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Шаг отчаяния

Последний звонок.
бал! И – целая жизнь
впереди

Почему в мирное время в российской армии гибнут солдаты?
Этой весной, в конце
апреля, солдат-срочник
в Нижнем Тагиле застрелился прямо на боевом
дежурстве. В январе на
полигоне Еланского гарнизона расстрелял себя
пензенский призывник,
а в бурятском городе
Кяхта покончил с собой
18-летний рядовой Дмитрий Дедюхин, призванный в армию из Нижнего
Тагила. В том же кяхтинском гарнизоне пятью
месяцами раньше был
найден повесившимся
(или повешенным?) уроженец соседней Челябинской области... Статистика показывает, что с
сокращением срока армейской службы до одного года количество подобных трагедий, к сожалению, не уменьшилось.

Командиры утверждают,
что чаще всего солдаты решаются покончить с жизнью
на фоне нервно-психических
срывов из-за неблагополучия в их семьях или по причине неверности оставшихся дома подруг. Однако у членов комиссии Общественного совета
при Минобороны РФ по повышению безопасности военной
службы, укреплению правопорядка и воинской дисциплины
другое мнение. Как не раз подчёркивал председатель комиссии Александр Каньшин, «рост
количества самоубийств в армии является свидетельством
прежде всего нездоровой
морально-психологической
обстановки в отдельных воинских коллективах». По его
данным, нарушение уставных
правил взаимоотношений —
это причина трети всех совершенных в Вооруженных силах
преступлений.
И многолетняя практика
комитетов солдатских матерей показывает: в большинстве случаев до суицида доводят сослуживцы, распоясавшиеся в условиях отсутствия
надлежащего
офицерского
контроля. Подтверждение этому они находят, постоянно посещая воинские части в самых
разных концах страны.
Недавно председатель Союза комитетов солдатских матерей Свердловской области
Марина Лебедева вернулась из
Бурятии, где с интервалом менее чем полгода погибли двое
военнослужащих – наших земляков. Дальняя командировка в воинскую часть № 69647
имела целью выяснить подробности случившегося с двумя уральцами, пополнившими
список небоевых потерь Российской армии.
Тагильчанин Дмитрий Дедюхин, судя по отзывам и характеристикам, всегда был
мальчиком спокойным, а порой даже медлительным. В
Кяхтинской мотострелковой
роте, где он служил, Марина

Митрофановна встречалась и
разговаривала и с его бывшими сослуживцами, и с командирами. Оказалось, парень нёс
службу при медчасти в числе двенадцати ребят, половина из которых – недавние призывники, а половина – «старики»:
– Одни, как водится, справлялись со своими обязанностями получше, другие – похуже. Очевидно, у Димы не всегда хватало оперативности, за
что ему доставалось от сослуживцев и чаще, конечно, – от
старших и более сильных. Похоже, особенно усердствовал
один паренёк из Башкирии,
который теперь с раскаянием
признаёт, что обижал и унижал молодого солдата.
Рано утром после очередного ночного дежурства Дмитрий Дедюхин повесился на
турнике в подвале казармы.
Похоже, обидчики не просто так обижали более слабого товарища, а вымогали у него деньги. Как рассказала нам
председатель комитета солдатских матерей Нижнего Тагила Надежда Кордюкова, которая поддерживает связь с семьёй Дедюхиных, менее чем за
три месяца службы родители
выслали и перечислили Дмитрию по его просьбам в общей
сложности более двенадцати
тысяч рублей.
–Дима то и дело просил выслать ему денег, хотя был парнем неразбалованным и понимал, что его глухонемые родители сами живут очень скромно, – говорит Н.Кордюкова. – В
день трагедии Дима тоже просил у родителей срочно перечислить на какой-то счёт двести рублей. Но был поздний
час, и родственники решили,
что сделают это завтра. А завтра Димы уже не было в живых.
Командование части не
сразу признало, что это был
суицид. Сначала семье Дедюхиных сообщили, что, мол,
Дмитрия придавило бетонной
плитой, из-за чего была пробита грудная клетка.
Марине Лебедевой в воинской части показали подвал, в
котором закончил свою службу рядовой Дедюхин. Он был
найден в петле... с пробитой
грудью. По словам Марины Лебедевой, вскоре после гибели
рядового Дедюхина было возбуждено уголовное дело о доведении его до самоубийства.
Менее чем за полгода до
трагедии с Дмитрием из той
же Кяхты цинковый гроб прибыл на Южный Урал – в Верхний Уфалей – с телом Александра Гладкова. Судя по сведениям, которые Марине Лебедевой удалось собрать в воинской части, беседуя со знавшими его солдатами и командирами, Саша пользовался репутацией расторопного и смышлёного бойца. Недаром же служить его определили в разведроту, где он стопроцентно справлялся со всеми заданиями. Поэтому остаётся за-

