
1 апреля 2008 года войдет 
в историю Вооруженных Сил 
рФ как эпохальная дата.

Впервые за многовековую 
историю существования рос-
сийской армии в нее призывают 
всего на один год. Получается 
этакий экспресс-курс по защите 
родины. Еще одна особенность 
нынешней призывной кампании: 
завершится она на две недели 
позже обычного – 15 июля. К 
этому времени выпускники вузов 
успеют получить дипломы и с 
легким сердцем пойдут отдавать 
армейский долг. ряды новобран-
цев заметно пополнятся за счет 
сокращения отсрочек: с 25 до 
21. Бронь сняли с сельской ин-
теллигенции: под ружье встанут 
поселковые учителя и эскулапы. 
Служить будут и те молодцы, 
которые ожидают первенца, и мо-
лодые папаши, имеющие ребенка 
младше трех лет. 

Столь судьбоносные рефор-
мы существенных изменений в 
работу призывных комиссий и 
комиссариатов пока не внесли. 
Цифры весеннего «рекрутско-
го» плана остались на прежнем 
уровне. «Челябинская область 
должна отправить в войска 3200 
человек. Из них 344 новобран-
ца – магнитогорские парни», 
– говорит комиссар Орджони-
кидзевского района полковник 
Григорий Кудря. В частности, 
Орджоникидзевский военкомат 
разошлет повестки 173 челове-
кам, Ленинский и Правобереж-
ный – 171. Призывной аврал от-
ложен до осени, к тому времени 
число областных новобранцев 
должно увеличиться в два с 
половиной раза и составить во-
семь тысяч человек. География 
службы магнитогорских парней 
пока остается прежней: Ти-
хоокеанский и Северный флот, 
Дальневосточный, Сибирский, 
Московский военные округа. 
Есть в нынешней призывной 
кампании еще одна особенность, 
которую озвучил замначальника 
Генштаба генерал-полковник 
Василий Смирнов: «весенних» 
новобранцев в горячие точки 
не отправят. 

Вся эта армейская сумятица не 
оставила в стороне гражданское 
население. С начала апреля Обще-
ственная палата запустила «горя-
чую линию» с круглосуточным 
дежурством. Операторы будут 
консультировать призывников и ро-
дителей, отслеживать и разбирать 
конфликты. а таковых не избежать. 
Новобранцы «весны-2008» могут 
угодить под двойной гнет дедовщи-
ны. В военных частях их встретят 
солдаты-срочники, которые дотя-
гивают двухгодичную армейскую 

лямку. К «дедам» причисляют 
себя и те, кто призывался на пол-
тора года. Предвидя возможность 
конфликтных ситуаций, армейское 
начальство срочно стелет соломку. 
Уже сейчас планируется совмест-
ная профилактическая работа 
Министерства обороны и главной 
военной прокуратуры в армей-
ских частях и подразделениях. В 
Магнитке таковая тоже ведется. 
Сотрудники военной прокурату-
ры, следственного комитета, Маг-
нитогорского гарнизонного суда 
совместно выезжали в армейские 
части. С командирами, офицера-
ми, прапорщиками и сержантами 
проводили профилактические бе-
седы по предупреждению фактов 
неуставных взаимоотношений. 
Насколько действенно слово 
армейских чиновников – покажет 
время. 

реализация закона «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты рФ в связи с сокра-

щением срока военной службы по 
призыву» вызвала бурную реакцию 
в обществе. Любящие родители, 
понятно, возрадовались, как и те 
юноши, для которых святой долг 
родине – лишь потеря драгоценно-
го времени. Военные же называют 
закон популистским и считают, что 
его реализация отрицательно ска-
жется на боеготовности войск. 

