакомый (и даже больше – мой единомышленник) Алексей живет во Владимире. Познакомились мы с ним
в далеком уже 2000-м за тридевять земель и от Перми и от его
города – на Соловецком острове, что в Белом море.
И поначалу, смешно сказать, были чуть ли не врагами. Во
всяком случае, ругались частенько на чем свет стоит. Из-за
чего? Из-за убеждений. А точнее, из-за того, как к собственным убеждениям относиться.
Алексей бывший «афганец», вертолетчик. Попал туда восемнадцатилетним парнем. Альтернативой Афгану, как сам
рассказывал, была тюрьма. Молодой был, хулиганистый. Что-то
натворил в компании дворовых парней, ну и «замели» (его жаргон). Когда дело подошло к передаче в суд, вызвали в военкомат: «Не хочешь в тюрьму, собирайся в армию».
В Афгане таким, как Алексей, было не трудно, а весело (опять
же по его утверждению). «Отлетаем, отбомбимся, возвращаемся на базу. О полетах ни слова. Зато анекдоты травили - живот от
смеха надорвешь».
Думаю, когда «грузы-200» на Родину отправляли, все же не
смеялись.
Демобилизовавшись, вчерашний «афганец» занялся патриотическим воспитанием (в его понимании) молодежи. Его
усилия заметили. Вскоре даже позвали работать в мэрию специалистом. Конечно же, по патриотическому воспитанию молодежи.
И вот, будучи хоть маленьким, но чиновником, он включился
в эксперимент по отработке российской модели альтернативной гражданской службы, который координировала общественная организация «Социальное партнерство».
Мне казалось, бывший «афганец» Алексей пришел в этот
эксперимент не из гуманистических побуждений, а, скорее,
для того, чтобы доказать, что в России «альтернативка» никогда не
приживется. Впрочем, утверждать не буду. Но даже, если это и так,
то получилось совершенно по-другому. Однако все по порядку.

Я упоминала в предыдущем материале этой главы, что и мы
в пермском «Мемориале» одними из первых в России начали
проводить такой эксперимент и вели его три года. Участвовали
в нашем эксперименте ежегодно по десять ребят. Подробно
писать об этом сейчас не буду, потому что все уже рассказала в
брошюре «Альтернативная гражданская служба. Пермский эксперимент», выпущенной нами в 2001 году. Если кто-то захочет,
может прочитать ее на нашем сайте.
А сейчас продолжу рассказ об Алексее, бывшем вертолетчике, «афганце». В 2000 году «Социальное партнерство» организовало на Соловках летний добровольческий лагерь для участников эксперимента. Со всей России собралось около сорока
парней. И меня туда с нашими ребятами пригласили. Приехали
и несколько «альтернативщиков» из Владимира с Алексеем во
главе.
И вот при первой же встрече мы вдрызг разругались. Когда
он, увидев пермских ребят, сказал: «Ого, сколько у вас «косильщиков»!». Не шутя, сказал, а зло. Он так и считал тогда всех претендентов на АГС «косильщиками».
Потом наши стычки случались еще много раз. Чаще всего
темой для споров были так называемые тяготы. Точнее, неравенство «тягот» на военной службе и на альтернативной. Он был
согласен с чиновниками минобороны, что «горшки в больницах
выносить и на полигонах грязь месить – это две большие разницы», и что из-за этого неравенства «альтернативка» должна
длиться намного дольше, чем военная служба.
Я, конечно, возражала: такое представление – советская
«отрыжка». Наши парни, проходя эксперимент, это доказали.
Они занимаются социальной работой на дому у одиноких лежачих больных и престарелых людей, у инвалидов. Ухаживают
за умирающими в хосписе. Социальные работники-женщины
не справляются, не в силах поднять лежачего больного с кровати и посадить в коляску или перенести в ванную, чтобы помыть.
Парням это под силу, хотя тоже нелегко.
Но гораздо труднее работать психологически. Инвалиды
или просто больные и престарелые – люди, как правило, с на-
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пряженной психикой, часто раздражительные. У тех, кто работает с ними, через год-два может наступить эмоциональное
переутомление, специалисты это называют психологическим
сгоранием. Может быть, поэтому среди социальных работников так мало мужчин. А не только потому, что там мало платят.
Хотя и зарплата имеет значение. Не случайно же даже в кризисные времена, несмотря на безработицу, в социальной сфере не
хватает рабочих рук, и женских тоже.
Если человек думает о пользе обществу, говорила я Алексею, он никогда не будет отрицать, что альтернативная гражданская служба нужна, и что длиться она должна не дольше военной службы.
Алексей, конечно, возражал мне. А я ему снова. Особенно я
взъярилась, когда он хотел заставить работать и опять назвал
«косильщиком» сильно простудившегося, лежавшего с высокой
температурой участника пермского эксперимента Васю Жигалова.
Работу «альтернативщикам» на Соловках предложили нелегкую – прочищать в тамошнем лесхозе заросшие лесом дороги.
Наши парни никогда раньше лесорубами не работали, не приходилось им работать и в масках от москитов. Инструмент не
богатый: топоры и одна на всех пила «Дружба», выпускавшаяся,
кстати, в Перми. Мы ее и привезли с собой. Качества она была
не ахти какого, часто начинала «чихать», выходила из строя. А на
качественную-то, импортную у нас денег не было.
Лесхоз прикрепил к нам своего производственного мастера. Но тот появлялся на лесной делянке очень редко, да и то
нетрезвым. Алексею пришлось взять на себя бригадирские
обязанности, благо руки у него, как оказалось, золотые. Выросший в небогатой рабочей семье на окраине Владимира, он с
детства помогал отцу заготовлять дрова, научился махать топором и с пилой справляться. И с ручной, и с той, что с бензиновым мотором.
Парни старались трудиться так, чтобы ни в кого не закралось
сомнение, будто бы они решили стать «альтернативщиками»,

потому что боятся трудностей. И Алексей через некоторое время зауважал их, перестал называть «косильщиками». А к концу
лагерной смены парни с Алексеем были уже друзьями. Да и
мы с ним стали относиться друг к другу по-другому. Он многое
понял за это время. Когда вернулся во Владимир и стал расширять альтернативный проект, начальству это не понравилось, и
его «помели» из мэрии.
Худа без добра не бывает, сказал себе Алексей, и поступил
учиться в вуз. Заканчивая его, защитил диплом по теме АГС. Потом закончил аспирантуру. Его кандидатская диссертация тоже
связана с альтернативной гражданской службой. Я опубликовала положительный отзыв на его диссертацию.
О том, как правозащитники бились за хороший закон
Бежит заяц. Видит – на спине лежит ма-а-аленькая птичка.
Лапки вытянула вверх, клюв напряжен, крылья с усилием сжаты.
Заяц обежал вокруг птички, остановился и спрашивает: «Птичка, что с тобой?». Птичка отвечает: «Небо держу». Заяц с уважением: «Так оно же тяжелое!». Птичка: «Делаю, что могу».
Эту притчу я услышала от одного из своих коллег по межрегиональной коалиции общественных организаций «За демократическую АГС» - Сергея Кривенко. Рассказал он его после
заседания совместной рабочей группы, созданной нашей Коалицией и Министерством труда РФ еще в период рассмотрения
в Госдуме проекта федерального Закона «Об альтернативной
гражданской службе».
Мы не раз собирались в Минтруда на Славяновской площади, и правозащитники изо всех сил старались доказать оппонентам, что гораздо лучше будет для всего российского общества, если ко второму чтению очень жесткий законопроект,
внесенный правительством, удастся смягчить поправками. Чтобы молодому человеку, претендующему на АГС, не надо было
доказывать наличие у него верований или убеждений, а достаточно их четко изложить в заявлении, как это делается, скажем,
в Германии. Чтобы организацию АГС не поручали Министерству
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обороны. Чтобы альтернативщики служили, в основном, в социальной сфере и в здравоохранении, а не в оборонной промышленности. И не три с половиной года, а максимум два с половиной. Чтобы альтернативнослужащих из Перми не отправляли, к
примеру, на Дальний Восток, а дальневосточников не гнали бы
в Пермь. Хотя бы потому, что это очень накладно для нашей экономики: расходовать огромные средства на перевозку людей и
на строительство для них жилья…
Минтрудовцы внимательно выслушивали нас, вроде бы с
чем-то даже соглашались. Но когда настала самая решающая
пора представления согласованных поправок Думе, глава Министерства А. Починок повел себя так, что, по сути, ни одна из
них не была принята. Если не считать каких-то несущественных
мелочей.
Правозащитники, конечно, выступили с заявлением, осуждающим действия Минтруда. Были и горькие вопросы самим
себе: а стоит ли продолжать наши «игры» с чиновниками? Но
когда Минтруд разработал проект Положения о порядке прохождения АГС и смастерил его так изощренно, что благодаря
еле заметным мелочам еще ухудшил то плохое, что было в законе, мы снова пришли на заседание совместной рабочей группы.
И снова пытались повернуть законодательное «дышло» в иную
сторону. И снова нас внимательно и даже доброжелательно выслушивали и обещали учесть наши предложения.
Но прошло еще какое-то время, осталось всего ничего до
вступления закона об АГС в силу. Правительство торопит Минтруд представить проект Положения. Да тут снова эти правозащитники, то есть мы, требуют поправить Положение. Нас опять
выслушивают. И не просто внимательно. А как санитарка в хосписе выслушивает безнадежно больного: ты, мол, говори, говори, может, полегчает.
Мы им про только что закончившуюся сессию Комитета
ООН по правам человека рассказываем, на которой выражена
озабоченность «карательным характером» принятого в России
федерального закона об АГС. А замминистра труда жалостливо взглядом продолжает успокаивать нас. Неподалеку от него

представитель Министерства обороны сидит, по фамилии
Францев. Молчит, но от него к замминтруда такие флюиды текут, что тот бедный поеживается.
Вышли мы с того заседания рабочей группы и стали думать,
что делать дальше. Многие, в том числе и я, в сердцах предлагали вообще закончить с этими заседаловками. Вот тогда и
рассказал Сергей Кривенко анекдот про птичку. Мы посмеялись.
А коллега продолжил: «Да, взаимодействие с Минтрудом неэффективно. Да, затратно по времени и усилиям. Но покажите
мне другой путь что-либо изменить. А ведь в нашем деле есть и
подвижки. За полтора года нам удалось добиться того, что процесс принятия документов по АГС стал гласным и открытым. На
последней встрече заместитель министра Максим Топилин подтвердил, что список рабочих мест, на которых будет разрешено
проходить АГС, – также будет открытым. Минтруд поддержал
нашу идею о проведении совместных с Коалицией информационных семинаров для чиновников в регионах. И еще: готовится
письмо от Минтруда главам администраций всех регионов о
необходимости взаимодействия с общественными организациями и о необходимости включения их в межведомственные
комиссии по АГС в регионах. Конечно, это много меньше того,
что мы хотим и что поставили одной из своих целей – изменение закона и положения об АГС. Но…»
«Размышлизмы» Сергея Кривенко заставили нас взглянуть
на жизнь более оптимистично. В конце концов, мы решили: вопрос не в том, продолжать ли взаимодействовать с Минтрудом,
а в том, что еще предпринять, чтобы это взаимодействие стало
эффективнее. Птичка пока держит небо.
Отказались не от АГС, а от ее дискредитации
Заместитель военного комиссара Сергей Самарханов на
вопрос, как прошел весенний призыв 2004 года, отвечает кратко: «Штатно». Пытаюсь «расколоть» его на подробности: «Ну,
может быть, были все же какие-то неожиданности, сюрпризы?»
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Сергей Римович парирует вопросом на вопрос: «Какие могут
быть для меня сюрпризы, если я провел уже 25-ый призыв?»
Но я напоминаю замвоенкому, что нынешней весной, одновременно с набором новобранцев на военную службу, прошел
и первый (не только в жизни полковника Самарханова, но и всей
нашей страны) призыв на альтернативную гражданскую службу.
Настроение Сергея Римовича портится. С «альтернативщиками», с его точки зрения, случился у нас полный провал.
Пермь получила наряд на 13 альтернативнослужащих. Причем,
в разнарядке были указаны точные фамилии ребят, отстоявших
через суд свое право на замену военной службы на АГС, и организация или предприятие, куда каждый должен был быть отправлен для прохождения службы…
И вот, ни один из них туда не поехал. У двоих, правда, появилась причина для законной отсрочки от всякой службы - рождение ребенка. Еще один из тринадцати не согласился с заключением медиков военкомата о состоянии своего здоровья и подал
на них жалобу в суд. А остальные-то десять парней, считает С.
Самарханов, просто «откосили» от АГС. В стране после весеннего призыва приступили к выполнению АГСных обязанностей
246 юношей. И среди них ни одного пермяка.
Что касается меня, то я не вижу никакого противоречия в том,
что пермские ребята, так охотно участвовали в эксперименте
по отработке модели АГС и не захотели проходить ее после
принятия федерального закона. Потому что, во-первых, мы их
готовили не к такой альтернативной службе, какая предложена
им. Напомню: Государственная Дума под нажимом российских
милитаристов приняла закон об АГС необоснованно жесткий
по отношению к тем, кто готов служить Родине, но без оружия
в руках. Особенную репрессивную окраску закону придает экстерриториальный принцип прохождения АГС, обрекающий молодого человека на полуголодное существование с мизерной
зарплатой вдали от дома в течение 3,5 лет службы.
Надо учесть еще то, что участники пермского эксперимента
по отработке модели АГС уже, по сути, отслужили кто по одному, кто по два года в учреждениях социальной сферы. Работали

они там на полную катушку и вполне официально, с отметкой
в трудовых книжках. Значит, для них альтернативная служба по
нынешнему федеральному закону выльется в сумме уже не в
3,5 года, а в 4,5 или в 5,5 лет. Разве это справедливо?
Но есть еще немаловажный мотив, который заставляет продвинутых пермских ребят отказываться проходить АГС. Для
этого стоит посмотреть, куда направлены первые российские
АГСники, те самые 246 ребят. Вот только несколько примеров
на вскидку. Даниил Чевелев из Казани получил распределение в
штаб Московского военного округа. А когда там парня почемуто отказались принять, перевели обратно в Казань на пороховой завод. В Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Ижевске юноши
тоже вынуждены трудиться на оборонных предприятиях.
А разве для того вводилась альтернативная гражданская
служба, чтобы затыкать дыры в оборонке? Не хватает надежных
рабочих рук в социальной сфере, в здравоохранении. Именно
туда устремлялись благие порывы пермских альтернативщиков.
Они даже прошли профессиональную подготовку на созданных
нами специальных курсах. Но чиновники из Минтруда наплевали на все резоны и подошли к претендентам на АГС с одной
меркой, удобной для оборонщиков.
А как оценить стремление чиновников заставить проходить
АГС в качестве уборщика человека с высшим образованием,
классного программиста Юрия Киселева? Где тут логика? И в
чем выгода для государства, потратившего на подготовку специалиста немалые средства, а теперь дающего ему в руки метлу?
Слишком часто нет разумных ответов на многочисленные
вопросы, связанные с введением АГС в России.
«Не надо лезть им в душу…»
Что думают виднейшие ученые-религиоведы страны о том,
что призывные комиссии и суды часто заставляют претендентов на АГС доказывать наличие у них убеждений, несовместимых с военной службой? Это я попыталась выяснить у них во
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время конференции, проходившей в Пермском техническом
университете.
Привожу «микроинтервью», взятые там.
Тонкая, интимная материя
Виктор Гараджа, профессор Московского государственного
университета, действительный член Российской Академии образования:
- Федеральный закон «Об альтернативной гражданской
службе» предоставляет возможность членам призывной комиссии требовать от претендента представить подтверждение
наличия у них убеждений, соответствующих службе без оружия.
Это противоречит целому ряду статей Конституции Российской
Федерации, закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». К сожалению, добиться в ближайшее время внесения через Государственную Думу поправок в закон об АГС не
кажется возможным. Поэтому, на мой взгляд, правозащитные
организации должны каждого такого юношу сопровождать в
процессе его прохождения через призывную комиссию, убеждая ее членов в том, что религиозные и иные убеждения человека требуют к себе уважения, что это тонкая интимная материя...
Проще говоря, надо убеждать не лезть к молодому человеку в
душу.
Ненасильственное сопротивление
Абдусалам Гусейнов, заместитель директора Института
философии РАН, действительный член Российской Академии
наук:
- Кроме религиозных, есть много других убеждений, в соответствии с которыми молодой человек может просить заменить
военную службу на альтернативную гражданскую. Например,
убеждения, основанные на философии ненасилия. Для того,
чтобы их иметь, совсем не обязательно принадлежать к какойлибо конфессии или организации. Они или есть, или нет.
Ненасилие есть отказ от насилия как способа (средства)
разрешения общественных конфликтов. Отказ от насилия при