Когда же
перестанет расти
папка «Погибшие»
на рабочем
столе Марины
Лебедевой?

ЗИНАИДА ПАНЬШИНА

Зинаида ПАНЬШИНА

чески все должности психологов в войсках в результате перевода Российской армии на
новый облик значительно сокращены и переведены в штат
гражданских.
Впрочем, в нашем родном Еланском гарнизоне, по
словам пресс-секретаря Центрального военного округа
Ярослава Рощупкина, психологов никто не трогал. А бойцы
заняты настолько, что им некогда даже подумать о плохом.
– Дневной распорядок в
гарнизоне такой, что солдаты постоянно при деле, – рассказал нам полковник Рощупкин. – Деньги на горючее для
заправки танков и самолётов выделяются сейчас в нормальных объёмах, так что боевая подготовка идёт, как полагается. Кроме того, ежедневно по четыре часа отводится
на занятия физподготовкой.
Ночами в каждом подразделении находится ответственный
офицер, а дежурный по части,
который назначается на сутки, обходит казармы, заглядывает в каптёрки, туалеты, сушилки...
Всё это довольно убедительно. Тем не менее в нынешнем январе в скорбном перечне армейских самоубийств появилось имя Павла Макарова.
Он расстрелял себя из автомата Калашникова в Еланском
гарнизоне, когда новобранцы отрабатывали стрельбы.
Солдат, который ещё и присягу принять не успел, выстрелил сверху себе под бронежилет. Одна пуля попала в ребро,
другая – в лёгкое. Не приходя в
сознание, он скончался от по-

гадкой, что же случилось четвёртого сентября в перелеске
в полутора километрах от палаточного лагеря, построенного к предстоящим учениям
российских и монгольских мотострелков. Именно там, в отдалении, было найдено тело
Александра: парень то ли повесился сам, то ли был кем-то
повешен на толстой ветке дерева.
– Как выяснилось в ходе
расследования, первичная экспертиза в Кяхте была проведена крайне недобросовестно, –
говорит Марина Лебедева. – В
документах сообщалось, что в
ходе вскрытия были исследованы все внутренние органы,
состояние которых могло бы
объяснить гибель солдата. Однако при вторичном исследовании тела обнаружилось, что
эти органы даже не вскрывали. Так что ясной картины того, что на самом деле случилось с Сашей Гладковым и как
он оказался в петле, пока нет.
По твёрдому убеждению
правозащитниц из комитетов солдатских матерей, случаи суицида, число которых
не становится меньше даже
теперь, когда срок службы сокращён до года, происходят
из-за командирского недогляда. А по большому счёту – изза семикратного за последние
годы сокращения должностей
офицеров-воспитателей. Регулярно бывая в воинских частях по всей стране, Марина
Лебедева с возмущением констатирует, что в большинстве
из них под сокращение попали даже психологи, что совершенно недопустимо. Практи-

тери крови в военном госпитале...
Ещё одна из нынешних армейских трагедий потрясла
уральцев 16 апреля. Она произошла в войсковой части
№ 3256 Внутренних войск
МВД на территории посёлка Северный в Нижнем Тагиле. Военнослужащие этой части охраняют завод «Планта».
Двадцатилетний Станислав
Парфирьев, призванный на
службу из Челябинской области в декабре прошлого года,
застрелился под утро во время несения караульной службы на охране завода. При этом
в телефонных переговорах с
матерью парень говорил, что
на службе у него всё в порядке. Впрочем, так чаще всего и
бывает: расстаивать родителей даже зелёные новобранцы
считают последним делом.
Станислав пришёл минувшей осенью в военкомат, не дожидаясь повестки. Если окровенно – «убежал» в армию от
институтских «хвостов». Мама
поверить не может, что спокойный и бесконфликтный
Стас мог вот просто так наложить на себя руки. Даже невесты, которая могла бы выбить
его из колеи своей изменой,
у него ещё не было. По факту
гибели рядового Парфирьева
возбуждено уголовное дело по
статье 110 УК РФ «Доведение
до самоубийства».
Трагедия в посёлке Северный нарушила вполне позитивную статистику Внутренних войск МВД.
– Случай суицида или доведения до суицида в войсковой
части 3256 ВВ МВД – первый

