
2008 год сократил срок армейской служ-
бы на полгода. Теперь экспресс-курс по 
защите Родины рассчитан всего на год. 

Не дело обсуждать законы государства, но 
и дилетанту понятно, что реализация закона 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ в связи с сокращением срока 
военной службы по призыву» – соломинка, за ко-
торую хватаются штабные генералы, оттягивая 
момент перехода к профессиональной армии. 
Одна надежда, что 12-месячное пребывание мо-
лодых людей в рядах Вооруженных Сил – лишь 
этап на пути к таковой. Поголовное заключение 
контрактов солдатами-срочниками не в счет. 
Контрактная система требует серьезной дора-
ботки: есть сведения, что в большинстве случаев 
срочников чуть ли не вынуждают переходить на 
«контракт». Обсуждение этой проблемы – тема 
отдельного разговора. 

Сегодня остановимся на тех положительных 
моментах, которые проистекают из сокращенных 
сроков службы, – снижение количества преступле-
ний в армейской среде. Чаще всего военнослужа-
щих обвиняют по статье 337 УК РФ «Самовольное 
оставление части или места службы». Доля об-
винений по этой статье, согласно данным за 2007 
год, в воинских частях Приволжско-Уральского 
военного округа, обслуживаемых Магнитогорским 
гарнизонным военным судом, снизилась всего на 
один процент: с 46 в 2006 году до 45 случаев в 
минувшем. По 338 статье «Дезертирство» были 
судимы всего четверо человек, в 2006 году по этой 
статье обвиняли шестерых. 

Меньше стало военнослужащих, деяния кото-
рых подпадают под статью 335 – «Нарушение 
уставных правил взаимоотношений между во-
еннослужащими при отсутствии  между ними от-
ношений подчиненности». Иначе говоря, «дедов-
щина». В 2006 году таковых было 11, в прошлом 
году – семеро. В три раза сократилось количество 
преступлений, связанных с превышением долж-
ностных полномочий, статья 286, – всего пятеро 
человек. Сократилось число грабежей, которые 
обычно совершают во время увольнительных 
или отпусков: четыре случая против десяти в 
2006 году. 

Если говорить о «валовом» показателе, то приго-
вор Магнитогорского военного гарнизонного суда 
был вынесен 68 рядовым, 25 сержантам, двоим 
прапорщикам и девяти офицерам. Большая часть 
осужденных – из обслуживаемых частей.  

Снижение преступности председатель Магни-
тогорского военного гарнизонного суда Александр 
Микулич объяснил переходом войск на контракт-
ную службу: сокращается численность войск, 
которые находятся в зоне деятельности суда. «Суд 
обслуживает 18 районов Челябинской области, и 
в каждом есть лица, подсудные Магнитогорскому 
гарнизонному военному суду: работники военко-
матов, сотрудники МЧС, ФСБ», – поясняет Алек-
сандр Михайлович. При этом председатель суда 
попенял на избирательность журналистов при 
освещении работы суда – акцент на «жареных» 
фактах, тогда как деятельность этого право-
вого института заключается не в наказании, а 
защите законных прав и интересов граждан и 
военнослужащих. «Если в прошлом году мы 
осудили более 100 человек, то защитили права 
более 400». Далее разговор коснулся тех во-
еннослужащих, интересы которых защитил 
Магнитогорский гарнизонный суд, в их числе 
и рядовые, и полковники. 

«Командование воинских частей не платит 
военнослужащим надбавки, связанной со слож-

ностью, напряженностью и особыми условиями 
труда, – приводит пример Александр Михайлович. 
– За год каждый военнослужащий недополучает 
по 30–40 тысяч рублей. Это гражданско-правовой 
спор между командиром и подчиненным. Коман-
дир считает, что этой надбавки военнослужащий 
недостоин. Подчиненный полагает, что решение 
предвзятое, и обращается в суд. Мы разбираемся, 
восстанавливаем нарушенное право военнослу-
жащего и обязываем выплатить определенную 
сумму». 