этом ни в коем случае не есть отказ от самой борьбы за социальную справедливость. В качестве ответа на ситуацию социальной несправедливости (многообразные формы угнетения человека человеком) в реальном историческом опыте
чаще всего сознательно культивировались две различные
нравственно-политические стратегии: смирения (покорности)
и насильственного сопротивления. Но наряду с покорностью и
ответным насилием в ситуации социальной несправедливости
существует еще одна (третья) стратегия поведения - ненасильственное сопротивление, которое схоже с ответным насилием
в том, что оно ориентирует деятельность на социальную справедливость, и отличается от него тем, что обязуется достичь
этого без применения насилия.
Мир существует, движимый любовью
Абдусалам Гусейнов:
- Начало современному движению ненасилия положил Лев
Толстой. Идея ненасилия была мужественно заявлена им как
жизненная программа и последовательно, всесторонне осмыслена. Она опробована в несомненных и успешных опытах исторического масштаба. Но ненасилие нельзя считать открытием
выдающихся людей. Оно заложено в самом фундаменте человеческого бытия. Как писал Ганди, мир существует, движимый
любовью, ибо, если бы враждебность была движущей силой
мира, он давно бы погиб. Ганди считал, что даже в гуще столкновений действует сила любви. Само существование человечества на протяжении многих тысяч поколений говорит о том, что
в его истории превалируют ненасильственные, дружественные
способы деятельности. В этом смысле идеал ненасилия есть
нечто очень близкое, органичное всем людям. И задача заключается не столько в том, чтобы постепенно интегрировать и
начать практиковать ненасильственные способы деятельности,
сколько в том, чтобы отказаться от тех особых и исключительных случаев насилия, которые все еще принято считать оправданными, законными, справедливыми.
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Чиновникам «до фени»…
Михаил Одинцов, профессор кафедры религиоведения
РАГС (Российской Академии государственной службы), научный консультант Уполномоченного по правам человека РФ:
- В аппарат Уполномоченного по правам человека РФ поступают тысячи писем и обращений от людей всех конфессий на
нарушения их прав чиновниками разных уровней. Есть и жалобы
претендентов на альтернативную службу. Многим чиновникам,
извините, «до фени» права человека. Политика государства
в сфере свободы совести должна быть направлена, в первую
очередь, на человека (все люди равны в своих правах). В отношении религиозных организаций государство тоже должно
исходить из их равенства.
Конкурировать, но не подавлять
Абдул Нуруллаев, профессор университета «Дружбы народов»:
- Для любых идеологий присуще стремление к максимальному расширению своего влияния на население, нередко сопряженное с вытеснением других идеологий. Религиозная идеология не составляет в этом отношении исключения. Поскольку за
религиями стоят большие людские массы, то идеологическое
противостояние в истории подчас перерастало в силовое, со
всеми вытекающими отсюда последствиями. Государственная
поддержка одной из борющихся сторон приводила к ужесточению и углублению противоборства. Религиозные войны унесли
миллионы человеческих жизней.
Наученное многовековым горьким опытом человечество выработало целый ряд мер, направленных на преодоление такого
развития событий и создание условий, способствующих прохождению идейной конкуренции между религиями и конфессиями в цивилизованных рамках. Важнейшее место среди этих
мер занимают принципы свободы совести и свободы вероисповедания, отделения религиозных объединений от государства и их равенства перед законом.

Обычно такие принципы фиксируются в конституции страны.
Подобным образом поступило и молодое постсоветское Российское государство, стремясь окончательно изжить практику
деления религиозных организаций на имеющих преимущества
и лишенных таковых. Между тем, именно эти демократические
принципы теперь подвергаются усиленным нападкам определенных групп политиков, ученых и религиозных деятелей.
В условиях многонациональной и поликонфессиональной
страны, где те или иные религии (конфессии) сыграли огромную
роль в формировании и сохранении национальных традиций,
культур, характеров различных народов, которые и по сей день
воспринимаются ими как неотъемлемая часть их исторического наследия, равенство религий и религиозных объединений
перед законом имеет важное значение для обеспечения межнационального согласия. Поэтому, при совершенствовании законодательства о свободе совести, необходимо заполнить этот
пробел не в меньшей мере, чем это было сделано в упомянутом
законе «О свободе вероисповеданий».
Веру навязывать нельзя
Римир Лопаткин, профессор кафедры религиоведения
Российской Академии государственной службы:
- Надо сказать, что клерикальная атака началась с хорошей
заблаговременной подготовки. В 1993 году, на волне эйфории
так называемого религиозного возрождения и явно завышенных ожиданий общества в отношении РПЦ, был разработан
и при не слишком активном сопротивлении светских ученыхгуманитариев, членов соответствующей комиссии при Минвузе, принят Государственный стандарт направления «Теология».
Речь на самом деле идет о подчинении государственной высшей школы Церкви, а за этим последует очередь и общеобразовательной школы.
Bладимир Сергеевич Глаголев, доктор философских наук,
профессор Московского государственного института международных отношений:
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- Поскольку в России, как и в огромном числе стран мира,
существует поликонфессиональность, религиоведческое образование должно быть обязательно ориентировано на диверсификацию религий, культур и духовных процессов, которые в
них существуют. А РПЦ, как и любые другие конфессии, могут
создавать свои факультативы для желающих более углубленно
изучить особенности той или иной религии. Веру навязывать
нельзя. Так же, как нельзя требовать от кого бы то ни было доказывать наличие этой веры или убеждений.
В этой дискуссии я приняла участие. Привожу и свою реплику.
Ирина Кизилова:
- Претензии «главенства» ярко выражены в социальной концепции РПЦ, в соответствии с которой российская православная церковь намерена внедриться в общеобразовательную и
высшую школу. Поощряет РПЦ и возврат в школьную программу начальной военной подготовки. Понятно, что выпускнику
школы, прошедшему НВП, будет сложнее доказать призывной
комиссии свое право на альтернативную гражданскую службу,
вместо военной.

Пермский край, как, наверное, и другие регионы, замучили
реорганизации. Бывшее управление по труду и занятости населения, которое занималось вопросами организации АГС в нашем регионе, реорганизовалось в агентство. И как выяснилось,
именно альтернативную гражданскую службу оно «отмело» от
себя. Потом были новые реорганизации. В результате, проблемы АГС, похоже, вообще выпали из поля зрения краевого
правительства.
Факт очень тревожный. В Пермском крае альтернативную
службу проходят всего четыре юноши. И заявок от пермских работодателей, желающих принять иногородних ребят и готовых
предоставить им жилье, по сути дела, единицы, хотя социальная сфера и здравоохранение испытывают нехватку санитаров,
социальных работников. Да и на стройках, на предприятиях
нужны рабочие руки.
Между тем, в подавляющем большинстве других регионов
дела с АГС обстоят намного лучше. Самое большое число альтернативщиков – свыше 120 – служит сегодня в Краснодарском
крае. И в Приволжском федеральном округе нам есть с кого
брать пример. В Казани трудятся около 50 агээсников, в Удмуртии – примерно столько же, в Нижегородской области их насчитывается несколько десятков.
Короче говоря, дела с АГС идут хорошо там, где региональные власти уделяют этому институту внимание. Во многих регионах работают межведомственные комиссии, в которые входят
представители разных сфер: социальной, здравоохранения,
образования, промышленности, культуры… Да, и культуры тоже.
Потому что альтернативщики служат, например, даже в Росцирке, ухаживая за животными. А один проходит службу в качестве…
танцовщика балета. Кстати, среди немногочисленных заявок от
нашего края Федеральная служба занятости готова удовлетворить просьбу Пермского хореографического училища.
И все-таки число желающих служить альтернативно в России с каждым годом не растет, а снижается. Сейчас АГС про-
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ходят чуть более тысячи человек. А число поданных заявлений
от претендентов на замену военной службы альтернативной
снизилось с 1800 в 2004 году (год вступления в действие Федерального закона об АГС) до 319. (Правда, эта цифра может измениться и в сторону увеличения в зависимости от ситуации).
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Причины, на мой взгляд, кроются в самом федеральном законе, который был разработан и принят Госдумой
под давлением минобороновского лобби именно таким,
чтобы отбить охоту у молодых россиян проходить столь
востребованную во многих европейских странах, в тех,
где сохраняется призыв на военную службу.
Если, скажем, в Германии она продолжается всего 9
месяцев, то в России до 1 января 2008 года была 3 с половиной года, а после – 1 год и 9 месяцев.
Но остается еще одно серьезное препятствие на пути становления российской альтернативной службы – предусмотренное федеральным законом преимущество экстерриториального принципа прохождения АГС перед территориальным.
Федеральная служба занятости вынуждена в подавляющем
большинстве направлять юношей, проживающих, скажем, в
Пермском крае, в любой другой регион, вплоть до Сахалина
или Калининграда.
Многие не понимают, что в этом плохого, ведь призывников
на военную службу тоже направляют в разные регионы, в том
числе и весьма отдаленные от места проживания призывника.
Но разница вот в чем: Министерству обороны из федерального
бюджета выделяют огромные средства, в том числе, и на полное содержание военнослужащих (крыша над головой, питание,
обмундирование). В то время, как альтернативщик должен обеспечивать себя сам – на мизерную зарплату, которую ему платят
как социальному работнику или санитару в больнице.
Но самый сильный удар экстерриториальный принцип прохождения АГС наносит даже не по альтернативщику, а по прини-

мающей его больнице или социальному учреждению. Ведь оно
вынуждено предоставить жилье и оплачивать АГС-служащему
во время обязательного ежегодного отпуска проезд от места
работы до дома и обратно. Представьте себе, во сколько это
обойдется какой-либо пермской больнице, с ее мизерным
бюджетом, если она примет агээсника из Владивостока?
Развитие АГС – дело большой государственной важности.
Государство призывает усилить контроль за направлением на
АГС, а также за прохождением альтернативной гражданской
службы в организациях, подведомственных исполнительным
органам государственной власти. В Пермском крае осталось
малое - чтобы губернатор своим решением четко определил,
какое же подразделение исполнительной власти должно заниматься вопросами АГС.
ПЕРМЬ ПРОДОЛЖАЕТ «ВОРОТИТЬ НОС» ОТ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ СЛУЖБЫ. А ЗРЯ.
Весной 2008 года снова ни одно пермское предприятие
не подало заявок на «альтернативщиков». В результате, попрежнему только два молодых человека проходят в Перми
альтернативную гражданскую службу. Через год они на законных основаниях уйдут в альтернативный «дембель». А дальше?
Больше АГСники в Перми никому не нужны? Ни учреждениям
здравоохранения и социальной сферы, ни промышленным
предприятиям?
Не только «горшки выносить»
Противники АГС продолжают создавать и поддерживать разнообразные мифы. Самый распространенный: «альтернативно
служить – горшки выносить». Недавно я побывала на Нижнетагильском вагоностроительном заводе, где трудятся около 60
альтернативщиков. Прежде всего, ребят, прибывающих в Тагил
из разных регионов, надо было разместить в благоустроенном
общежитии. Причем с учетом их вероисповедания. На завод
приехали приверженцы девяти так называемых «не основных»
конфессий. И кадровикам было непросто понять, что Свидете-
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ля Иеговы не стоит селить в одну комнату, ну скажем, с «новозаветинцем» или с атеистом-антимилитаристом. Иначе бесконечные дискуссии на теософские темы не оставят парням
времени и сил ни на что другое.
- А подбор рабочего места для каждого чего стоит, - рассказывают мне в отделе кадров Уралвагонзавода. Завод подавал в
Федеральную службу занятости (которая распределяет АГСников по рабочим местам) заявку на токарей, слесарей, и прочих
специалистов не ниже третьего разряда. А прислали ребят, в
основном, не имеющих специальности вообще. Пришлось обучать прямо здесь, благо у предприятия есть собственная база
подготовки рабочих всех необходимых профессий.
Они спасают завод
- Не проще ли было отказаться от «непрофильных»? – спрашиваю «кадровичку» Валентину Николаевну. В ответ она приводит цифру – сколько молодых рабочих, не альтернативщиков,
а просто пришедших к ним выпускников местных профучилищ
или обученных на самом заводе должны этой весной уйти на военную службу. А нового пополнения из ПТУ и техникумов ждать
не приходится, так как отсрочки для их учащихся с этого года
отменены. Получается, что в этой ситуации альтернативнослужащие просто-таки спасают завод.
Также точно АГСники спасают от кадрового голода и Казанский пороховой завод, трудясь на производстве «мирного» пороха для фейерверков, о чем я узнала, будучи в командировке
в Татарстане. Кстати это производство дает немалую прибыль
предприятию, ведь расцвечивать небо фейерверками сейчас
очень модно.
В Нижегородской области и целом ряде других регионов
альтернативщики «закрывают» вакансии рабочих мест, например, в почтовых отделениях.
Хотя и «горшки выносить» ничуть не зазорно, что доказывают те ребята, которые проходят АГС в учреждениях здравоохранения и социальной сферы.