Хранители интеллекта и души нации

за несколько лет, – говорит
председатель нижнетагильского комитета солдатских матерей Надежда Кордюкова. – В
частях Внутренних войск, где
очень строгая дисциплина, такое случается сейчас исключительно редко.
Вот уже года два как на
официальном сайте Министерства обороны РФ
прекращена публикация
данных по суицидам в
войсках. Из ряда других
источников известно, что
число небоевых потерь
в армии пока не демонстрирует ни малейшей
тенденции к сокращению.
Но во Внутренних войсках
МВД, действительно, фиксируется снижение этого
показателя. Так же, как и
в Погранвойсках ФСБ, которые более пяти лет назад отказались от призыва
военнослужащихсрочников.
Контрактная служба – вот что, по
мнению многих, сделало бы Российскую армию понастоящему
цивилизованной.
Вспоминаются слова заместителя министра обороны
РФ Николая Панкова, сказанные им в 2006 году, когда пограничная служба РФ перешла
исключительно на контрактную основу призыва. Он тогда утверждал, что к 2011 году
Российская армия на две трети будет контрактной, и это
поможет решить проблему дедовщины. Увы, этого не произошло. И произойдёт ли вообще – ответа пока нет.

Профессиональные премии вручены в двадцать третий раз. Номинаций три: «За
сохранение традиций» (премия имени Анны Бычковой),
«Перспектива» (поощрение
молодых специалистов) и
«Лидер инноваций». Оказаться в числе лауреатов – значит
получить самое драгоценное,
наверное, признание: признание коллег. Премии областного министерства культуры –
не только подведение итогов
работы за год и поощрение за
заслуги, но ещё и фиксация

ной России» – не случайный
гость на профессиональном
празднике. Партия учредила специальный приз за участие в решении социальнокультурных проблем. Лучше
всех это удалось Елене Першиной из Колчеданской библиотеки Каменского городского округа.
Премию удалось сохранить даже в самые непростые для России годы. Нынче
она увеличилась почти вдвое
– до тридцать восьми тысяч
рублей. Более того, программа развития культуры региона предполагает увеличение субсидий на формирование фондов библиотек и
улучшение их материальнотехнической базы.
...Профессиональный
праздник в этом году – не
единственный повод для гордости. Церемония проходила
в библиотеке им.Белинского.
Место выбрано не случайно. Накануне Всероссийского дня библиотек директор
«РОСТЕХСЕРТ» (органа по
сертификации
интегрированных систем менеджмента качества) Мария Королёва
вручила главной библиоте-

АРхИВ мИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРы

«Моя родина там, где
моя библиотека». Этой
фразе Эразма Роттердамского почти четыре столетия. Но до сих
пор меткое выражение нидерландского гуманиста точно отражает миссию библиотекарей – хранителей слова,
интеллекта и души нации. В преддверии Всероссийского дня библиотек назвали лучших
библиотекарей Среднего Урала.

ориентиров для библиотечного сообщества.
В 2010 году ориентиры задавали Ирина Бегунова (Кушва), Елена Абдулина (Лобва)
и Наталья Губачева (Первоуральск). Об их организаторском таланте, преданности
делу, энтузиазме во время
торжественной церемонии
сказали много добрых слов.
Награждение – лишь этап
кропотливой работы, результат соединения двух необходимых любому специалисту
качеств: профессионализма и
недюжинной энергии.
–У каждого человека есть
память о первой учительнице и о первом библиотекаре – человеке, который прививает любовь к чтению. Даже сегодня, в век информационных технологий, никакое телевидение не может заменить наслаждение от хорошей книги. Низкий поклон
за вашу работу, за ваше радение, за духовную миссию, которую вы выполняете на этой
земле, – благодарил руководитель фракции «Единая Россия» областной Думы Владимир Машков.
Представитель
«Еди-