Закон породил скандал, свя-
занный с истязанием рядового 
андрея Сычева. Чтобы успоко-
ить общественность, в армию 
вернули гауптвахты, создали 
родительские комитеты, при 
Минобороны «для защиты прав 
и свобод граждан» организовали 
общественный совет из полу-
сотни VIP – от руководителя 
Лукойла Вагита алекперова до 
шоумена Леонида Якубовича. 
Общественность успокоили, но 
кто же будет родину защищать? 
армейская статистика за 2007 
год приводит следующие цифры: 

каждый третий молодой человек 
не подлежит призыву по состоя-
нию здоровья. Каждый второй по 
этой же причине имеет ограниче-
ния. 37 процентов призывников 
нигде не учатся и не работают. 
Около 15 процентов имеют лишь 
начальное высшее образование, 
и только шесть процентов – 
высшее. Сократив срок службы 
до минимума, проблему оборо-
носпособности страны логично 
решили за счет увеличения числа 
призывников. «а кто ответит за 
качество подготовки защитников 
Отечества?» – резонно возражают 
кадровые военные. Год назад, 
когда названный закон только 
обсуждали в массах, началь-
ник Магнитогорского военного 
гарнизона, командир войсковой 
части 32843, подполковник Вик-
тор афанасьев был убежден, что 
оптимальный срок для овладения 
воинской специальностью – два 
года: «Три–шесть месяцев, в зави-

симости от родов войск, солдат-
срочник проводил в учебных 
подразделениях, потом – служба 
в войсках. За год невозможно под-
готовить знающего специалиста, 
который впоследствии мог бы 
профессионально выполнять 
свои служебные обязанности». 

Полковник Григорий Кудря 
был командиром полка в Карта-
линской ракетной дивизии. Он 
считает, что военнослужащему, 
как минимум, необходимо два–
три месяца на обучение. Только 
в этом случае он может самостоя-
тельно нести боевое дежурство, 
работать с техникой, если служба 
не требует дополнительного 
обучения. «раньше в военной 
школе младших специалистов 
обучали четыре–шесть месяцев. 
Даже водителя надо готовить 
полгода, только переподготовка 
на категорию «С» занимает три 
месяца, – замечает Григорий Ива-
нович. – а если учесть болезни, 

отдаленность воинских частей, 
до которых еще добраться надо, 
то выходит, что «чистый» срок 
армейской службы не превышает 
трех–четырех месяцев». 

В общем, овчинка выделки не 
стоит. Если же посчитать стои-
мость обмундирования, деньги 
на пособия, которые государство 
намерено выплачивать беремен-
ным женам солдат-срочников, 
то «овчинка», то бишь годовая 
армейская служба, выливается в 
золотую копеечку. Наверняка этих 
средств сполна бы хватило на 
содержание профессиональной 
армии, о необходимости кото-
рой так долго и упорно твердит 
продвинутая общественность. 
Одна надежда: 12-месячное пре-
бывание молодых людей в рядах 
Вооруженных Сил – лишь этап 
на пути к таковой. Поголовное за-
ключение контрактов солдатами-
срочниками не в счет. В боль-
шинстве случаев срочников чуть 
ли не вынуждают переходить 
на «контракт», ведь с высоких 
трибун армейские начальники 
заявили, что к началу 2008 года 
почти треть российской армии 
будет контрактной, а доходы 
военнослужащих возрастут в 
полтора раза. 