Кандидат на АГС – кандидат в «психушку»?
После сокращения срока альтернативной гражданской службы число желающих проходить ее России снова стало расти. Но
увеличится ли число альтернативщиков в Перми? Предпосылок
для этого пока по-прежнему нет. Да и как оно может увеличиться, если ни одно из пермских промышленных предприятий так и
не собралось подать соответствующую заявку?
Немалый вклад в сокращение числа потенциальных альтернативщиков вносят и районные военкоматы. По закону заявление о замене военной службы на АГС подается в призывную
комиссию через военкомат, который не вправе его не принять.
Но призывники, обратившиеся за консультацией в «Мемориал», рассказывают самые странные истории о препонах, которые им чинят в райвоенкоматах, не желая принять заявление. И
если даже примут, может попасться еще много камней на пути
к АГС. Например, психиатр, занимающийся освидетельствованием призывников в одном из военкоматов Перми, отправила
на обследование в психдиспансер парня только потому, что он
заявил о себе, как о претенденте на альтернативную гражданскую службу.
Интересно, долго ли еще Пермь будет воротить нос от альтернативщиков?
ЮНОШИ ИЗ ГЕРМАНИИ ПРОХОДЯТ ГРАЖДАНСКУЮ
СЛУЖБУ В ПЕРМИ
Среди волонтеров Пермского «Мемориала» ежегодно
случается пополнение за счет немецких юношей, приезжающих в Пермь проходить альтернативную гражданскую службу
(Zivildienst). Они, как и пермские волонтеры «Мемориала», помогают одиноким бабушкам и дедушкам, пострадавшим в годы
сталинских репрессий. С сентября 2008 года в составе нашей
волонтерской социальной службы трудится Маркус Аватер. Он
готов выполнять любую работу для людей, пострадавших от
сталинских репрессий: убирать их квартиры, покупать продукты, готовить обед… Словом, делать все, что не в силах сами
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его подопечные. И еще общаться с ними. Зная не очень много
русских слов, Маркус тем не менее умеет разговаривать с теми,
за кем ухаживает. А по субботам он обучает немецкому языку
волонтеров «Мемориала», которые собираются поехать в Германию, чтобы там поработать добровольцами.
В ФРГ альтернативная гражданская служба (Zivildienst) существует уже почти 40 лет. На нее ежегодно направляют около 150 тысяч юношей призывного возраста, не желающих по
убеждениям или верованиям проходить военную службу и обучаться владению оружием (столько же немецких призывников
пополняют ряды солдат Бундесвера).
Всем цивильдинстерам предоставляется возможность в
соответствии с их наклонностями и способностями пройти в
течение 10 месяцев АГС в больницах, хосписах, домах престарелых, интернатах для инвалидов, детских домах или в учреждениях и организациях, занимающихся охраной природы.
В нашей стране сейчас проходят АГС чуть более тысячи
российских юношей. Согласитесь, по сравнению с той же Германией, это очень и очень мало.
СОТРУДНИК МОЛОДЕЖНОГО «МЕМОРИАЛА» ЗАЩИТИЛ ДИПЛОМ ПО ТЕМЕ АГС
Тема диплома, защищенного Михаилом Фадеевым, звучит
так: «Альтернативная гражданская служба в современной России. Социологический анализ».
Немного истории. Михаил был одним из участников эксперимента по отработке российской модели альтернативной
гражданской службы, проводимого Пермским «Мемориалом».
Он пришел в эксперимент в 2000 году восемнадцатилетним,
уже осознав к этому времени, что служба в армии не совместима с его убеждениями. Михаил и его товарищи по эксперименту, первопроходцы российской АГС, доказали это в судах еще
до принятия федерального закона об альтернативной гражданской службе.

Чтобы подтвердить свою готовность к прохождению АГС,
они взвалили на свои юношеские плечи тяжелую ношу – уход на
дому за одинокими престарелыми людьми. Причем это была не
эпизодическая помощь немощным и больным, а совершенно
профессиональная социальная работа в муниципальных Центрах социальной помощи населению.
Участников эксперимента не отталкивало даже то, что в то
время зарплата социального работника составляла чуть более
300 рублей в месяц, а до перехода на социальную работу кто-то
из них уже закончили вузы, кто-то – техникум или профтехучилище, все имели профессию и зарабатывали гораздо больше,
чем в социальной службе.
Своим участием в эксперименте эти самоотверженные
юноши продвигали идею альтернативной гражданской службы
в российском обществе и ускоряли принятие федерального закона об АГС. И не их вина, что российский закон, написанный
под диктовку генералов из Министерства обороны и Генштаба,
получился таким репрессивным по отношению к ним.
Михаил приложил немало сил, чтобы оспорить в Конституционном суде самую жесткую статью этого закона – срок прохождения АГС, который чуть ли ни вдвое длиннее, чем срок военной службы по призыву. Но, как оказалось, КС еще не дозрел
до понимания того, как важно для нашей страны, а особенно
для ее социальной сферы, чтобы молодые люди шли на альтернативную гражданскую службу, не чувствуя себя оскорбленными таким федеральным законодательством.
Число желающих проходить АГС после принятия федерального закона с 2004 года постоянно снижается. Причины этого
Михаил Фадеев исследовал и обосновал методами социологии в своем дипломном проекте. Учебу на дневном отделении
Пермского госуниверситета он успешно совмещал с работой
в проектах Пермского Молодежного «Мемориала», на которую
был приглашен сразу после завершения эксперимента.
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О СЕГОДНЯШНИХ «СОЛДАТАХ» АГС
Без бумажки ты… военный
Слава Богу, срок АГС с 1 января 2008 года сократился с трёх
с половиной лет до 1 года 9 месяцев. Но всё равно она чуть ли
не на целый год длиннее военной службы по призыву. И если
кто-то в России идёт на АГС, надо содействовать, а не препятствовать этому.
В Индустриальном районном суде Перми разбиралась жалоба претендента на АГС Дмитрия Д. Пожаловался юноша на
решение призывной комиссии района, отказавшей ему в замене военной службы по призыву на альтернативную гражданскую.
Не привёл, мол, юноша достаточно доводов, не приложил документов, подтверждающих наличие у него убеждений, противоречащих несению военной службы.
Странно, конечно, требовать документы о том, что ты, скажем, пацифист или приверженец миролюбивой религии, не позволяющей брать в руки оружие. Хотя… Члены церкви «Свидетели Иеговы» приносят в суд справки о своём членстве в ней, и
этого бывает достаточно, чтобы призывная комиссия приняла
решение в их пользу.
А вот Русская православная церковь своему приверженцу с
пацифистскими взглядами таких справок не даёт.
Конечно, если молодой человек состоит в некоей пацифистской или антимилитаристской организации, её руководитель может дать письменное подтверждение этому. Но есть
населенные пункты, в которых отродясь таких организаций не
водилось, а вот молодые люди с подобным мировоззрением –
существуют. И российская Конституция вкупе с Федеральным
законом «Об альтернативной гражданской службе» относятся
вполне уважительно к таким ребятам, предоставляя им право
служить без оружия в руках.
Доброе сердце в письменном виде
Но вернёмся к Дмитрию Д. Он, действительно, не приложил к своему заявлению никаких справок и документов. Толь-

ко мама, пришедшая с ним, рассказала суду про то, каким добрым мальчиком рос Дима, как помогал соседям, как не терпел
никаких драк… Дима-то был уверен, что и маме не надо было
приходить, достаточно было ему самому толково изложить свои
взгляды! Кстати, примерно так и получают направления на цивильдинст (альтернативную гражданскую службу) в Германии:
пишут сочинение в специальную комиссию по АГС с изложением своих взглядов.
Но наши призывные комиссии готовы душу «альтернативщику» вывернуть наизнанку. Её члены попросили у Димы номера
телефонов друзей (как выяснилось позже, времени, чтобы им
позвонить, члены комиссии так и не нашли), а через некоторое
время сообщили отрицательное решение комиссии.
Почему? Дима выяснять не стал. Подал жалобу в суд. И в
суде выяснилось, что парень совершил и совершает достаточно много для своей пока ещё не длинной жизни дел, которые
могут служить подтверждением его миролюбивого отношения
к людям.
Например, он добровольно работает в волонтёрской социальной службе пермского «Мемориала», помогает старым людям, жертвам политических репрессий. Прежде Дима не придавал значения тому, зафиксировано это на бумаге или нет, но
пришлось собирать характеристики…
Судья отложил слушания по делу, дав Диме две недели на
сбор недостающих документов.
На следующем заседании суд принял решение в пользу
Димы.
АГСный почтальон
В почтовом отделении №45 г. Перми не могут нарадоваться
на Дениса Орлова: почтальон третьего класса очень заботлив
и внимателен к клиентам. Мало того, что письмо или газету в
ящик опустит, так позвонит ещё и сообщит: вам корреспонденция пришла.
Так же три с половиной года не могли нахвалиться в краевой
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детской клинической больнице на Андрея Насырова и Ивана
Курнышева, которые трудились санитарами в реанимационном отделении. Иногда - из-за нехватки рабочих рук - даже на
две ставки. В 2005 году они стали «первыми ласточками» АГС в
Перми. В военкомате их стращали и увещевали: «Оно вам надо
- больше трёх лет мыть полы да горшки выносить? Легче отслужить!».
Но ребята, которые являются членами организации «Свидетели Иеговы», настояли-таки на своём (Андрей - через суд),
о чём ничуть не жалеют. В конце мая этого года они вышли на
«альтернативный дембель».
- Если человек не согласен брать оружие в руки, то в армии
от него будет мало толку, - убеждён почтальон Денис Орлов.
- Вот на почте я больше пользы принесу. Мне здесь нравится:
замечательный коллектив, интересная работа, к тому же она во
многом пересекается с моими убеждениями: Библия, которую
я изучаю, - это письмо от Бога, а почта - это письма от людей.
Юра Паньков родом из волонтеров
Юра один из немногих пермяков, которому удалось добиться замены военной службы на АГС без суда. К нам в волонтерскую социальную службу он пришел, когда еще был студентом
и имел отсрочку от призыва на военную службу. Как и все волонтеры «Мемориала» начал ухаживать за одинокой бабушкой.
И еще участвовал в разных мемориальских акциях – мыл окна в
квартирах престарелых жертв политических репрессий, помогал прибрать здание приюта для бездомных детей…
Когда Юра сказал мне, что хотел бы проходить не военную,
а альтернативную гражданскую службу, я, конечно, поддержала его. Потому что видела: он тот, кто нужен АГС, Помогла ему
правильно написать заявление в военкомат и собрать необходимые «бумажки» для подтверждения миролюбивых убеждений
(хотя этого требует не закон, а призывные комиссии, которые,
видимо, плохо читают законы).

«Бумажки» оказались столь убедительны, что, просмотрев
их, члены призывной комиссии на заседании, куда вызвали Юру,
даже слушать его выступление (к которому он так готовился!) не
стали. А сразу приняли решение: заменить военную службу по
призыву на альтернативную гражданскую. Редко такое случается с нашими призывными комиссиями.
Весной 2009 года Юрий окончил университет, получив
профессию преподавателя биологии. Теперь он ждет от федерального Агентства по альтернативной гражданской службе
направления на рабочее место и продолжает «волонтерить»
в «Мемориале». На альтернативной гражданской службе он с
большей пользой для себя и для общества, занимался бы обучением школьников охране природы. Но кто знает, куда его направят? К сожалению, профессиональные способности претендента на АГС, как и их предпочтения, редко учитываются
чиновниками.

Консультация
КАК ЗАМЕНИТЬ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ НА АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ГРАЖДАНСКУЮ?
«В июне 2008 года получу диплом об окончании вуза, и у
меня закончится отсрочка от призыва на военную службу.
Но мне хотелось бы служить не в армии, а на альтернативной
гражданской службе. Как этого добиться?»
Юрий К., г. Пермь
В соответствии с Российской Конституцией (ст.59. ч.3) и федеральным законом «Об альтернативной гражданской службе»
(ст. 11) вы имеете право подать, на имя председателя районной
призывной комиссии заявление с просьбой о замене военной
службы на АГС. Очень важно: это заявление необходимо подать за полгода до того, как начнется ваш призыв.
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В заявлении требуется указать, на основании каких убеждений совести (антимилитаристские, пацифистские или другие)
или вероисповедания, просите дать вам возможность проходить АГС, очень коротко описав их. И еще желательно (но не
обязательно) указать, какими профессиями владеете и в какой
сфере хотели бы проходить альтернативную гражданскую службу (ухаживать за больными, престарелыми, инвалидами или работать на заводе, на почте и т.д.). Это не значит, что вас потом
обязательно направят именно туда, куда вы хотите, но все-таки
лучше это сделать.
Текст заявления необходимо написать в двух экземплярах и
лично принести в военкомат. Один экземпляр отдаете сотруднику военкомата, на втором он (сотрудник, принявший заявление) ставит дату приема и свою подпись с расшифровкой
фамилии. Второй экземпляр, с отметкой о приеме, храните
у себя. Кстати, так нужно делать всегда при обращениях в военкоматы или призывные комиссии, потому что они нередко теряют подобные заявления.
К заявлению необходимо приложить автобиографию, в которой показать, как формировались и укреплялись в вас те или
иные убеждения или верования, как проявляются они в повседневной жизни. Приложите также характеристику с места последней учебы.
Запомните: сотрудники военкомата в соответствии с законодательством ни по какой причине не имеют права отказать в
приёме заявления. Даже если вы пропустили срок его подачи.
Если отказали, срочно обращайтесь в правозащитные организации. Там подскажут, что делать.
Приняв заявление, военкомат не должен вызывать вас ни на
какие призывные мероприятия до тех пор, пока действует ваша
отсрочка от призыва (как правило, до 30 июня – времени окончания вуза). К сожалению, многие военкоматы часто нарушают
это, присылая повестку с требованием пройти медицинское
освидетельствование. Если такое случится, не прячьтесь от военкомата, а напишите заявление на имя военного комиссара,

ссылаясь на федеральный закон «О воинской обязанности и
военной службе», с просьбой не трогать вас до окончания действия отсрочки. После подачи заявления готовьтесь к выступлению на заседании призывной комиссии. О том, как это лучше
сделать, можно спросить в правозащитной организации.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Сотрудники военкомата в соответствии с законодательством ни по какой причине не имеют права отказать в приёме заявления о замене военной службы
на альтернативную гражданскую. Даже, если вы пропустили срок его подачи. Если отказали, срочно обращайтесь в правозащитные организации. Там подскажут, что делать.
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Глава 5

НЕ СТРЕЛЯЙ!
Hе стреляй в воробьёв, не стреляй в голубей,
Hе стреляй просто так из рогатки своей.
Эй, малыш, не стреляй и не хвастай другим,
Что без промаха бьёшь по мишеням живым.
Ты все тиры излазил, народ удивлял,
Как отличный стрелок призы получал,
Бил с улыбкой, не целясь, навскидку и влёт.
А кругом говорили: “Вот парню везёт!”
Hе стреляй!
И случилось однажды, о чём так мечтал Он в горящую точку планеты попал,
А когда наконец-то вернулся домой
Он свой старенький тир обходил стороной.
И когда кто-нибудь вспоминал о войне,
Он топил свою совесть в тяжёлом вине.
Перед ним, как живой, тот парнишка стоял,
Тот, который его об одном умолял:
Hе стреляй!

Этой песней Юрий Шевчук традиционно открывает свой концерт, который так и называется «Не стреляй!». В июле 2009 года он выступил с ним
на фестивале «Пилорама», проходившем в Мемориальном музее политических репрессий «Пермь-36».
Несколько тысяч людей слушали этот концерт. Несколько тысяч сердец
отзывались на слова песни.
Дай-то Бог, чтобы отзвук продолжался долго…
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СКОЛЬКО ШАГОВ ОТ СВАДЬБЫ ДО ВОЙНЫ?