Сложными с юридической точки зрения 
Александр Микулич считает «квартирные» дела, 
связанные с выдачей жилищного сертификата: 
«Очень много исков о признании незаконными 
действий жилищной комиссии, отказывающей 
в постановке военнослужащих на очередь в 
предоставлении жилья или выдаче необходи-
мых справок». Например, ответчиком по иску 
стал  начальник КЭЧ Чебаркульского района, 
который отказался выдать военнослужащему 
Цареву справку об отсутствии   жилья. Во время 

службы в гарнизоне ему выделили двухкомнат-
ную квартиру, где он проживал с женой и двумя 
сыновьями. Три года назад семья распалась, 
глава семейства, забрав вещи, из гарнизона 
уехал. На новом месте службы жилье не дадут 
без злосчастной справки, но начальник КЭЧ 
считает, что Царев «должен фактически сдать 
жилое помещение, освободив его полностью 
всеми членами семьи». Попросту выбросить на 
улице бывшую супругу с ребятишками. Магни-
тогорский гарнизонный суд признал действия 
начальника незаконными и обязал выдать Царе-
ву справку о сдаче жилого помещения. 

«Все «квартирные» решения Магнитогорского 
военного гарнизонного суда были исполнены, – 
подчеркивает Александр Михайлович. – Кроме 
того, суд решает вопросы восстановления на во-
енной службе. Например, в суд обращается воен-
нослужащий, которого уволили с формулировкой 
«несоблюдение контрактных условий», хотя в дей-
ствительности  у человека, прослужившего 25 лет 
и заработавшего кучу болячек, есть все основания 
увольнения по состоянию здоровья». 

Примером может стать дело старшего сержанта 
Светланы Черных. Она обратилась в суд с иском, 
оспаривая действия командира войсковой части, 
который отказался выплачивать денежное доволь-
ствие  с надбавкой за сложность,  напряженность 
и специальный режим военной службы. Цена 
иска – более 32000 рублей. Суд признал действия 
командира незаконными и взыскал с войсковой 
части указанную сумму, приплюсовав к ней су-
дебные издержки. 

Гарнизонный суд оценивает вопросы законности 
привлечения военнослужащих к дисциплинарной 
ответственности. «Процентов 70–80 заявлений 
удовлетворяем: признаем приказы командиров 
незаконными», – отмечает Александр Микулич. 
Это существенно влияет на материальную сторону 
вопроса. Выговор, допустим, за недобросовест-
ное исполнение обязанностей лишает служивого 
различных премиальных выплат. Устанавливая 
незаконность таковых, суд восстанавливает не 
только социальную, но и материальную справед-
ливость. 

Кроме перечисленных случаев, Магнитогорский 
гарнизонный суд рассматривает дела о законности 
привлечения военнослужащих к материальной 
ответственности. Допустим, пропало из части 
военное оборудование или техника. Ответствен-
ность возлагается на офицера подразделения, и 
с него взыскивают стоимость утраченных или 
похищенных материальных ценностей. Такова 
основная «тематика» дел по гражданскому судо-
производству. Кроме того, наблюдается динамика 
административных правонарушений среди военнос-
лужащих, например, управление автотранспортом в 
нетрезвом состоянии. За подобное нарушение перед 
судом ответ держали от рядового до полковника. Все 
они лишены прав. 

В былое время советские суды проводили вы-
ездные процессы, цель которых – профилактика 
преступлений. Сегодня такая форма судопроиз-
водства сохранилась лишь в гарнизонных судах: 
они по-прежнему мобильны. Примером могут 
стать открытые процессы, которые Магнито-
горский гарнизонный суд проводит в войсковых 
частях в Чебаркуле, Трехгорном, Троицке, Кар-
талах. Однажды судья, секретарь и прокурор 
стали той горой, которая отправилась к Маго-
мету: у свидетеля не нашлось денег на дорогу. 
Ехать пришлось не близко – в Самару. Главная 
цель поездки – восстановление справедливости 
– была достигнута. 
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В суде происходят самые захватывающие  
поединки между правдой и ложью.

георгий александроВ

Запрет на клевету 
законопроекты
В госудаРсТВенную думу внесен законопроект, 
запрещающий чтение эротической «продукции средств 
массовой информации» в общественных местах. его 
автор, депутат Роберт Шлегель, предлагает внести соот-
ветствующие поправки в Кодекс об административных 
правонарушениях. 