Один из кадровых военных со 
знанием дела утверждает: «Чтобы 
выслужиться, некоторые армей-
ские руководители бодро рапор-
туют о переходе частей, дивизий, 
подразделений на контракт. Но 
ребята, которых три года назад 
уговорили поменять солдатский 
ремень на портупею, – скоро уй-
дут. Ведь условия службы у них 
такие же, как у срочников: та же 
казарма, маленькая зарплата. Кем 
тогда прикроем образовавшуюся 
брешь?» Может, кадровыми во-
енными? Но военные училища в 
настоящее время почти полупу-
стые. Сотрудников военкоматов 
вынуждают агитировать молодых 
людей, разъяснять им высокую 
миссию защитников Отечества. 
«Магнитка – город потомствен-
ных металлургов, – говорит пол-
ковник Григорий Кудря, – в во-
енные училища у нас редко кто 
идет. Да и каким калачом их туда 
заманишь?» Может, примером 
собственной судьбы кадрового 
военного? Григорий Иванович 
посвятил жизнь высокой миссии 
– защищать родину. И защищал 
– поддерживал боеспособность 
ракетного щита россии. Вот толь-
ко в конце карьеры эта профессия 
почему-то оставила его без кола 
и двора. Полковник оказался 
бездомным. 
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Воспитание солдата начинается с того, что ему запрещают 
гораздо больше, чем всякому другому человеку.
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сокращение срока службы отрицательно скажется на боеготовности войск 

КратКий Курс 
по защите отечества 

Штирлиц и менты говорят на мове
Продолжительность русской речи измеряют с секундомером
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Куй железо, 
пока горячо
Владимир путин может возглавить российское 
правительство накануне дня победы.

Депутаты Госдумы готовы прервать работу в округах, кото-
рая, согласно думскому плану, должна продолжаться до 11 мая, 
и собраться на внеочередное пленарное заседание 8 мая, где и 
утвердить кандидатуру нового премьера.

Впрочем, вернуться в Москву в эти дни им все равно пришлось 
бы, чтобы присутствовать на инаугурации избранного президента 
Дмитрия Медведева. Вчера председатель Госдумы Борис Грызлов 
подтвердил, что, насколько ему известно, «планы именно таковы 
– 7 мая проходит инаугурация, а на следующий день – утвержде-
ние в Госдуме Путина». Грызлов назвал такую ситуацию вполне 
реальной. По Конституции президенту, после принесения при-
сяги приступившему к исполнению своих полномочий, дается 
две недели, чтобы внести в Думу предложение по кандидатуре 
председателя правительства. Еще неделя есть у депутатов, чтобы 
рассмотреть кандидатуру и принять по ней решение.

Однако в Охотном ряду считают, что Дмитрий Медведев может 
прислать в Госдуму необходимые документы уже в день инау-
гурации, и парламентариям неделя на раздумье не потребуется. 
«Зачем откладывать? – заметил Борис Грызлов. – Кандидатура, 
которую будет вносить президент на должность председателя 
правительства, нам известна. И большинство Госдумы, то есть 
фракция «Единая россия», как раз и добивались такого разви-
тия событий. И, естественно, мы эту кандидатуру поддержим». 
Полностью согласен в этом вопросе со спикером и лидер фракции 
«Справедливая россия» Николай Левичев, который убежден, что 
в данном случае можно пренебречь традиционными консульта-
циями кандидата на пост премьера с думскими фракциями.

Владимир Путин из разряда тех людей, которых хорошо знают. 
У «Справедливой россии», по словам Левичева, «была возмож-
ность сверять с ним свои взгляды и нет опасений, что не будет 
возможности обсуждать их в дальнейшем». Николай Левичев 
признал, что в Думе существует «сложившаяся традиция таких 
консультаций». Они проходили при назначении и Михаила 
Фрадкова, и Виктора Зубкова. «Но нет правил без исключений, 
особенно если они не писаны, – заметил Левичев. – Острая не-
обходимость в таких консультациях бывает, когда кандидатура 
неизвестна. Но здесь все настолько очевидно, что депутатское 
волеизъявление можно прогнозировать уже сегодня».

Как заявил руководитель думских «справороссов», позиция и 
голосование депутатов его фракции по кандидатуре премьера не 
изменятся, даже если Владимир Путин станет лидером партии 
«Единая россия».

Погуляли – 
застыдились
депутаты Законодательного собрания при-
морского края на внеочередной сессии поддержали 
предложение губернатора Сергея дарькина о роспуске 
думы лесозаводского городского округа.