Ложь не во спасение

Войны вторгаются в нашу жизнь неожиданно и коварно. Не
в жизнь военных, а тех, кто в момент объявления войны работает у себя на предприятии, готовит на кухне обед, стирает белье, нянчит ребенка…
Счастливые-несчастливые три «восьмерки»
8 августа 2008 года в России был днем свадеб. Во-первых,
пятница у россиян традиционно – свадебный день. Во-вторых,
многие мистически настроенные молодые считают, что браки, заключенные в день «трех восьмерок» (когда на календаре
стоит 8.8.8), гарантированно прочны. Некоторые ЗАГСы брали
даже повышенную плату с тех, кто хотел попасть в число «брачующихся» именно в этот день.
Распахнув окно, я смотрела со своего пятого этажа, как во
двор нашего многоквартирного дома въезжает белый лимузин,
весь в воздушных шариках и бело-розовых лентах. Лимузин
остановился у нашего подъезда. Из него вышел жених в торжественном костюме, а из подъезда выпорхнула сияющая от
счастья невеста в пеннобелом наряде.
Вдруг мой слух уловил какое-то рыкание из работавшего за
спиной, в пяти шагах от окна, телевизора. Оборачиваюсь: на
экране танковая колонна куда-то движется. Ведущий новостной
программы сообщает о том, что 58-я армия, дислоцированная
в Северной Осетии, вошла в Южную Осетию, чтобы…
И сразу, как молния, пронеслось в мозгу: батюшки, да там
же, именно в этой армии, служат наши пермские парни! Их весной призвали и отправили на Северный Кавказ!
Уверена, вместе со мной в этот момент прильнули к телевизорам и те девяносто пермских матерей, чьи сыновья той весной оказались на Северном Кавказе. И уже не отрывались от
«голубого экрана» все пять дней и ночей войны, названной высшим военным начальством сначала просто гуманитарной операцией, а потом «операцией по принуждению Грузии к миру».

А сколько по всей России таких матерей и отцов обмирало
в те августовские дни и ночи перед экранами телевизоров, слушая заявления представителя генштаба Минобороны, о том,
что солдаты, служащие по призыву, в «миротворческой операции» не участвуют. В это время их сыновья звонили родителям
по мобильникам: «Мы в Южной Осетии. Здесь та-а-а-а-к-о-оо-е творится!».
Я никогда не была в «горячих точках». Но «видела» то, что
там происходит - глазами пермских парней, воевавших в Афгане, в Чечне, в Таджикистане, Южной Осетии, Грузии… И я уверена: в таких «точках» не должны ни при каких обстоятельствах
оказываться солдаты, прослужившие менее года.
Война для меня – всегда преступление. Но уж если она
все-таки неизбежна, – там место для солдат-профессионалов,
солдат-контрактников.
…Со времени росийско-грузинской войны прошел год, но
ложь военачальников о ней продолжается до сих пор. Вот лишь
один пример: совсем недавно, 13 июня, начальник главного
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управления воспитательной работы Вооруженных Сил России,
генерал-лейтенант Анатолий Башлаков, выступая по радио
«Эхо Москвы», сказал:«Каждому военнослужащему, получившему ранение в период с 8 по 25 августа 2008 года, была проведена доплата в эквиваленте 30 тысяч долларов. Кроме того,
совместно с Национальным благотворительным фондом… раненные военнослужащие получили по 70 тысяч рублей».
И сразу мне захотелось возразить генерал-лейтенанту Башлакову: «Позвольте, но вот в поселке Добрянка Пермского края
живет Антон Бородулин. Он вернулся с той войны после тяжёлого ранения. Ему, кроме страховки в 30 тысяч рублей, вообще
ничего не выдали».
Детишки для «войнушки»?
Еще процитирую генерал-лейтенанта. Уж больно красиво
он говорил в тот день.
«Сегодняшняя армия и сегодняшние её подвиги предопределены моральным духом нашего российского солдата. Достаточно вспомнить операцию по принуждению Грузии к миру. Как
наши военачальники, так и зарубежные аналитики отмечают то,
что превосходство морального духа российского солдата стало
основой победы наших российских войск в этой операции».
Главный военный воспитатель продолжал говорить, а я думала: «Да полно, товарищ генерал. Если бы Вы услышали (если
бы захотели услышать) реальные рассказы солдат той грузинской войны, то Ваш радиоспич стал бы менее бравурным. Или
Вы, как и давние Ваши предшественники, все равно продолжали бы считать, что молодые пары, сыгравшие свадьбы 8 августа 2008 года и в другие дни, до и после этой войны, нарожают столько детей, что можно будет заполнять любые зияющие
бреши в рядах солдат, погибающих в «горячих точках»? Уверены, что «пушечного мяса» всегда будет достаточно?
…Прошел год со дня «трех восьмерок». Зачатые тогда детишки уже успели родиться…
P.S. Этот материал был опубликован в газете «Пермские

новости» 7 августа 2009 года. А ниже представляю читателям
подборку других своих публикаций, в которых я отслеживала на
протяжении года судьбы ребят, призванных в Северную Осетию весной 2008 года и оказавшихся в пекле войны.
Почему пермские солдаты оказались в эпицентре войны?
Новобранцев из Прикамья, отслуживших всего три месяца,
отправили в Южную Осетию. Родителям удалось вырвать их из
пекла.
Утром 10 августа в доме одной из матерей, отправившей
меньше трех месяцев назад своего сына в Аланию, раздался
звонок. «Мама, я звоню из Цхинвали». – «Как из Цхинвали?! Там
же война! Вас не должны были туда отправлять!»

ЗВОНОК ИЗ ПЕКЛА
– У меня очень мало времени, – продолжал мальчишка. –
Слушай: мы там с 7 августа. Ну, вся наша 58-я армия. Ты же, наверное, видишь по телику, что происходит? Сегодня мы пробились из Цхинвала во Владикавказ за вооружением. Сейчас
будем обратно пробиваться. Всё, зовут. Передавай всем привет. Целую…
Ещё парень успел сообщить, что колонна, в которой они
двигались к Цхинвали, попала в засаду. Многие убиты и ранены. Среди раненых оказался командующий 58-й армии генерал
Анатолий Хрулёв.
Этот звонок прозвучал, как гром среди ясного неба. Тут же
о тревожной вести узнали остальные родители пермских новобранцев. Они, конечно, и до того жили, как на иголках. И всё же
надеялись, что заверения командиров 19-й дивизии, так радушно принимавших делегацию пермских родителей в конце мая, о
том, что их дети не попадут в «горячие точки», были не просто
успокоительной пилюлей… Теперь родители поняли, почему у
всех сыновей с 7 августа замолчали «мобильники».
Они знали: на излёте второй Чеченской войны главнококомандующий отдал приказ, согласно которому в «горячие точки»
можно направлять только воинов-контрактников, а заключать
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контракт можно только с тем солдатом, который отслужил по
призыву не меньше полугода.
Любой командир воинской части подтвердит, что за неполных три месяца новобранцев невозможно научить воевать.
Бросить их в пекло войны против обученных натовскими спецами солдат – значит, просто послать восемнадцатилетних мальчишек на смерть.
И невозможное возможно!
Родители попытались добиться от краевого военкомата
запросов в Министерство обороны о судьбе пермских новобранцев. Но, поняв, что это бесполезно, начали действовать
единственно возможным для них в этой ситуации способом –
звонить командованию 19-й дивизии и от имени родительского
комитета требовать, чтобы сыновей немедленно вернули туда,
где они еще несколько месяцев должны проходить военную
подготовку – во Владикавказ.
10 августа вечером тот же солдатик, что звонил маме утром,
сообщил ей по телефону:
– Нас, призванных этой весной, вернули во Владикавказ.
А потом начали звонить другие мальчишки. Лейтмотив каждого звонка: «Мы уже не воюем!» Родители сделали, казалось
бы, невозможное – вырвали сыновей из пекла войны. Надеюсь,
ничей язык не повернется назвать их антипатриотами. Сберегая мальчишек от гибели в этой безумной войне, они, по-моему,
совершают самое разумное действо, в то время как другие теряют головы от ультрапатриотизма.

«ТАК ВОТ ЗАЧЕМ НАШИ МАЛЬЧИКИ...»
Но не только судьба собственных сыновей тревожила этих
родителей. В 58-й армии служили пермские парни, призванные
и осенью 2006-го (двухгодичники), и весной 2007-го (полуторагодичники). Те и другие должны были демобилизоваться одновременно - осенью 2008-го. Но перед самым «дембелем» оказались на войне. Неизвестно, сколько из них вернется живыми.

Думая о них и о тысячах других мальчишек в солдатских
шинелях, брошенных в «кампанию по принуждению к миру»
(звучит-то как издевательски), пермские родители составили обращение на имя российского президента, председателя
правительства, министра обороны и председателя комитета по
обороне Госдумы. Приведу абзац из этого обращения:
«Господин Путин В. В. поставил перед россиянами задачу
– повысить рождаемость. Для чего, позвольте Вас спросить?
Начавшаяся с Грузией война дает полный ответ – Вам, господа, нужно много пушечного мяса солдат из провинций. На этой
войне восемнадцатилетние мальчишки, которые прослужили
всего два с половиной месяца. Кто отдал преступный приказ
направить их на неминуемую смерть? Выходит, Путин призывал
нас исправлять демографию страны для новых войн, а не для
созидания».
Поняв, что вместе они представляют некую силу, с которой
не могут не считаться власть предержащие, родители пермских
новобранцев смогли подняться над своими личными проблемами и задуматься над проблемами всех россиян, чьи дети сегодня ввергнуты в пучину войны. Вот чем заканчивают они свое
обращение:
«Вы, власть имущие, сначала разрушаете, а затем валите
без меры гуманитарную помощь в пострадавшие от военных
действий районы, восстанавливаете экономику разрушенных
республик. Сейчас Вы назвали это гуманитарной катастрофой.
Скажите, а кто вернет родителям погибших и изуродованных
войной детей? Кто предотвратит катастрофу семьи? Как насмешка над всеми нами – война идет в Год семьи… Мы требуем
прекратить войну и восстановить мир!»
Письмо от имени Совета родителей военнослужащих Прикамья подписала Александра Вракина, от имени родительского
комитета «Особый резерв» – Сергей Тарантин.
… Информационная служба 19-й дивизии отказалась сообщить Совету родителей военнослужащих Прикамья имена
погибших и раненных пермских солдат. К тому моменту из центральных СМИ стали известны имена двух раненых: пермяка
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Алексея Батуева и уроженца Гайнского района пермского края
Сергея Адушкина.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ командовать 58-й армией вместо раненного генерала Анатолия Хрулёва назначен генерал Василий Лунев. Напомним, что в 2007 году он четыре месяца отработал
военным комиссаром Пермского края. А после этого полгода
являлся министром обороны Республики Южная Осетия.
P.S. С весны 2009 года генерал Василий Лунев снова возглавляет Пермский краевой военкомат.

ти и в кроссовках для паркура за полторы «штуки». И он у меня
единственный, потому что родить ещё одного не могу. Но... Я
буду гордиться им только в том случае, если он будет мужиком,
а не пацаном в юбке. Попадёт в «горячую точку» – буду тихо выть
в подушку, но ни писка не издам против государства, потому что
мой СЫН – это ГРАЖДАНИН своего Отечества, даже если оно
оценило его не по человеческим меркам, а по меркам военного
времени».

Мнения ЗА:
«Я РОДИЛА СЫНА НЕ ДЛЯ ЛЯСЕК И ПУСЕК»
Во время российско-осетино-грузинской войны страницы газеты «Пермские новости» тоже стали «полем боя». Для
мирных пермяков. Интернет-версия моей статьи под названием «Пермские солдаты оказались в эпицентре войны», размещенная 15 августа на сайте www.permnews.ru получила 135 откликов. Неслыханная цифра для сегодняшних провинциальных
газет. Одни из откликнувшихся на чём свет костерят и автора
статьи и родителей, бросившихся вытаскивать с войны своих
сыновей. Другие полностью поддерживают их действия. Представляю несколько мнений как той, так и другой стороны.
Благодарю авторов откликов за их неравнодушие.
Мнение женщины ПРОТИВ:
УШЕЛ СЫН В АРМИЮ, ВСЕ: ЗАБЫЛИ О НЕМ
Галина П.: «А что вы, уважаемые родители, хотели? Вы родили, увы, сына. Не для себя и не для своих лясек и пусек. А
для государства. Это бабы рождаются для продолжения рода. А
сыновья – для исполнения долга перед Отечеством. Ушёл сын
в армию, всё: забыли о нем. До исполнения своего воинского
долга он принадлежит государству, даже если станет пушечным
мясом... Пусть не покажется вам мое мнение грубым. Терпеть
не могу бабских слёз. Все мы избиратели, кого выбрали, от того
и маемся, и пенять не на кого. У меня тоже сын сейчас с серьгой
в ухе, с ранцем за спиной, с баллончиком краски для граффи-

МОЙ СЫН «ПУШЕЧНЫМ МЯСОМ» НЕ СТАНЕТ
Елена (в ответ Галине П.): «Умница!!! Ваше семейство клонировать надо, а то вдруг «пушечное мясо» на Руси закончится, а
начальству повоевать ещё где-нибудь захочется... Что до меня,
то мой сын «пушечным мясом» не станет никогда, не позволю.
Кстати, Ваш сынишка имеет полное моральное право сдать Вас
в старости в дом престарелых или на тушёнку, государственная
«мамаша-патриотка».
Татьяна: «Страшное дело – война. А ещё страшнее то, что
никто из родственников жертв не знает: за что?! Пройдёт не
один год, пока мы узнаем об истинных причинах того, что случилось. Игры, в которые играют «большие люди», не стоят ни
капельки крови ни с той, ни с другой стороны. И УЖ ТЕМ БОЛЕЕ
– крови пацанов-призывников. А что касается так называемого
патриотизма, о котором чуть выше говорилось, – вот как от любви до ненависти, так и от «патриотизьма» до экстремизма... Не
думаю, что когда женщина (в здравом уме) растит ребенка, она
заранее готова отдать его в жертву чьим-то патриотическим амбициям... ЧУШЬ!!! Ирина Дмитриевна, всемерное уважение!!!»
Мнения ПРОТИВ:
БРЕХНЯ И ПРОПАГАНДА ГРУЗИНСКОГО РУКОВОДСТВА
Tooltip: «Так, ещё раз вопрос для всех. «7-го – ТАМ». «ТАМ»то где? Во Владикавказе? В Париже? В Каракасе?.. По ходу статьи нет ни одного чёткого свидетельства о том, что слово ТАМ
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означает Цхинвал или территорию Грузии!!! Так что, любители
прогрузинской-америкосовской пропаганды, можете утереть
сопельки и искать новые «факты»... И, кстати, кто этот новобранец? Вася Писькин? А то я за час 30 таких «свидетельств» могу
наштамповать».
Толя: «Брехня и пропаганда грузинского руководства, даже
читать противно. Не верьте им. Наше дело правое... Наши войска своих спасали».
Икс: «Ну, надо ж такой бред написать... И ведь кто-то верит.
«А я слышала, что кто-то слышал, как кому-то рассказывали, что
могло быть и такое»… Главному редактору и пишущей собратии
издания надоели их рабочие места и сама профессия? :)))».
Александр: «Дам, которые «растят своих сынишек не для государства», я хотел бы спросить: кто должен был защитить таких
же, как вы, матерей, находившихся под огнём в Цхинвали? Статья – фуфло...»
Мнения ЗА:
ПЕРМЯКИ ПОДАЮТ ПРИМЕР ВСЕЙ РОССИИ
Евгений Николаевич: «…Сберегая мальчишек от гибели в
этой безумной войне, они, по-моему, совершают самое разумное действо, в то время, как другие теряют головы от ультрапатриотизма». Как давно среди лжи (российских телеканалов и
газет) я не слышал таких разумных вещей».
Обыватель: «Материалец как раз для международного трибунала над этой бандой фальсификаторов выборов и поджигателей войны. Спасибо пермякам, что показали всей стране
пример гражданского сопротивления…»
Кузнецов: «Как всегда, утаиваются реальные цифры. На
второй день боёв осетины сообщали, что из местного ОМОНА
Кокойты составом в 500 человек в живых остались только трое!
Это же не пропаганда Саакашвили, это сами осетины говорили!
500 осетинов были уничтожены за день, как думаете, у русских
тела пуленепробиваемые?
Королёв Анатолий Петрович: «Потрясающий газетный материал. До тех пор, пока народ будет быдлом, будут гибнуть дети