Согласно тексту законопроекта административный штраф от 
500 до 1000 рублей налагается на граждан не только за чтение 
продукции СМИ, «специализирующихся на сообщениях и ма-
териалах эротического характера», но и за их перевозку без со-
ответствующей упаковки в общественных местах. Кроме того, 
законопроектом предложено ввести ограничения свободной про-
дажи эротических и порнографических журналов. Чтобы оградить 
общество от «негативного влияния», предполагается допускать 
розничную продажу таких журналов, «равно как и их чтение» и 
перевозку, только в запечатанных непрозрачных упаковках. Эти 
изменения автор проекта предлагает внести в закон «О СМИ».

Депутатом также внесен второй законопроект, ограничиваю-
щий СМИ «в плане систематического распространения сведений 
клеветнического характера». Согласно пояснительной записке 
к проекту предлагается считать клевету «запрещенными к рас-
пространению сведениями». Клевета, убежден депутат Роберт 
Шлегель, должна пополнить «число оснований, позволяющих 
прекратить деятельность» издания.

Юбилей батальона 
праздники
10 маРТа отдельный батальон патрульно-постовой 
службы уВд по городу магнитогорску отмечал малень-
кий юбилей: подразделению исполнилось 15 лет. 

Инициатором создания спецподразделения был Николай Ко-
тельников – в те годы зам начальника УВД Магнитогорска, на-
чальник криминальной милиции. Его стараниями всего через год 
численность СПКМ увеличилась почти вдвое: с 50 до 90 человек. 
В настоящее время в батальоне 120 бойцов. Спецподразделение 
выполняет все милицейские задачи, но главная забота – предупре-
ждение «уличной» преступности. Порядок приходится наводить 
не только на городских проспектах Магнитки, ни один хоккейный 
матч не проходит без участия бойцов батальона: проверка трибун 
на безопасность плюс охрана общественного порядка. 

Первое боевое крещение спецподразделение прошло на мо-
сковских улицах во время столичного путча в 1993 году. За про-
шедшие годы бойцы батальона 18 раз выезжали в зону боевых 
действий как в первую, так и во вторую чеченские кампании. 
Поселок Маглобек в Ингушетии, селение Братское, Гудермес, 
Аргун, станица Шелковская, Грозный – отдельные неизвестные 
ранее географические пункты «прославились» особо дерзкими 
вылазками боевиков: дома и улицы этих «горячих» точек рас-
калялись до предела. «Тушили» их при участии бойцов нашего 
батальона. В свободное от ратных дел время они в буквальном 
смысле слова «подрывали» экономический базис воинственно 
настроенных ваххабитов: ликвидировали воровские мини-заводы, 
качавшие нефть. 

Торжество началось с поздравления личного состава, на кото-
ром присутствовало милицейское начальство из Магнитогорска 
и Челябинска. К юбилею были награждены около 80 процентов 
личного состава: это и нагрудные знаки отличия, и ценные по-
дарки, и памятный юбилейный знак. К празднику бойцы под-
готовили для гостей «показательные выступления»: но в связи 
с погодными условиями захват предполагаемого нарушителя 
не состоялся. Хотя бойцам батальона демонстрировать боевую 
подготовку без надобности. Она проверяется службой: только за 
последние два года батальон дважды побывал в Аргуне. Актив-
но охранял общественный порядок в столице Башкортостана во 
время  празднования юбилейных событий: 450-летие вхождения 
в состав России. Охраняли глав государств во время российско-
китайских военных учений, которые проходили в Чебаркуле, 
бойцы ОБ ППС были командированы в Самару, где проходил 
международный саммит. 

Милицейские праздничные мероприятия не отменяют де-
журств: в этот, как и в остальные дни, патрульные машины с 
бойцами ОБ ППС несли службу, охраняя общественный порядок 
на улицах Магнитогорска. 

В эТоТ ВечеР огромные зеркала 
театра оперы и балета лишь на мину-
ту отражали лица женщин. спешно 
пригладив волосы, дамы спешили на 
второй этаж. Поздравляли женщин, чьи 
сыновья сейчас в армии. Такая встреча 
очень важна – она как весточка от сына, 
гарантия того, что ни молодого солда-
та, отдающего гражданский долг, ни 
матерей, их взрастивших, государство  
не забывает. 