Лесозаводск, народные избранники которого фактически не 
работали более полугода, ждут новые выборы.

роспуск городской Думы произошел впервые в политической 
истории Приморья. Причиной послужило «нерабочее настрое-
ние» в рядах городского парламента – они бойкотировали засе-
дания из-за противоречий между двумя депутатскими группами. 
Конфликтовали парламентарии из-за пристрастий к главам 
города – бывшему и нынешнему. Экс-мэр Лесозаводска Николай 
Воробьев в уже распущенной старшими коллегами гордуме был 
простым депутатом. Нынешняя глава города Татьяна Лазарева 
сидела на двух креслах – возглавляла и Лесозаводский городской 
округ, и местную Думу.

За полтора года депутаты собирались всего 14 раз, остальные 
125 заседаний были сорваны. Фактически народные избранники 
не работали восемь месяцев. Из-за неработоспособности зако-
нодательного органа Лесозаводск остался без годового бюджета 
и поправок в устав города, который теперь не соответствует 
федеральному и краевому законодательству.

Во время заседания глава муниципального образования и 
гордумы Татьяна Лазарева просила депутатов Законодательного 
собрания лесозаводских коллег не распускать, предоставляя 
доказательства, что в последнее время на заседания стало при-
ходить намного больше народных избранников. Это давало зако-
нодательному органу возможность принимать решения. Но даже 
слезный аргумент Лазаревой против роспуска Думы – «стыдно 
ведь людям будет так уходить» – все же не подействовал. В Ле-
созаводске пройдут выборы новых парламентариев.

Несвобода 
с чистой совестью
деВять глаВных редакторов саратовских Сми 
подписали «обращение к журналистскому сообще-
ству», в котором просят коллег заключить под стражу 
редактора еженедельника «Саратовский расклад» 
Владимира Спирягина.

Спирягин, приговоренный за одну из прошлогодних статей в 
своем издании по иску вице-спикера Госдумы Вячеслава Володи-
на к 200-тысячному штрафу и 180 часам принудительных работ, 
вторую часть наказания хочет заменить 22-мя днями лишения 
свободы, как это предусмотрено законом. «Мыть унитазы» в 
городских больницах он не намерен. 

«Я заявил, что отказываюсь от принудительных работ и потре-
бовал заменить их заключением, однако мне было отказано, так 
же, как и 26 февраля, на уже пятом заседании суда по пересмотру 
наказания», – говорит он. Когда состоится новое заседание, глав-
ный редактор не знает, но он намерен добиваться, из принципи-
альных соображений, лишения свободы для самого себя.

ВСлед За тотальной украи-
низацией кинопроката нацсовет 
по телевидению и радиовеща-
нию украины приказал перей-
ти на державную мову кабель-
ному тВ.

Теперь по республиканским сетям 
пойдут так называемые «адаптирован-
ные программы». По словам президента 
Виктора Ющенко, «наибольшая угроза 
национальной безопасности – иностран-
ная медиавоенщина». Ответ на сакра-
ментальное «Чьи вы, хлопцы, будете?» 
даст самая высокая инстанция страны 
– президентский совет по национальной 
безопасности и обороне. Именно ему 
поручен контроль за информационным 
пространством. Создается особая госу-
дарственная служба для отслеживания 
СМИ. «Мы собираемся транслировать 
программы только тех стран, которые 

входят в Европейский союз или рати-
фицировали Европейскую конвенцию о 
трансграничном телевидении», – утверж-
дает один из руководителей нацсовета 
Владимир Дзвинко.

На самом деле англоязычные «ев-
росоюзовские» каналы занимают от 
силы три-четыре процента транс-
ляции украинских кабельных сетей. 
Основной и самый востребованный 
продукт – программы ведущих теле-
компаний россии. Первый канал и 
НТВ-Плюс, рТр-Планета, рен ТВ, СТС, 
ТВ-центр, Культура – вот нынешний 
«расстрельный» список. Кто из них 
пойдет на многомиллионные затраты 
для создания студий украинского дубля-
жа, причем с обязательным условием, 
что вся реклама тоже должна быть на 
«мове»? И много ли найдется теле-
зрителей, желающих платить деньги, 
чтобы смотреть российские новости 
на украинском?