и страдать родители. Пермяки подают пример всей России, что
есть НАРОД, и он не будет молчать».
>> слово главного редактора газеты «Пермские новости»
Хочется ответить на претензии в отношении материала
Ирины Кизиловой. Тем, кто говорит: мол, всё это не подтвержденное фактами враньё, назовите имена… Газета не
будет называть имена мальчишек, звонивших своим родителям. В первую очередь, по просьбе самих родителей. А
также по собственному решению, прекрасно осознавая, что
в отношении этих парней в военных частях могут начаться
репрессии. По моему разумению, ПОКА достаточно ссылок
на официальные организации (Совет родителей военнослужащих Прикамья и родительский комитет «Особый резерв»),
и эти ссылки были сделаны.
С уважением Анастасия Сечина.
>> важно
Уже опубликованы предварительные списки раненных и погибших солдат. Среди них немало тех, кто служит не по контракту, а по призыву. И абсолютно точно есть ребята, призванные в
2008 году. Слава богу, пермские парни значатся только среди
раненых, но не убитых.
>> важно
Усилия родителей и правозащитников вернуть пермских ребят, оказавшихся на той войне, поддерживала Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина.
20 августа 2008 года она отправила письмо главному военному
прокурору РФ Сергею Фридинскому, в котором говорится: «16
августа 2008 года ко мне обратились матери военнослужащих
Н. (в/ч 66431), А. (в/ч 20634), О. (в/ч 20634) (фамилии по их
просьбе убраны – прим. ред.), призванных на военную службу
весной 2008 года, по поводу возможного участия их сыновей в
боевых действиях в зоне грузино-осетинского конфликта…».
Основываясь на «Положении о порядке прохождения военной службы», утвержденном Указом Президента Российской
Федерации от 16 сентября 1999 года N 1237 (в ред. Указа Пре-
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зидента РФ от 15.10.1999 N 1366), и на Приказе министра обороны Российской Федерации от 16 января 2001 г. N 30, пункт
80, согласно которым «военнослужащие, проходящие военную
службу по призыву, могут быть направлены /…/ для выполнения
задач в условиях вооруженных конфликтов /…/ после прохождения ими военной службы в течение не менее шести месяцев и
после подготовки по ВУС (военно-учетным специальностям)»,
прошу Вас дать поручение о проверке фактов направления военнослужащих, призванных на военную службу весной 2008
года, для выполнения задач в условиях вооруженного конфликта, и при необходимости принять меры прокурорского реагирования. Информацию о результатах расследования прошу направить в мой адрес».
Знаю, что подобные запросы Главному военному прокурору
РФ направлял и российский омбудсмен Владимир Лукин.
В конце концов, Сергей Фридинский выехал в Южную Осетию. Потом в интервью журналистам он сказал, что факты использования в боевых действиях военнослужащих по призыву
подтвердились, а допустившим это командирам поставлено на
вид. О, как сильно они наказаны!!!

«ФИЛЬМ НЕВЗОРОВА «ЧИСТИЛИЩЕ» ПОСМОТРИ.
ЧТО ТАМ УВИДИШЬ,
ТО И У НАС В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ БЫЛО»
Так один из солдат 58-й армии объяснил отцу ситуацию, в которой он оказался во время «пятидневной войны» на Северном Кавказе в числе девяноста двух парней,
призванных нынешней весной на службу и отправленных
в Осетию.
Итак, стали известны имена ещё нескольких наших земляков - военнослужащих 58-й армии, раненых во время осетиногрузинского конфликта. Всего раненых пермяков в этой пятид-

невной войне на сегодня насчитывается пятеро. Четверо из них
– контрактники.
Но вопреки заверениям представителя Генштаба генералполковника Анатолия Ноговицина, есть в этом списке и «срочники». Один из раненых – житель Добрянки, рядовой Антон
Бородулин, призванный 31 мая 2007 года на полуторагодичный
срок службы. В нынешнем декабре он должен был выйти на
«дембель». Родители Антона – Валентина Антоновна и Сергей
Александрович – уже с нетерпением считали дни, оставшиеся
до возвращения сына домой. А через неделю после начала «пятидневной» войны узнали: Антон с ранением рук, ног и ключицы
находится в госпитале города Будённовска.
К Антону его мама выехала по проездным документам, выданным в военкомате, то есть оплаченным Министерством
обороны. Но навестить своих сыновей хотят многие родители.
В том числе тех военнослужащих, которые не ранены в прямом
смысле этого слова.
Что будет сниться «югоосетинцам»?
Их отцы и матери понимают: восемнадцатилетние мальчишки, прошедшие кровавую «пятидневку», получили такую
морально-психологическую травму, которая ещё долго не залечится. Как не залечивается у бывших «афганцев», «чеченцев»,
«таджикистанцев» и т. д. По ночам им снятся кошмары «миротворческих» войн. А кто-нибудь подсчитывал, сколько их сидят
сейчас по тюрьмам и колониям?..
Нынешний пермский «югоосетинец» (так, видимо, по аналогии с «афганцами» и «чеченцами» будут их называть) после
выхода из Цхинвала сказал по телефону своей маме: «Я такого
насмотрелся, на всю жизнь хватит. Глаза страшно закрывать».
Другой объяснил отцу: «Фильм Невзорова «Чистилище» посмотри. Что там увидишь, то и в Южной Осетии было».
Мало того, что молодых необученных солдат заставили участвовать в этой войне. Некоторые из пермяков, призванные
весной 2008-го, как вошли в Южную Осетию с подразделениями 58-й армии, так до сих пор (этот материал был опубликован
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в газете 5 сентября 2008 года) остаются на её территории, не
входящей в состав Российской Федерации.
А ещё, сообщают своим родителям солдаты-пермяки, тем,
кого вернули в Северную Осетию (на место постоянной дислокации 58 армии), и тем, кто пока остается в Южной Осетии,
командиры настойчиво предлагают подписать контракт. И каких
только «заманух» не придумывают, чтобы соблазнить. Самая
«клёвая»: «Будешь получать по 40 тысяч рублей в месяц». Но
редко кто поддается даже на неё, разве что парни, призванные
из самых-самых глухих прикамских сел, где, вернувшись домой,
они вряд ли найдут себе приличную работу. Остальные, побывав в южноосетинской переделке, поняли цену жизни. Её невозможно измерить деньгами. Сейчас они хотят только одного:
дослужить положенный год и вернуться домой.
Легче насобирать на паперти
Родителям хочется поехать во Владикавказ не только для
того, чтобы увидеться со своими сыновьями, поддержать их морально. Но ещё и для того, чтобы посмотреть в глаза командирам, которые заверяли их, что ни один из военнослужащих по
призыву не попадет в «горячую точку». Хочется также защитить
ребят от подневольного или обманного подписания контрактов…
Вот только далеко не все родители молодых солдат могут
поехать в столь неближний путь. Во-первых, потому, что билеты даже в плацкартном железнодорожном вагоне туда-обратно
стоят около 6 тысяч рублей. Да проживание. Да пропитание. Да
гостинцы. Да надо бы фильтры для воды привезти, уж больно
она плохая в воинских подразделениях на Северном Кавказе…
Те из родителей, кто ездил во Владикавказ в июне 2008 года,
потратили каждый где-то около 35 тысяч рублей. Для кого-то
это смешная цифра. Но мы же знаем, что в армию призывают
парней в основном из небогатых семей. Богатые предпочитают
откупаться.
Родительский комитет, созданный при Совете родителей

военнослужащих Прикамья, провел срочное совещание, на
котором постановил обратиться во все администрации тех
населенных пунктов, откуда призваны их сыновья, и к разным
предпринимателям. Ну, чтобы те хоть понемножечку выделили
денег на поездку. Написали в их адреса около 200 писем. Вот
тут-то и показали чиновники и предприниматели свое истинное
отношение к защитникам Отечества. Удалось собрать в общей
сложности аж… 3 тысячи рублей на всех. Да и то – это деньги в
основном от родственников и друзей тех же военнослужащих.
«Такую сумму легче было бы насобирать на паперти», – горько
шутит один из членов родкома.
В конце концов, билеты на поездку смогли купить родители
только трех пермских солдат. 5 сентября 2008 года они оправились в путь. А родительский комитет продолжает поиск денег
для остальных желающих повидаться со своими уже понюхавшими пороху мальчишками. Надеюсь, эта публикация поможет
им в столь нелегком деле.
… Один из родителей пермских солдат сказал мне: «Я знаю,
почему «срочников» отправили в Южную Осетию. Кто-то хотел
сэкономить. «Срочникам» платят в месяц 300 рублей. Плюс 100
рублей боевых в день дополнительно. А контрактнику должны
платить его обычную зарплату и дополнительно в боевых условиях по 52 доллара в день. То есть по 40–45 тысяч рублей в месяц. Видите, насколько «срочник» выгоднее «контрактника»?»

ЧТО БУДУТ ВСПОМИНАТЬ ПЕРМСКИЕ «ОСЕТИНЦЫ»,
ВЕРНУВШИСЬ ДОМОЙ?
Слава Богу, все пермские солдаты, участвовавшие в
российско-грузинской войне, остались живы. Значит все после
«дембеля» вернутся домой. Что останется в их памяти?
Сырые палатки….
До 8 августа 2008 года подразделение, в котором служил
Саша С., дислоцировалось в пригороде Владикавказа, военном
городке с космическим названием Спутник. Жили в палатках, не
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успевающих просыхать даже в солнечную погоду. В баню ходили
раз в месяц, а то и реже. Сменной формы почему-то солдатам
не выдали, и в дождливую пору они так и ходили в мокром. А однажды Сашина мама Екатерина Максимовна (по просьбе женщины имя изменено), позвонив сыну по телефону средь бела
дня, с удивлением узнала, что все солдаты его отделения лежат
в постелях. На вопрос почему, сын ответил, что они постирали
форму, и пока она сохнет, не в чем ходить, поэтому командиры
приказали лежать.
Потом грянуло 8 августа. В этот день, а точнее – вечер, в 21
час 18 минут (время с точностью до секунды зафиксировано на
мобильном телефоне), Саша сообщил маме: «Едем в Грузию».
Уже тогда он почему-то назвал не Южную Осетию, а именно
– Грузию. А потом, после нашей публикации (той самой, которая получила более сотни откликов читателей и была процитирована множеством других СМИ и сайтов), после обращения
правозащитников страны к Уполномоченному по правам человека в РФ, в Генеральную прокуратуру РФ, в Главную военную
прокуратуру РФ и другие инстанции, Сашу С. и других молодых солдат-срочников вернули на место прежней дислокации.
Саша сообщил об этом маме «эсэмэской» 11 августа. А потом,
уже в разговоре с родными, дополнил: «Я видел там тааакое!!!»
Это «та-а-а-кое» он даже не смог описать словами. Екатерина
Максимовна запомнила из разговора с сыном то, что во время
рейда в Южную Осетию и Грузию его подразделение вообще не
снабжали продовольствием.
Лесоповал….
Ну хорошо, теперь-то уж отъедятся, подумала Екатерина Максимовна. Но ещё через некоторое время узнала, что
солдат-срочников, возвращённых из Южной Осетии, в Спутнике не поставили на довольствие – ни на вещевое, ни на продуктовое. И небольшое солдатское жалование – 400 рублей в месяц
– им тоже не платили. Не говоря уж о так называемых «боевых»
выплатах, то есть о тех деньгах, которые полагаются российским

солдатам за участие в вооружённых конфликтах. Сашиным родителям пришлось обеспечивать сына-воина и деньгами, и военной формой (прежняя за несколько боевых дней пришла в негодность).
Короткое примечание. Проблема с питанием блистательно
разрешилась, когда Сашу С. перевели служить сначала на полигон, а через некоторое время – на лесопилку, расположенную неподалеку от посёлка Тарского. Там он в компании двух солдат,
тоже призванных из Пермского края, и семерых контрактников валил и разделывал ценнейшие буковые деревья
под руководством лесника из «гражданских». Командовал
солдатами прапорщик, живший в Тарском и лишь изредка наведывавшийся к лесорубам в солдатских бушлатах.
Кормили работников пилы и топора просто отменно.
Кто хозяин лесопилки, Саша и его сослуживцы узнали только
спустя несколько месяцев: под самый Новый 2009 год к ним вдруг
приехал генерал с коробкой куриных окорочков, похвалил за работу. С этого времени Саша С. стал просить прапорщика вернуть
его обратно в Спутник. Он не хотел быть рабом у генерала.
Вымогатели…
В Спутнике его ждала одна очень хорошая новость: «вечный» палаточный городок наконец-то перестал существовать.
Всех его обитателей перевели в только что отстроенные казармы с помещениями для солдат, как говорят военные, кубричного типа. Каждый кубрик рассчитан на трех-четырех человек.
Красота!
А вторая новость была старой. Им по-прежнему не платили
зарплату, не поставили на вещевое довольствие. Все командиры, к которым они обращались, отвечали: «Вы не наши. Вашу
часть расформировали, а ваши личные дела утеряны».
Сашина мама нашла сайт министра обороны и написала
ему письмо, в котором изложила ситуацию и всё, что думает по
этому поводу. И – о чудо! – в середине января Саше и его товарищам по армейским злоключениям вдруг выдали по 26 тысяч
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рублей «боевых». Но тут же в их кубрике, откуда ни возьмись,
появился тот самый прапорщик и заявил разбогатевшим солдатам, что если они не дадут ему по 6 тысяч рублей каждый, то
у них будут проблемы с дембелем. Солдаты денег прапорщику
не дали. Он укатил в своё Тарское злой и больше в Спутнике не
появлялся. Саша гадает – обернется ли ему лихом собственная
строптивость?
P.S. Этот материал был опубликован в апреле 2009 года.

ОНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НИКОМУ НЕ НУЖНЫ?
И тут считать мы стали раны…
Как я уже говорила, на этой росийско-грузинской войне не
погиб ни один пермский солдат. А вот ранено пятеро.
Есть среди пермяков свой герой – Сергей Адушкин из поселка Кебраты Гайнского района награжден Георгиевским крестом. Так и написано в приказе - «За героизм при исполнении
военного долга в Южной Осетии». Наградить-то наградили, а
вот маме Сергея о ранении сына сообщить «забыли». Она узнала об этом лишь спустя несколько дней от своих земляков. И
вот что странно, удивлялась мама солдата, военкомат-то знал
о ранении Сергея, но почему-то молчал.
А вот у Антона Бородулина из Добрянки после тяжелого ранения в военном билете нет отметки не только о том, что был
ранен, а даже о том, что участвовал в боевых действиях. Может
быть, то, что его танк во время продвижения колонны к месту
сражения под обстрелом сорвался в обрыв, не считается «участием в боевых действиях»? И трое погибших ребят, находившихся в этом танке вместе с Антоном, тоже не будут считаться
участниками боевых действий? Тогда где же они погибли – в
мирной прогулке по прекрасной Южной Осетии?!
Послевоенный синдром
Пермские солдаты, вернувшиеся с той войны без ранений,
по сути дела, тоже ранены – морально. Председатель Совета ро-

дителей военнослужащих
Прикамья
Александра
Вракина,
побывавшая
несколько раз в Северной Осетии вместе с родительским комитетом
уже после войны, рассказывала журналистам:
«Я увидела солдат, которым необходима реабилитация в связи с поствоенным синдромом. В 18 лет молодой
человек только что шагнул из детства, у него еще не сформировалась психика. И парни попали в такое пекло! Поствоенный
синдром может сказаться не сразу. Психологи говорят, что он
может дать знать о себе, спустя десять лет и дольше».
Вместо реабилитации молодые солдаты получили унижения.
Понюхавших пороху пермских ребят разбросали по разным частям. Кого в Буденновск, кого в Моздок, кого под Нальчик, когото оставили в Спутнике – военном городке под Владикавказом.
И почти везде к ним относились как к чужакам, нахлебникам,
не ставили на довольствие, не меняли обносившееся на войне
обмундирование.
За «военниками» – в прокуратуру
Когда наступил срок «дембеля», пермских солдат не хотели отпускать домой. Причину командиры называли вескую: «За
время войны ваши военные билеты потерялись, а без них какая
может быть демобилизация? Вот вы подпишите контракты, а
пока служите, билеты, может быть, и найдутся».
Отсутствие «военников» ребят, конечно, волновало и раньше. Они не раз обращались по этому поводу к командирам, но
всякий раз безуспешно. Впереди совсем близко маячит родной дом, а ты продолжаешь топтать сапоги одну лишнюю неделю, другую… И терпение у ребят, в конце концов, лопнуло. Они
строем пошли в военную прокуратуру Владикавказа. И о чудо!
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«Военники» нашлись в тот же день.
Уже не надеясь на то, что в военных билетах появятся записи
об их участии в боевых действиях в Южной Осетии (а некоторых
и в Грузии), парни радостно мчались домой. Многие из них так и
не получили никаких «боевых» денег, хотя видели себя в списках
получателей. Выходит, что парни не признаны участниками войны в Южной Осетии и не смогут впоследствии получать льготы,
положенные по закону «О ветеранах».
Принудили грузин к миру? Гуляйте!
1 июня 2009 года в 12 часов дня у танка, что стоит на постаменте у входа на краевой сборный пункт, собрались пермские
«югоосетинцы», призыва весна-2008. Их пришло сюда всего
семь человек. Видимо, не всем хочется снова приобщаться к
«воинскому братству».
Но некоторых уже мучает ностальгия по южным краям. Да
и то сказать, дома они тоже оказались не очень-то нужными
кому-нибудь, кроме своих родителей. Многие попытались найти работу, но не тут-то было. Кризис, видите-ли, говорят, безработица. Даже на прежние рабочие места не удается восстановиться. Потому что нет уже этих рабочих мест – сокращены
или предприятия полностью закрыты. И вот то один, то другой
подумывают, а не вернуться ли обратно в Осетию? Там так много абрикосов и персиков растёт прямо на улицах. Ешь – не хочу.
Во время войны, когда перемахнули через Кавказский хребет
и оказались на той стороне, им несколько дней не подвозили
питание, приходилось есть одни фрукты. Так ими наелись, казалось, больше и глядеть не захочется. А вот, поди ж ты, снова
потянуло.
Это тоже часть послевоенного синдрома – невозможность
(или неумение) найти себя в мирной жизни. Они действительно
никому не нужны?
Сейчас, когда я пишу эти строки, в Ингушетии, в станице
Троицкая, вынуждают согласиться на год службы в «горячих
точках» около 50-ти солдат. Об этом сообщила Людмила Бы-

кова - родственница одного из попавших в беду. «Их если
утром покормили, до вечера держат в окопах, заставляют копать, не дают ни есть, ни пить. Кладут листок бумаги на тумбочку и говорят: «Подписывайте!» И вот так на психику давят,
чтобы они подписывали контракт», - пересказала телефонный разговор с племянником Людмила Быкова.
ВОПРОСЫ К САМОЙ СЕБЕ
- Слушай, о чем ты пишешь? «Послевоенный синдром», «послевоенный синдром». А что, у всей страны
не послевоенный синдром?
- Да… Мы теперь всех принуждаем к миру. И поэтому со всеми рассорились. Болезнь, однако, у нас, у штатских, протекает
не так печально, как у солдат, хлебнувших войну и теперь никому не нужных.
Наоборот, мы нередко «кипим от патриотических чувств». Ну
что ж, тем легче нами манипулировать. На осетино-грузинской
границе кто-то уже заваривает новую войнушку. Снова пойдут
в бой наши сыновья? Ради чего?
- Разве ты не понимаешь: это ведь не народ со всеми
ссорится, не народ рвется в окопы?
- Ну, хватит уже все валить на власть. Она, конечно, хороша,
а мы, «простые» люди, еще лучше. Все происходит с нашего ведома и, за малым исключением, с нашего согласия. Родители
пермских призывников возмутились, объединились и попробовали вернуть с передовой необученных мальчишек. А в других
регионах Россия кипела праведным гневом, клеймя агрессоров. Думала о чем угодно, но не о судьбе своих сыновей.
- Как та женщина из Интернета, откликнувшаяся на
твою публикацию в «Пермских новостях»?
- Ну да. До сих пор помню ее слова: «Я родила сына для государства». Если такое публично, не сомневаясь, говорит женщина, мать, – значит, что-то сломалось в нашем общественном
организме, в головах и сердцах людей. Я верю, что имперская эйфория когда-нибудь пройдет. Наступит похмелье, победит здравый смысл. Одного только желаю той женщине: чтобы не смогла,
не успела она «ради государства» погнать сына на погибель.
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Глава 6

ДОЖИТЬ ДО ДЕМБЕЛЯ

Мама и сестра провожая в армию новобранца радуются: всего через год Гриша
вернется!. Через десять дней,1 июля 2009 года, Григорий Журавлев, избитый сержантом, умер в госпитале Бикинского гарнизона Хабаровского края.
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БЕДА НЕ СПРАШИВАЕТ, НА КАКОМ ЯЗЫКЕ БУДУТ
ЗВУЧАТЬ ПОМИНАЛЬНЫЕ МОЛИТВЫ
Однажды в юности отдыхала я в украинском (теперь уже заграничном) городе Херсоне. Иду как-то из магазина с покупками, слышу плач из соседского двора. Подхожу, вижу: человек
десять собралось вокруг цинкового гроба, установленного на
стулья прямо во дворе. Гроб закрыт, но из причитаний убивающейся над ним женщины, ясно: в нем лежит солдат. «О, що воны,
злыдни, з тобою зробыли, за що ж погубили дорогое мое дитятко? Да знала б я, що ты не вернешся живым, никогда б тебя не
отпустила к «дедам» клятым».
Тогда я, кажется, впервые услышала это выражение «деды».
А сколько потом пришлось слышать таких плачей на русском, татарском, удмуртском, армянском и других языках уже в
Перми. Здесь живут люди разных национальностей и верований. Однажды к кому-то в дом заглядывает беда: призванный
на военную службу сын возвращается в цинковом гробу. Беда
не спрашивает, на каком языке будут звучать поминальные молитвы.
Не проходит месяца, чтобы в Пермский край не пришло известие о гибели еще одного солдата, причем гибели не на полях сражений, а в мирное время, в собственной казарме, от
рук своих же сослуживцев. Бывает и дважды, трижды в месяц
прилетают черные, как вороны, вести.
Даже пока пишу это вступление, узнаю печальную новость:
1 июля 2009 года в госпитале Бикинского гарнизона Хабаровского края умер избитый сержантом пермяк Гриша Журавлев.
Не прошло и двух недель с тех пор, как его проводили на службу
родные и близкие. А в военной части № 46102 он пробыл и того
меньше – всего десять дней. И этих дней хватило, чтобы лишить
человека жизни.
Смотрю на снимок, сделанный на вокзале «Пермь-2» в день
отправки новобранцев. Гриша уже в армейской форме, а рядом
с ним мама Елена Вячеславовна и сестренка. Все трое улыбаются, верят, что Гриша через год вернется живой и невредимый.

Мама, ездившая за телом сына в Бикин, рассказала: «В
этой части пьянство процветает. Там два разных мира – днем
и ночью. Когда офицеры вечером уходят, эта дедовщина, я бы
даже назвала эта «чертовщина», и начинается. Я узнала: пьяные «деды» подняли солдат в два часа ночи. Младший сержант
Владимир Зайцев надел боксерские перчатки, вызвал из строя
Гришу. Бил в живот и по голове. Потом сказал: «Давай драться,
как мужик с мужиком!», повалил его на пол и пинал ногами. Тогда
Гриша уже был без сознания»...
Дай Бог Елене Вячеславовне найти силы для дальнейшей
жизни!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
За 2008 год небоевые потери силовых структур
России составили 604 человека. Из них 471 в армии и
на флоте, что по данным Министерства обороны, на
29 человек больше, чем в 2007 году. Почти половина
погибших покончили с собой. Другими причинами
гибели военнослужащих в 2008 году стали: несчастные случаи, нарушение правил дорожного движения
и эксплуатации транспортных средств, убийство и
причинение смерти по неосторожности, превышение
должностных полномочий и нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, нарушение правил обращения с оружием. От дедовщины
за год погиб 121 человек. За январь-апрель 2009 года
в результате преступлений и чрезвычайных происшествий погиб 131 военнослужащий российской армии
(а сколько во всех силовых структурах, мне пока не
известно).
Начиная с 2005 года, свел счеты с жизнью 2531 военнослужащий вооруженных сил - почти целая армейская бригада.
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ПРОВЕРКА НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ
Пуля-дура. А старшина?
В два первых рабочих дня после долгих новогодних праздников в Пермском гарнизонном суде прошло заседание по
делу старшины военной части 3426 Ильназа Хасанова. Он обвинялся в том, что во время практических занятий на учебном
стрельбище, будучи в подпитии, куражась, выстрелил в живот
рядовому Игорю Степанову из автомата Калашникова. Правда,
патрон в автомате, к счастью, оказался холостым. Но так как выстрел был произведен в упор, пластиковый колпачок, отскочив
от патрона, пробил солдатский бушлат, ткани живота и застрял
в желудке Степанова.
На следствии выяснилось, а на суде подтвердилось, что Хасанов прекрасно знал, какова пробивная сила холостого патрона. Говоря языком уголовного кодекса, он произвел умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека. Статья 111
УК РФ, часть 1 за это преступление предполагает наказание в
виде лишения свободы от 2 до 8 лет.
Как дальше должна была бы развиваться ситуация в нормальной военной части, действующей в соответствии с воинским уставом? Ну, конечно, раненного в живот солдата немедленно доставили бы в госпиталь или в ближайшую больницу. А
командир части сообщил бы о ЧП в военную прокуратуру, вышестоящему начальству и родителям потерпевшего. Но это в
нормальной части.
В в/ч 3426 сделали всё наоборот. Виновник трагедии, увидев, что натворил, похлопал потерпевшего по плечу и сказал
полуутвердительно, полувопросительно: «Ну, ты ведь меня не
сдашь?» и ушел с места трагедии. Командир взвода, велел
перевязать раненого и отправил его в палатку, расположенную
метрах в ста. В этой палатке Игорь провел часов около шести,
не получая никакой медицинской помощи.

Скажи: «наткнулся на ветку»
Потом его доставили в медсанчасть в/ч 3426, и еще много часов он находился там под надзором фельдшеров (то есть
малоквалифицированных медиков среднего звена). Всё их лечение свелось к промыванию раны и пичканию потерпевшего
обезболивающими и снотворными препаратами. Игорь помнит
сквозь боль, что в санчасть заходил замкомандира части Водяник, осмотрел рану и сказал, что ничего опасного нет, завтра
солдат должен быть в строю.
Но на завтра, то есть через сутки после ЧП, состояние Игоря
сильно ухудшилось, у него развился острый перитонит. К тому
же добавилась правосторонняя пневмония, полученная в часы,
проведенные после ранения в холодной палатке. Командованию пришлось-таки везти изнемогающего солдата в госпиталь.
По дороге сопровождавший его начальник медсанчасти майор
Набережнев наставлял Игоря, чтобы тот сказал госпитальным
врачам, будто поранил живот, наткнувшись на ветку. И не ушел,
пока не услышал, что Игорь выполнил его наставление.
Только очнувшись от наркоза после срочной операции,
Игорь осмелился «сдать» своего старшину, рассказав медикам,
что произошло на самом деле. Медики, как положено, сообщили о ЧП в гарнизонную прокуратуру. Началось расследование.
Почти месяц врачи боролись за жизнь солдата. «Еще часа
два, и тебя было бы поздно везти к нам», - сказал Игорю один из
них. Потом его отправили в Киров, в окружной госпиталь МВД
долечиваться и проходить военно-врачебную комиссию, где он
провел еще три недели.
Судья не услышал прокурора
Военный прокурор Николай Сидоров, представлявший в
этом процессе сторону обвинения, в заключительном выступлении сделал вывод, что вина Хасанова в судебном процессе
полностью доказана и что его следует наказать, в соответствии
с частью 1 статьи 111 УК РФ, четырьмя годами лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, во-
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енный прокурор остановил внимание судьи Николая Кауна на
чудовищной атмосфере в воинской части 3426, которая сложилась по вине командования.
Но судья «не услышал» доводы прокурора. В приговоре 111-я
статья переквалифицирована в 349-ю (неосторожное обращение с оружием и боеприпасами). В итоге Хасанов лишь временно, на полтора года, будет понижен в должности. И еще: эти
полтора года он будет выплачивать штраф 10 процентов от зарплаты в пользу государства, а потерпевшему выплатит 50 тысяч
рублей в счет погашения материального и морального ущерба.
Хотя Степанов оценил свой ущерб в 600 тысяч рублей.
Конечно, ни потерпевший, ни его адвокат Светлана Задворных с таким приговором не согласились и обратились с кассационной жалобой в Самарский окружной суд МВД. Игорь
намерен при поддержке Пермского «Мемориала» предъявить
иск о возмещении морального ущерба к военной части 3426,
которая лишила его здоровья и навсегда поселила в нем представление о воинском подразделении, как о месте, где права
человека не защищены никем.
Судебное разбирательство продолжается.