Родительницы стремились не столько на 
концерт, сколько к строгим военным. За сто-
ликами сотрудники военкоматов, гарнизонной 
прокуратуры выслушивали претензии, отвечали 
на вопросы, растолковывали положения закона. 
За минуту до начала торжественной части спра-
шиваю начальника второго отделения военного 
комиссариата Ленинского и Правобережного 
районов Андрея Житникова: с какими вопро-
сами обращались мамы? По словам Андрея 
Владимировича, ни проблем, ни жалоб не было, 
женщины, в основном, интересовались, как 
оформить льготы, предусмотренные военнослу-
жащим во время прохождения срочной службы. 
Задавали вопросы, связанные с особенностями 
контрактной службы. 

Была на встрече и уникальная женщина: 
Александру Абросимову, в прошлом году  про-
водившую в армию четвертого сына, можно 
назвать почетной солдатской мамой. Красивая, 

моложавая, смущенная от непривычного вни-
мания журналистов, она перечисляет войска, в 
которых служили дети. Поволноваться заставил 
старший. Сейчас ему 27, десять лет назад служил 
в Чечне, тогда «горячей точке». Вернулся, слава 
богу, живой и здоровый. За самого младшего  
Александра Владимировна спокойна: парень 
осваивает военную науку в танковых войсках 
в самом сердце России – в военной части под 
Нижним Новгородом. 

В зале не только солдатские матери, но и 
бабушки. Нина Дегтярева досадует: дочка не 
смогла вырваться на праздник. Как на грех, 
именно в этот день начальство устроило собра-
ние. Нина Ивановна и не подошла к столику, 
за которым восседали военные: она все знает 
про любимого внучка Сашеньку. Служит он 
«где-то на Черном море, и уже успел прыгнуть 
с парашютом». «Мы так обрадовались, когда 
внук позвонил домой, – говорит растроганная 
бабуля, –  командир части позволил погово-
рить каждому новобранцу по две минуты. 
У Сашеньки все хорошо, не жалуется. Мы с 
матерью ему наказ дали: служи хорошо, чтобы 
нам не стыдно было». 

Армия – серьезный жизненный этап в судьбе 
каждого молодого человека, основной по-
казатель его зрелости. На тех, кто «не нюхал 
пороха», свысока смотрят парни, прошедшие 
армейскую школу. Тех, кто в настоящее время 
осваивает азы военной науки, зал встретил апло-
дисментами. Это солдаты автомобильных войск 
Магнитогорского гарнизона: ефрейтор Евгений 

Макаров, Сергей Лутков,  младший сержант 
Дмитрий Лавриненко. 

Женя из Волжска, он призывник 2006 года. 
До окончания срока двухгодичной службы 
осталось четыре месяца. Сергей через во-
семь месяцев вернется домой. На гражданке 
работал столяром, а какое дело выберет после 
армии, пока не знает: в части он освоил тон-
кости службы связи. Родина Сергея – Самара, 
до призыва работал автокрановщиком. Через 
восемь месяцев обнимет родных. А Дмитрий 
из Кургана. Его специальность самая «мирная» 
– техник-строитель. Он выбрал контрактную 
службу: из трех лет тянуть армейскую лямку 
еще год и три месяца. Хотя служба для него 
не «лямка».  В войсковой части он начальник 
радиостанции, дело ему нравится. И, видно, 
спорится. Выясняю их отношение к сокраще-
нию сроков службы. Все, как один, считают: 
за год освоить военную специальность не 
каждому под силу. Если учитывать масштабы 
страны, например Владивосток, больше денег 
и времени уйдет на разъезды.  

Пристаю с традиционным вопросом: как ча-
сто пишут домой. Дмитрий резонно замечает: 
на дворе ХХI век и солдатские треугольнички 
давно заменила сотовая связь. В выходные дни, 
когда отпускают в увольнение, молодые люди 
предпочитают киносеансы. Невест выбрали на-
ших, уральских. Даже подумывают, не сменить 
ли место жительства. 