Кабельные операторы Киева гово-
рят о гигантских убытках. Проблемой 
стал не только пресловутый дубляж. 
Например, на днях власти отказались 
выдать новую лицензию севастополь-
ской кабельной телекомпании «Дэв-
ком». Поводом стала ретрансляция 
программ студии Черноморского фло-
та российской Федерации. Никого не 
интересует, что в городе-герое живут 
десятки тысяч человек, чья работа и 
жизнь связаны с флотом.

Странное ощущение оставляют ин-
формационные передачи центральных 
украинских каналов. Кроме политиков и 
журналистов, абсолютное большинство 
людей на экране говорят по-русски. 
Особенно если тема серьезная, деловая. 
Не важно, столичное ли это интервью, 
репортаж из лесного Чернигова или 
южного Запорожья. Даже знаменитый 
боксер Виталий Кличко, баллотирую-
щийся в мэры Киева, последнее время 

перестал натужно искать «самостийные 
фразы». Но слова этих людей переводят 
на украинский язык, словно они граж-
дане другого государства.

разобравшись с «кабелем», нацсовет 
объявил о планах на будущее. Начина-
ется переоформление лицензий обще-
национальных и региональных каналов. 
Естественно, в сторону увеличения 
национально ориентированных про-
грамм. «Доля эфирного времени, когда 
ведется украинское вещание, должна 
составлять не менее 75 процентов 
общего объема суточного вещания с 
ежегодным добавлением еще пяти про-
центов. Полностью украинским станет 
прайм-тайм», – заявила член нацсовета 
Татьяна Мокриди.

Проверяющие ездят по стране и с 
секундомером отслеживают работу 
телевизионщиков. Единственную 
городскую студию Керчи едва не за-
крыли, когда русская речь в воскресной 

передаче звучала на 20 минут больше 
разрешенного. «Мы с уважением от-
носимся к Украине, но не хотим терять 
собственную аудиторию. Как уже по-
теряли рекламодателей, отказавшихся 
оплачивать «украиномовную» рекла-
му», – с возмущением говорит Татьяна 
Красикова, президент ведущей телера-
диокомпании Крыма «Черноморка».

Чтобы соответствовать новым требо-
ваниям, руководство электронных СМИ 
вынуждено срочно обновлять кадровый 
состав. В том же Крыму практически 
нет специалистов с профессиональным 
знанием украинского. Скоро на Украине 
покажут телесериалы «17 мгновений 
весны» и «Менты», полностью пере-
веденные на «мову». Дубляж ведет сту-
дия киевской поп-звезды александра 
Пономарева – любимого певца семьи 
Ющенко. «Благодаря нашей адаптации 
молодежь начнет по-другому восприни-
мать эти ленты», – уверен Пономарев.

Первоапрельский сюрприз
поЗаВчера конституционный суд россии должен был 
переехать из москвы в петербург. Со скрипом согласив-
шись на переезд, судьи смирились с неизбежным.

Однако власти приготовили им приятный сюрприз: служителям 
Фемиды разрешено продлить срок сборов на полтора месяца, то 
есть до середины мая. Подразумевается, что в течение ближай-
ших полутора месяцев судьи будут паковать чемоданы. Таким 
образом, Конституционный суд получит возможность остаться в 
столице в праздничные дни инаугурации избранного президента 
и утверждения в должности премьера российского правительства. 
а может быть, даже и поучаствовать в торжествах. Вероятно, в 
этом и состоит тайный смысл отсроченного отъезда. 