ВОШЬ – ГРОЗНОЕ ОРУЖИЕ ПРОТИВ
РОССИЙСКОГО СОЛДАТА
Никогда бы не поверила
Мать солдата Алексея К., отправленного на военную службу
в Северную Осетию вместе с полусотней пермских новобранцев, в отчаяньи: уже полгода сын и его сослуживцы живут в палатках. Мерзнут нещадно, помыться негде. И самое страшное –
вши заедают. Месяц назад Алексей попал с воспалением легких
в госпиталь. Одежду солдата там прожарили, его самого подлечили и снова – в те же палатки. «Зачем, – спрашивает женщина, – армейские командиры делают все, чтобы превратить
здоровых парней в больных, негодных для службы? Мой сын не
прятался от призыва, и я не отговаривала его идти в армию. Потому что не верила публикациям в газетах. И если бы не письма

сына, никогда бы не поверила, что такое может твориться в наших вооруженных силах».
Я, может быть, тоже не поверила бы, если бы до этого уже не
начиталась писем от других сослуживцев Алексея по 249 полку
мотострелковой дивизии, расположенной под Моздоком. Все в
них совпадает: и палатки, и холод, и грязь, и как самое грозное
оружие против российских солдат – госпожа вошь.
Где деньги?
Сегодня армия получает из федерального бюджета страны
очень большие деньги. Куда же они деваются, если их не хватает даже на то, чтобы бороться с антисанитарией в армейских
подразделениях?
Неожиданный ответ я получила, когда узнала, что вся эта полусотня пермских ребят, когда была еще допризывниками, обучилась в РОСТО вождению автомобилей. Но никто из них как
водитель в 19-й мотострелковой дивизии не пригодился. Кто-то
учится быть стрелком, кто-то гранатометчиком. Спрашивается:
почему так неразумно Министерство обороны распоряжается
средствами, отпускаемыми на обучение допризывников? И для
чего тогда вообще нужен этот РОСТО, на содержание которого
мы, налогоплательщики, отдаем свои деньги?
А о том, сколько денег из армии выдувает мздоимство и воровство армейских чиновников, рассказал в своем недавнем
интервью главный военный прокурор РФ Сергей Фридинский.
Вот лишь одна цитата: «Если раньше “налево” продавали грузовик имущества, десяток колес, тонну бензина, то теперь хищения совершают на стадии самых дорогих работ. Исследовательских, конструкторских, при закупке дорогостоящей техники,
составлении контрактов и организации тендеров. Разумеется,
там фигурируют совершенно иные суммы».
Читатели, наверное, уже заметили, что я не назвала здесь
ни одного из авторов солдатских писем, хотя знаю их. Матери
просили меня не делать этого, боясь, что сыновьям в далеком
Моздоке станет еще хуже, что их начнут преследовать команди-
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ры за то, что «вынесли сор из избы». Я не стала переубеждать
матерей, потому что знаю из прежней практики: назовешь фамилии жалующихся, поедут в полк проверяющие, а найти, как
чаще всего бывает, ничего не найдут. И остается автор жалобы
после проверки один на один с обозлившимися на него командирами и с «дедами» – первыми помощниками командиров в
наведении дисциплины с помощью кулака и сапога.
Инициатива сверху лопнула
Как рассказывают сослуживцы Алексея в письмах родителям, в их полк тоже уже приезжали контролеры из вышестоящей
военной организации. Предупрежденные кем-то полковые командиры быстро перевели солдат из палаток в казарму, а палатки свернули и спрятали в ров. После отъезда проверяющих все
снова вернулось на место – и палатки, и солдаты, и вши.
Спрашивается: кому нужны такие «проверки» для проформы?
Уверена, без помощи гражданского контроля за армией - не
обойтись. Но уж очень не нравится армейскому командованию
активность правозащитных организаций. Но не они ли сами
своим преступным бездействием, а и еще более преступным
действием, «будят» общественную активность?
По указанию предыдущего министра обороны Сергея Иванова при военкоматах и воинских частях были созданы родительские комитеты. Но смогут ли они повлиять на ситуацию?
Чтобы понять это, я и сама стала членом родительского комитета, созданного при Пермском краевом военкомате. После первого организационного собрания, наш комитет ни разу больше
не собирался. И это несмотря на просьбы его рядовых членов.
Сообщения из разных регионов страны говорят, что ситуация с
«родкомами» повсеместно одинакова. Очередная инициатива
сверху лопнула, как мыльный пузырь.
Видимо, ее величество вошь еще надолго будет оставаться
грозным оружием против российского солдата.

ЛЕТЯЩИЙ ЛОМ НЕ ОСТАНОВИТЬ?
Душа просила «утешенья»
Гарнизонному коменданту за избиение рядового военнослужащего по призыву Александра Кирьянова (имя солдата изменено) определена мера наказания – 2 года лишения свободы
условно и дополнительно – лишение права в течение полутора
лет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
В переложении этих юридических терминов на понятный
простому смертному язык – капитан Герасимов, по сути, будет
жить, как жил и раньше. С той лишь разницей, что на полтора
года ему отказано в удовольствии командовать солдатами. А,
значит, и избивать их по пьяному делу или просто, когда «душа
попросит утешения».
Изменив имя и фамилию потерпевшего, мы не случайно написали, как есть, «исходные данные» коменданта гарнизона.
Страна должна знать не только своих героев, но и антигероев.
Давили на жалость
Впрочем, во время судебного процесса выяснилось: целый
ряд весьма известных в Перми людей внесли в суд ходатайства, в которых Герасимов предстает, если не как герой, то, по
крайней мере, как «ответственный, исполнительный офицер»,
«как отзывчивый, порядочный человек». Среди них: начальник
Пермского гарнизона, начальник отдела безопасности военной
службы штаба Приволжско-Уральского военного округа и другие.
В судебных прениях представитель потерпевшего адвокат
Петр Бычко дал достойную оценку этим петициям: вместо того,
чтобы стать на защиту избитого, они защищают избивавшего,
просят не назначать ему наказание, связанное с лишением
свободы.
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Резиновая палка, кулак и …
Вот картинка, нарисованная во время судебных прений
представителем государственного обвинения, помощником
военного прокурора Пермского гарнизона Михаилом Морковиным (цитирую):
«6 декабря 2006 года подсудимый Герасимов организовал в
помещении служебного кабинета военной комендатуры Пермского гарнизона распитие спиртных напитков с посторонними
лицами. Около 21 часа 30 минут в комендатуру был доставлен
задержанный Кирьянов, находившийся в уголовном розыске
за самовольное оставление части…В нарушение Устава Герасимов не передал задержанного инициаторам его розыска –
прокурорско-следственным работникам Военной прокуратуры
Пермского гарнизона, а сам стал опрашивать, выясняя причины СОЧ (самовольного оставления части). «Опрашивал» задержанного комендант с помощью резиновой палки, а также
кулаков и ног. Герасимов нанес потерпевшему не менее четырнадцати ударов резиновой палкой по голове и по телу… После
того, как Кирьянов, защищаясь, схватил Герасимова за руку, тот
нанес еще два удара ногой по лицу и не менее десяти ударов
по телу».
…Армейскую «дедовщину» солдатские юмористы сравнивают с летящим ломом, остановить который невозможно.
Особенно опасно, когда избиениями занимаются офицеры,
по долгу службы обязанные пресекать это позорное явление в
российской армии. И тут не до юмора. Военный суд Пермского
гарнизона осуждением Герасимова сказал НЕТ подобному произволу. Но вряд ли такое мягкое, да еще и условное наказание
остановит «летящий лом».

А ЛОМ ВСЕ ЛЕТИТ
Осужден, а командует
Со времени публикации моей статьи «Летящий лом не остановить?» прошло уже полгода. Но вот что странно: осужденный
капитан по-прежнему сидит на своем комендантском месте и

выполняет комендантские обязанности. Подтверждений тому
немало. То он явился в дом родителей солдата, вынужденного
из-за дедовщины оставить воинскую часть, и представился комендантом гарнизона. То выступает в качестве свидетеля в судебном процессе, именно как комендант. А еще поговаривают,
что иногда он использует в качестве водителей своей личной
машины солдат, служащих при комендатуре. Да, бывает и выпивает по-прежнему в своем служебном кабинете. И на телефонные звонки именно так и отвечает: «Комендант Герасимов
слушает». Я сама это проверила, набрав номер комендатуры.
Что происходит? Может быть, кто-то просто забыл, что судебные приговоры подлежат беспрекословному исполнению?
Или управление кадрами Приволжско-Уральского округа, которое утверждало на столь высокий пост Герасимова, ничего не
знает о его преступлении?
Но как следует из материалов дела, командующему войсками ПУрВО было направлено распоряжение «о немедленном
исполнении приговора суда и установлении контроля за условно осужденным Герасимовым А.С.».
Да им и суд не указ!
Оказывается, суд, даже военный, армейским начальникам
не указ. Мало того, что наказание мягкое, так оно еще и не исполняется. К сожалению, это далеко не единственный случай
в армейской практике. Помнится, за избиение подчиненного
был осужден на четыре года (тоже условно!!!) начальник штаба
одной из воинских частей, расположенных в окрестностях Перми. Так он уже командует другой воинской частью.
Командир космодрома Плисецк, где офицер в этом году до
смерти забил солдата, не просто пошел на повышение, а занял
должность начальника управления воспитательной работы при
Министерстве обороны. Ну, как же, ведь он так прекрасно «воспитал» своих офицеров, что теперь готов распространять этот
«опыт» на все Вооруженные силы страны!
Вывод простой: многочисленные «условные наказания» ничего не значат ни для провинившихся, ни для тех, кто их покры-
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вает. Не потому ли издевательства над солдатами не прекращаются? Не потому ли растет число так называемых «сочинцев»
- военнослужащих, вынужденных самовольно оставлять воинские части, когда это становится единственным спасением?

В АРМИЮ ШЕЛ С ОСОБЫМ ЖЕЛАНИЕМ
«Вернусь – дострою»
В июне 2007 года, спустя две недели после отправки с
Пермского краевого сборного пункта, был убит старослужащим
Женя Каргашин.
Женя вырос в селе Альняш Чайковского района Пермского края. Дом Каргашиных даже в этой глухомани был из самых
бедных. Не дом – избушка ветхая или баня какая-то покосившаяся... Оно и понятно, в семье не до хозяйства и не до ремонта,
родители разводились. У Татьяны Юрьевны Каргашиной было
трое детей, младший брат Жени - инвалид, старшая сестра - замуж вышла. У матери одна надежда – на Женю.
А Женя был светлый, радостный человек и не унывал. Зарабатывать в селе нечем. Поступил в речное училище в Чайковском. Будущая профессия нравилась, учился с удовольствием.
В январе 2007 года на отлично
защитил диплом по специальности «Штурман, помощник
механика». По этой специальности почти до самых проводов
в армию и работал.
Служить шел с особым желанием, чтобы после еще подучиться и ходить в плавания
за границу – без армии, он
слышал, о загранке можно и не
мечтать. Хорошо б только на
службу именно во флот попасть.
Все-таки и форма привычная, и
строевую подготовку прошел в

речном училище, и корабельные навыки получил, и любовь к водным просторам сформировалась.
Уходя на службу, твердо пообещал матери: «Вернусь – прежде всего, дом отстрою».
Мать Жене верила, видела – надежный, славный сын у нее
вырос. Не пьет, не курит, учился с удовольствием, думал о будущем, не только своем, но и всех близких. И крышу родного дома
перед армией, хоть и на скорую руку, но подлатал. Чуть-чуть не
закончил…
Убойный кулак
Призвали Женю, как он и хотел, на Тихоокеанский флот. В
июле 2007 года, проехав на поезде через всю страну под «опекой» командира отделения старослужащего Гаврилова, прибыл
вместе с другими новобранцами на остров Русский, что недалеко от Владивостока. Дорога длинная. Старослужащие в таких командировках обычно очень скучают. И развлекаются, воспитывая «салаг»… Как, возможно, воспитывали их самих, когда
они были призваны. Традиция…
Никто никогда не расскажет, как складывались отношения
новобранца Каргашина и командира отделения Гаврилова. Но
через неделю после прибытия, утром 13 июня 2007 года, перед
построением, еще не принявший присягу новобранец Каргашин зашел в умывалку. Сразу за ним вошел старослужащий Гаврилов, окликнул и, когда Женя повернулся к нему, без лишних
слов нанес короткий удар кулаком в гортань, сломав кадык и
выбив два шейных позвонка.
Это подлый, хорошо поставленный, расчетливый и смертельный удар. Таким убийцы обучают будущих убийц…
Женя Каргашин, восемнадцатилетний, на редкость хороший
человек, умер на месте. Не стало всех его надежд на будущее.
И обещание, данное матери, он не выполнит никогда….
Мне позвонила из города Чайковского и рассказала эту
историю Наташа Балякина. Она замечательная журналистка,
лауреат премии имени Андрея Сахарова. На свои деньги На-
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таша издает газету, которую люди читают, и всегда верят прочитанному - знают, что все в ее газете правда.
Я уже писала, что среди правозащитников существует надежная, разветвленная сеть. Горячие новости у нас принято передавать сразу, и помогать людям, чьи права попраны, сразу же.
Осиротела страна
О гибели Евгения Каргашина Наталья позвонила мне. И началась долгая, долгая, мучительная борьба за честь и достоинство погибшего, ни в чем не провинившегося новобранца, о
каком командиру части только мечтать можно.
Но командование части не желало ни наказывать преступника, ни вообще признавать, что произошло что-то ненормальное, вопиющее, в чем виновато и оно само. Для него убийство
Жени Каргашина было «несчастным случаем». А вина Гаврилова
состояла только в том, что он «нечаянно нанес удар, неправильно рассчитав его силу и направленность».
В пермской прессе в течение двух лет я давала отчеты о
том, как двигалось следствие, а потом и суд по делу об убийстве
Жени, как Наташа Балякина и юристы московского благотворительного фонда «Право матери» совершенно бесплатно помогали родителям Жени сначала добиться наказания убийце и
взыскать с военной части моральный ущерб, а затем заставить
пенсионный фонд выплачивать ежемесячное денежное возмещение. Некоторые из публикаций приведены в этом разделе
книги «Лишний солдат».
Вот уж кто был совсем не «лишним» - так это Женя. От гибели таких мальчишек сиротеют не только их родители. Сиротеет
вся страна. Только она этого не понимает.