Чествование солдатских матерей, чьи сыновья 
проходят службу в частях и подразделениях 

Российской Армии, стало доброй традицией: 
торжественные встречи устраивают с 1994 
года. Накануне весеннего праздника организа-
тор мероприятия, администрация Ленинского 
района,  пригласила 150 солдатских матерей, 
чьи сыновья были призваны на военную службу 
весной и осенью 2007 года. В войсковые части, 
где служат магнитогорцы, направили запро-
сы.  Кстати, по местам службы можно изучать 
географию: Тихоокеанский флот, Северо-
Кавказский, Дальневосточный, Московский, 
Сибирский военные округа. Ответы не заставили 
себя ждать: командиры частей характеризуют 
уральцев как дисциплинированных и трудолю-
бивых,  исполнительных и целеустремленных  
военнослужащих. 

Встреча солдатских матерей была по-
домашнему теплой, камерной. Небольшой зал 
просто не в состоянии вместить родительниц 
всех трех районов, сыновья которых в про-
шлом году были призваны в армию. Концерт-
ные номера, подарок артистов театра оперы 
и балета, были подобраны с большим вкусом 
и тактом. 

Официальная часть праздника завершилась 
подарками. От лица всех присутствующих жен-
щин военнослужащих Магнитогорского гарни-
зона поздравили представители общественного 
движения «Я – женщина» и комитета солдатских 
матерей. Подарки от мамочек очень вкусные. 
Женя, Сергей и Дима увезли сослуживцам ко-
робки конфет и два огромных пирога, которых 
хватит на всю часть.
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мамины пироги

меньше срок службы – 
меньше преступлений

«Жареные» факты гарнизонный суд не приемлет

таможенные вести

«расфасованные»  
гадюки 
3 маРТа 1973 года государства подписали междуна-
родную конвенцию о торговле различными видами 
дикой флоры и фауны – сИТес. на сегодня сИТес 
объединяет 158 государств. 

Она охраняет более 30 тысяч видов флоры и фауны, контро-
лирует добычу, торговлю и пропуск через таможенную границу 
образцов СИТЕС. Ежегодный оборот международной торговли 
дикими животными и растениями оценивается миллиардами дол-
ларов и включает в себя сотни миллионов растений и животных. 
Для перемещения через таможенную границу партии образцов 
перечисленных в конвенции видов необходимо получить специ-
альное разрешение и представить его таможенным органам при 
ввозе и вывозе. Из растений и животных, распространенных на 
территории России, в СИТЕС включено 302 вида.

Контрабанда объектов СИТЕС не характерна для зоны 
деятельности Магнитогорской таможни, но и здесь бывали 
исключения. В августе 2006 года необычную контрабанду 
задержали сотрудники Карталинского таможенного поста. По-
жалуй, столь экзотических объектов правонарушения в истории 
таможни, да и в регионе, еще не было: степные черепашки из 
Казахстана, редкий вид соколиных – балобаны, пара попугаев 
ара, множество волнистых попугайчиков. Многих из перечис-
ленных представителей фауны,  занесенных в список СИТЕС, 
задерживали уральские таможенники. Но пресмыкающихся-
«контрабандистов» доселе не было. 

Шесть новорожденных змей были обнаружены в ходе 
оперативно-разыскных мероприятий в электропоезде сообщением 
Тобол–Карталы, следующем транзитом из Республики Казахстан 
в Российскую Федерацию. У несовершеннолетнего россиянина, 
проживающего в Магнитогорске, таможенники обнаружили 
шесть живых змей, точнее – змеенышей. Мальчик  «расфасовал» 
экзотическую живность в две литровые банки. «Змеевладелец» не 
учел, что объекты фауны необходимо декларировать в таможен-
ных органах по установленной форме, причем имея специальное 
разрешение на их вывоз из страны обитания. 

Проведенная в Екатеринбурге специалистами Института 
экологии растений и животных УРО РАН экспертиза показала, 
что в стеклянном зоопарке сплошь редкая живность, занесен-
ная Красную книгу: восточная степная гадюка, обыкновенная 
гадюка и узорчатый полоз. В отношении молодого человека, 
нарушившего таможенное законодательство, было возбуждено 
административное дело. 

Элина куликоВа,
пресс-секретарь Магнитогорской таможни.
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страницу подготоВила ирина коротких

 родителей призывников государство не забывает 
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