24 декабря 2006 года, после очередного скандала из-за нежела-
ния судей переезжать, Владимир Путин привез их в Петербург – 
показать город и ансамбль Сената и Синода. Высокопоставленный 
экскурсовод судей убедил. После этого визита недовольства они 
больше не высказывали. Видимо, потому что это было совсем 
уж неприлично. 

В Москве останется представительство КС, которое будет рас-
полагаться в старом здании суда на Ильинке. В освободившиеся 
помещения должны переехать службы 14-го корпуса Кремля. 
Последнее заседание КС в столице состоялось 25 марта. Первое 
заседание в Петербурге запланировано на 21 мая. Как заверяет 
руководитель пресс-службы КС анна Малышева, суд будет рабо-
тать по графику и длительных перерывов в работе не будет.

спрос на Ильича
кадроВые иЗменения произошли в аппарате пол-
преда президента в уральском федеральном округе.

По данным информационного агентства URA.Ru, они предше-
ствовали структурным изменениям, которые ожидаются в ближай-
шее время. Полпредство может быть разделено на две структуры. 
Первая займется социально-экономическими и кадровыми во-
просами,  и туда может перейти работать нынешний замполпреда 
Виктор Басаргин. 

Вторая структура останется в подчинении администрации пре-
зидента рФ. Называться она будет по-прежнему полномочным 
представительством президента, однако, по сути, превратится в 
один из департаментов кремлевской администрации. За ней будут 
закреплены контрольные функции, институт главных федеральных 
инспекторов и идеологические вопросы. Предполагается, что пол-
предство возглавит новоиспеченный замполпреда Борис Кириллов, 
работавший до недавнего времени помощником Петра Латышева.

На место Кириллова назначен главный федеральный инспектор 
по Тюменской области Владимир Ильич Ульянов (один из героев 
прошлогоднего турнира «Уральское двоеборье» в Магнитогорске 
и отчета о нем, опубликованного в нашей газете).

В правительстве Тюменской области считают назначение 
Ульянова безусловным повышением. «У нас его просто вырвали 
с руками и ногами», – говорит собеседник URA.Ru. На людей с 
«историческими» фамилией, именем и отчеством во все времена 
большой спрос.

Трагедия

В подмоСкоВье двое влюблен-
ных ушли из жизни, бросившись 
вниз с вышки сотовой связи.

Двадцатилетний охранник Максим Пара-
хин и 14-летняя школьница Даша Лохмачева 
покончили жизнь самоубийством в поселке 
Богородское рузского муниципального 
округа. Молодой человек был сотрудником 
частного охранного предприятия, девочка 
училась в восьмом классе. 

Перед смертью Дарья и Максим позвони-

ли дежурному службы «02». «Мы собира-
емся покончить с собой»! – это последнее, 
что сказали они перед смертью. Дарья и 
Максим познакомились всего за две недели 
до трагедии на местной дискотеке, хотя, по 
некоторым сведениям, это произошло около 
семи лет назад.

Детская дружба переросла в нечто боль-
шее. родители Даши были настроены про-
тив избранника дочери. родители Максима 
тоже были не в восторге от выбора сына. В 
итоге родственники категорически запре-
тили встречаться влюбленным. Однако мо-
лодые люди продолжали тайные свидания. 

Что толкнуло парочку на роковой поступок, 
пока неясно.

Накануне трагедии родители девочки 
развелись и начали делить имущество. а 
на днях мать Даши заявила, что собирается 
привести в дом нового мужа. У школьницы 
не ладились отношения и со сверстниками. 
Полной противоположностью своей воз-
любленной был замкнутый и мечтательный 
Максим.

За миг до смертельного прыжка Даша 
набрала номер своего отца. «Прости за все! 
Ты меня больше не увидишь»! – прокричала 
она и сразу же отключилась. Испуганный 
отец попытался тут же перезвонить Даше, 
но было поздно. Трубку она уже не взяла. 
Тела нашли у подножия вышки лишь через 
несколько часов.

смерть во имя любви