Документы. Сообщения в прессе

ДВА «ГРУЗА 200» ПРИБЫЛО В ПРИКАМЬЕ ИЗ АРМИИ
В июне июня 2007 года в Пермский край пришло один за
другим два груза 200 . Тело трагически погибшего военнослужащего Евгения Каргашина было доставлено в минувшую
пятницу из Владивостока. А в Куединском районе Пермского
края был похоронен Владимир Суханов, проходивший службу в
Черкесске.
Женя был призван совсем недавно, в мае этого года, военкоматом города Чайковского, расположенного на юге Пермского края. Родители ждали приглашения на присягу, но вместо
него 15 июня пришло страшное известие о том, что их сын не
дожил до этого торжественного дня. Женя Каргашин погиб 13
июня.
Владимир Суханов умер от огнестрельной раны, полученной, как сообщается в сопроводительных документах, в результате случайного выстрела. Подробности его гибели еще предстоит выяснить военной прокуратуре и правозащитникам.
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина взяла под контроль расследование по этим
делам.
В соответствии с Федеральным законом “О статусе военнослужащих” членам семьи погибшего военнослужащего положено единовременное пособие в размере 120 минимальных
месячных окладов, что составляет около 170 тысяч рублей.
Пресс-релиз
СЛУШАЙТЕ МАТЬ СОЛДАТА,
погибшего в российской армии еще до присяги
28 июня 2007 г . в 11 часов 30 минут в офисе пермского
«Мемориала» состоится пресс-конференция с участием Татьяны Юрьевны Каргашиной – матери Евгения Каргашина, солдата, погибшего в армии от рук старослужащего через 20 дней
после призыва.
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Евгений Каргашин был призван Чайковским горвоенкоматом 25 мая 2007 года и направлен в Приморье в в/ч 51286, расположенную на Русском Острове. Женя даже не успел принять
присягу. 23 июня он был похоронен в родном селе Альняш.
Представители средств массовой информации смогут ознакомиться с письмом, которое мать погибшего солдата написала на имя губернатора Пермского края О.А.Чиркунова (он же
- председатель краевой призывной комиссии). Вот лишь одна
цитата из этого горького письма: «Если Вы призываете наших
сыновей, то должны прикладывать все усилия для того, чтобы их учили хорошо воевать, а не издевались бы над ними».
Мать Жени настоятельно просит губернатора создать и
направить в Приморье комиссию из общественности, правозащитников, журналистов для выяснения всех обстоятельств
смерти ее сына. Она и сама хочет войти в эту комиссию вместе
с младшим братом Жени – 14-летним Андреем.
Татьяна Юрьевна Каргашина надеется добиться от О.А. Чиркунова выполнения этой просьбы при содействии правозащитной организации «Мемориал» и журналистов.
P.S. К сожалению, комиссия так и не была создана.
ВО ВЛАДИВОСТОКСКОМ ВОЕННОМ СУДЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ СЛУШАНИЯ ПО ДЕЛУ О ГИБЕЛИ
ЕВГЕНИЯ КАРГАШИНА.
В судебном заседании участвуют родители погибшего Татьяна и Александр Каргашины, а также представитель московского
Межрегионального общественного благотворительного Фонда
«Право матери» юрист Юлия Ларина, представляющая в суде
интересы родителей и корреспондент Чайковской независимой газеты «БДТ» Наталья Балякина, в качестве общественного
представителя.
В ходе заседания Татьяна Каргашина предъявила гражданский иск к войсковой части о возмещении морального вреда в
размере 10 млн. рублей.
Напомним, 28 июня 2007 г. пермский «Мемориал» провел

пресс-конференцию с участием матери солдата, погибшего в
армии от рук старослужащего через 20 дней после призыва.
После пресс-конференции «мемориальцы» обратились к
губернатору Пермского края Олегу Чиркунову с просьбой принять Татьяну Юрьевну. Губернатор обещал поддержку.
Дело тянулось, время шло….
«Мемориальцы» и аппарат уполномоченного по правам человека в Пермском крае, а также журналистка Наталья Балякина и корреспондент газеты «Пермские новости» Нина Кашафутдинова поддерживали постоянный контакт с Татьяной Юрьевной,
старались напомнить власть имущим о необходимости помочь ей.
Благодаря содействию пермских правозащитников, московский благотворительный фонд «Право матери» выделил и оплатил опытного юриста для защиты прав Татьяны Каргашиной.
Но все равно проблемы оставались, и самая острая из них
была: где найти денег на перелет из Перми во Владивосток. Материальную поддержку матери убитого солдата оказала одна из
политических партий. А затем, как сообщили в пресс-службе губернатора, он тоже выделил средства на поддержку родителей
Евгения.
Но вообще-то положение этой семьи таково, что ей требуется не разовая, а постоянная материальная поддержка. Ведь
государство забрало навсегда сына, который стал бы кормильцем для родителей и для больного младшего брата.
Оглашен приговор убийце солдата
Во Владивостокском военном суде оглашен приговор по
делу убийствеа нашего земляка Евгения Каргашина – новобранца воинской части 52286 МВФ, расположенной на Русском
Острове. Суд приговорил старослужащего матроса Гаврилова,
совершившего убийство, к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и взыскал с него судебные
издержки в пользу федерального бюджета 52 000 рублей. Моральный ущерб в пользу родителей Евгения взыскан с воинской
части в сумме 300 тысяч рублей.
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Обвинитель требовал приговорить Гаврилова к 8 годам лишения свободы, а моральный вред - оставить на усмотрение суда.
Адвокат обвиняемого предлагал переквалифицировать статью на неосторожное причинение вреда здоровью и оправдать
Гаврилова.
Как сообщает присутствовавшая в зале Владивостокского
военного суда журналистка из г. Чайковский Пермского края
Наталья Балякина, «в отношении возмещения морального вреда судья превзошел сам себя, когда озвучил сумму в триста тысяч рублей. Это для него рекорд, Было видно, каких трудов ему
стоило повернуть свое сознание от суммы в 50 000 рублей, каковую обычно военный суд удовлетворяет за моральный вред...
Гаврилов на суде вел себя нагло, видно было, что не раскаялся,
адвокат учил его врать прямо в зале суда - все время шептался
с ним в процессе».
Родители намерены обжаловать приговор как слишком мягкий, с их точки зрения.
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ. Вот отрывок из письма отправленного в редакцию издательства автором книги Ириной Кизиловой,
когда рукопись уже
была готова к печати:
«Здравствуй, Анна! Я
только что вернулась из
Альняша. Возила меня
туда на своей машине
Наталья Балякина (я о
ней в книге пишу). Мы
с Натальей и с мамой Жени Татьяной Юрьевной побывали
на сельском кладбище. Над Жениной могилой шумят сосны.
Рядом могилы его бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки. Им по 80 и по 70 лет, а ему было всего девятнадцать
с половиной.

Женин убийца совсем скоро, в конце нынешнего июня,
уже выйдет на свободу. По кассационной жалобе его адвоката более высокая инстанция военного суда отменила приговор, по которому убийца должен был сидеть пять лет. И
повторный суд снизил срок наказания до двух лет. Эта информация меня ошеломила. Такая несправедливость!
Но вот и неожиданная хорошая новость. У Татьяны Юрьевны четверо приемных ребятишек! Всех их бросили родители.
Последнего приемыша – Настёнку – дом ребенка уже намеревался отправить в дом инвалидов, так как девочка сильно
хромала (врожденный вывих бедра), один глаз не открывался
(опущенное веко от рождения). Она почти не умела говорить
в свои четыре года. Но прожив год у Татьяны Юрьевны, девочка стала выглядеть совершенно нормальным ребенком.
За это время Татьяна Юрьевна съездила с ней на операцию
в Пермь - веко стало нормально открываться. Настя научилась хорошо говорить. Хромота вот пока осталась, но может
быть уменьшена, надеются врачи. Настенька очень ласковый
ребенок. Татьяна Юрьевна по-настоящему благородный человек. А дом, который мечтал отремонтировать Женя после
возвращения из армии, все-таки отремонтировали зять Татьяны Юрьевны и его друзья. Я вся под впечатлением от этой
поездки».
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ВОПРОСЫ К САМОЙ СЕБЕ
- Слушай, а ты знаешь, чем тебя, автора книги «Лишний солдат», будут крыть «защитники мундира»?
- Знаю. Скажут, ты не служила, тебе не понять.
- Виновата, не довелось мне носить погоны. Но я
служила. Сначала со старшим сыном, потом с младшим.
А теперь служу вот с этими ребятами, которых защищаю, о которых пишу. Так что общий военный стаж у
меня побольше, чем у иных служак.
- А еще они будут козырять словосочетанием «тяготы армейской службы». Будто зазубрили навеки: «если парень не
научится преодолевать тяготы военной службы, – не получит
мужскую закалку. Кому он нужен, слюнтяй?»
- Но давай все-таки разберемся. За многие годы я убедилась, что тяготы, составляющие обычную основу военной службы (физподготовка, марш-броски, наряды по кухне, караулы,
подъем по тревоге и т.п.) вовсе не главные.
Вот краткий перечень известных всему российскому обществу болезней нашей армии: «дедовщина», бездушие военных
чинов, неуважение к достоинству солдата и офицера, вымогательство и коррупция. Можно ли считать все это объективными
и необходимыми тяготами военной службы? Да ни в коем случае! Сама военная служба, пусть это будут даже самые мучительные походы и марш-броски, действительно закаляет. Дает
импульс к взрослению, воспитывает чувство ответственности.
А ядовитый планктон, присосавшийся к огромному и сложному организму армии, отравляет ее, ломает судьбы, порождает приспособленчество, униженность, безнаказанность. И нередко – чувство, что противостоять всему этому невозможно.
Лучше, мол, подчиниться, смириться, смолчать. Больше того,
– участвовать в коллективном сокрытии болезни, ее причин и
последствий.
Это не тяготы военной службы, это предательство самого себя.
Не служба тяжела. Трудно остаться самим собой, сохранить

совесть, душу живу. Остаться независимым, чтобы служить Родине, а не начальству. Вот, где необходимо настоящее мужество.
- И еще «мундиры» будут тебя ругать за то, что не видишь светлое. Все чернишь, все плохо, все не так. И что
ответишь?
- Перо им в руки! А я буду говорить и писать о реальной
жизни армии. Чтобы она, наконец, обрела человеческое лицо. У
них, у «мундиров», есть достаточно своих вышколенных, пишущих только о светлом. Вот и разделение обязанностей.
А впрочем, я работаю для тех, кого люблю. Для тех, о ком
тревожусь, за кого порой страшно. Я жду их. Пусть доживут до
«дембеля», пусть возвращаются живыми и здоровыми!
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Материалы Ирины Кизиловой, использованные в книге
«Лишний солдат», публиковались в следующих изданиях:

Сборник «Расследуют журналисты». Издание благотворительного фонда им. Артема Боровика 2007 г.
Сборник «Расследуют журналисты». Издание благотворительного фонда им. Артема Боровика 2008 г.
Сборник «Расследуют журналисты». Издание благотворительного фонда им. Артема Боровика 2009 г.
Газета “Аргуметы и факты» (пермская вкладка)
Пермская краевая газета «Звезда»
Газета «Комсомольская правда» (пермская вкладка)
Газета «Новые известия»
Краевая газета «Пермские новости»
Газета «Пермский обозреватель»
Газета «Личное дело» (издание Пермского регионального
правозащитного центра)
Газета «Березники-город»
Газета Кунгурского района «Искра»
Чайковская еженедельная газета «Частный интерес»
Чайковская газета «БДТ-59»
ЗВЕЗДА-ONLINE
Интернет-издание www.59.ru
Портал «Права человека в России» www.hro.org
Портал ПОЛИТ.РУ
www.POLIT.ru/analytics
Information portal “Women&Society”
Сайт благотворительного фонда имени Артема Боровика
www.fondartema.com
Сайт Коалиции «За демократическую альтернативную гражданскую службу» ags.demokratia.ru
Сайт Центра содействия исследованию проблем гражданского
общества ДЕМОС www.demos-center.ru
Сайт Союза Правых Сил www.sps.ru
Сайт Сообщества российских правозащитных организаций в
поддержку военнослужащих, призывниковальтернативнослужащи
х:действия по обеспечению верховенства закона; общественная
инициатива «Гражданин и армия» www.army-hr.ru

Сайт Пермского краевого отделения международного общества «Мемориал» www.pmem.ru
Сайт Г. Каспарова www. kasparov.ru
Cайт Пермского краевого отделения международного общества «Мемориал» www.permnews.ru
www.reporter.perm.ru
Сайт ПолитСиб www.politsib.ru/news
Сайт Уполномоченного по правам человека в пермском крае
ombudsman.perm.ru
Cайт Проза.ру www.proza.ru
Сайт www.andersval.nl/
Википедия
ru.wikipedia.org
Живой журнал for-efel.livejournal.com
Большой форум bolshoyforum.org
ФОРУМ.мск forum-msk.org
Центральный форум адыгов adyga.org
Либеральный форум www.rusliberal.com
forum.svoboda-truda.ru/

О проблемах, поднимаемых в книге «Лишний солдат»,
Ирина Кизилова говорила по теле- и радиоканалаим:
«Урал-Информ ТВ
T7.РУ: Телевидение: Вести-Пермь
ТВ «Ветта»
ТВ «Рифей-Пермь»
Радио «Эхо Москвы в Перми» radio.echo.perm.ru
Радио «Свобода» www.svobodanews.ru
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ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ
Закон ОВОВС - Федеральный закон «О воинской обязанности и
военной службе» от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ с поправками
2006 года;
Закон ОСВ - Федеральный закон «О статусе военнослужащих»
от 27 мая 98 N 76-ФЗ;

ОГЛАВЛЕНИЕ

УК - Уголовный кодекс Российской Федерации;

От издательства. ...................................................................

УПК - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации;

От автора. .............................................................................

ГПК - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации;

Глава 1. Обреченные на призыв...........................................

УВС - Устав внутренней службы Вооруженных сил Российской
Федерации;
ДУ ВС - Дисциплинарный устав Вооруженных сил Российской
Федерации;

Глава 2. Рабство в погонах...................................................
Глава 3. Контракты и “Контрбасы”........................................
Глава 4. Служить без оружия................................................

ВВК - военно-врачебная комиссия.

Глава 5. Не стреляй!..............................................................
ВВЭ – военно врачебная экспертиза.
КСП – краевой сборный пункт.

Глава 6. Дожить до дембеля................................................

НВВЭ- независимая военно-врачебная экспертиза.

Термины и сокращения........................................................

МО - Министерство обороны Российской Федерации.

Оглавление...........................................................................

ГОМУ - главное организационно-мобилизационное управление
Министерства обороны.

Карманная книжка военнослужащего «Имею право!».

КСМ - комитет солдатских матерей.
ПК - призывная комиссия.

164

165

«МНЕ ЛЕГЧЕ СЛУЖИТЬ…»
Вот такое письмо получила наша организация из далекого
Мурманска.
«Здравствуй, «Мемориал»! Пишет Вам письмо из дальнего Северного Флота матрос Меликов Ахмед. Мое постоянное
место жительства: Республика Дагестан, Магарамкентский
район, с. Дружба. Мне 18 лет. Призывался 14 мая 2007 г .
Служу я в Мурманске, 17, на корабле «Адмирал Кузнецов»,
военная часть 20506.
Когда я прочитал вашу карманную книжку «Имею право»,
мне стало все яснее. Вот поэтому я хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы написали эту книжку. Я уже служу
полтора месяца, и мне легче служить. Спасибо вам!»
Это не единственное письмо благодарности в адрес пермского «Мемориала» от солдат, прочитавших нашу карманную
книжку «Имею право» (авторы: психолог Владислав Гладких,
юрист Роман Маранов, историк, офицер запаса Роберт Латыпов. Редактор Ирина Кизилова). Она предназначена для военнослужащих по призыву. Благодаря небольшому формату, ее,
действительно, легко носить в нагрудном кармане. В ней есть
советы, как вести себя новобранцу в любой трудной ситуации,
с которой он может столкнуться во время службы.
Первый выпуск вышел в 2003 году. К сегодняшнему дню
вышло седьмое издание. Их общий тираж составил около 40
тысяч экземпляров. С каждым выпуском книжка совершенствуется. Помощь в доработке текста трех последних изданий
«мемориальцам» оказали заместитель военного прокурора
Пермского гарнизона подполковник Олег Гусельников, подполковник медицинской службы в отставке Александр Овечкин. Мы
стараемся вручить ее каждому будущему новобранцу, отправляющемуся в армию с Пермского краевого сборного пункта, с
одновременным показом выпущенного пермским Молодежным
«Мемориалом» учебного правозащитного видеофильма «Дожить до дембеля». В этом нам содействует командование крае-

вого военкомата. Наша книжка переиздана уже в целом ряде
других регионов России: Татарстане, Удмуртии, Хабаровском
крае, Липецкой, Астраханской областях…

7-е издание популярной карманной книжки, исправлено и дополнено с учетом изменений в законодательстве.
В ней также появилась главка с рекомендациями для тех,
кто заключил контракт во время службы по призыву или
кого заставляют подписывать контракт. Эту карманную
книжку «Мемориал» дарит своим читателям в виде бесплатного приложения.
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