Ирина бегунова в профессии более двадцати лет
ке области сертификаты соответствия системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 и российского стандарта ГОСТ Р. Заковыристое название на деле означает простую вещь: с этого
момента уральская библио-

тека стала узнаваемой практически во всём библиотечном мире.
Система
сертификации
качества – не ноу-хау. Разные предприятия (от промышленных до образовательных) стремятся заполучить заветный сертификат

в канун традиционного последнего звонка,
когда выпускники школ прощаются с привычной системой школьных уроков (но экзамены ещё впереди!), губернатор Александр Мишарин обратился к выпускникам
школ свердловской области. в обращении,
в частности, говорится:
«Дорогие выпускники школ!
Уважаемые старшеклассники!
Сегодня в школах, гимназиях, лицеях
Свердловской области прозвучит последний школьный звонок. Завершился очередной учебный год, оставив позади немало хороших, добрых воспоминаний, ярких впечатлений. Вы стали на год старше,
умнее и самостоятельнее. И вашим учителям минувший учебный год добавил опыта, дал новые перспективы, новые направления развития.
Теперь впереди у вас – сдача экзаменов, выпускные балы и вся жизнь. Вам
дан прекрасный старт в будущее. И за это
огромное спасибо педагогам – ведь все
эти годы они учили вас не только математике, русскому языку и истории, но и
гражданственности, патриотизму, человеческой порядочности, отзывчивости.
Спасибо им за доброту и терпение, за
неравнодушие, за то, что все эти годы они
делились с вами своими знаниями, бесценным опытом и душевным теплом.
От всего сердца желаю всем вчерашним школьникам счастливой судьбы.
Именно вам предстоит строить новое общество, определять экономическое и социальное развитие Свердловской области
и России. Так пусть же ваш выбор жизненного пути будет верным. Пусть сбудутся
все ваши надежды и мечты.
Желаю успешно сдать экзамены, не
ошибиться в выборе профессии, стать достойными гражданами России! В добрый
путь!».

Чтобы развеять
существующие мифы

в день трагедии Дима просил
у родителей срочно перечислить
на какой-то счёт
двести рублей. Но
был поздний час,
и родственники
решили, что сделают это завтра.
А завтра Димы
уже не было в
живых. Командование части не
сразу признало,
что это был суицид.

Памяти умерших от сПИДа посвятили выставку в областной библиотеке для детей
и юношества. в создании её участвовали
также свердловский областной центр по
профилактике и лечению вИЧ-инфекции,
свердловский областной медицинский
колледж, молодёжный добровольческий
отряд «созвездие».
По замыслу организаторов, выставка
«Помнить и жить» призвана развеять существующие мифы о том, что:
–ВИЧ/СПИД – это проблема маргинальных групп, и большинства людей не касается;
–ВИЧ-инфекции и СПИДа не существует (убеждение ВИЧ-диссидентов);
–все люди с ВИЧ – это больные несчастные люди;
–умершие от СПИДа сами выбрали себе судьбу и сами виноваты в своей
смерти;
–со школьниками не надо говорить о
ВИЧ-инфекции.
Надо говорить! И на это тоже настраивают организаторы выставки. Цель экспозиции – воспитание толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ, к памяти людей, умерших от СПИДа, а также –
формирование ответственного отношения
к своему здоровью, мотивация на отказ от
рискованных практик поведения.
По статистике, в мире от СПИДа умерли более 25 миллионов человек, в России – более 70 тысяч, в Свердловской области – более 6,5 тысячи, в Екатеринбурге – более двух тысяч. Эти цифры – красноречивый фактический материал выставки. Они убеждают. Тревожат. Заставляют
задуматься.
Экспозицию «Помнить и жить» посетили с экскурсиями несколько групп из екатеринбургских школ.
Ирина КЛеПИКовА

сыщики с «шашечками»

Библиотекарям Свердловской области вручили профессиональные премии
Ирина ВОЛЬХИНА

Вторник, 24 мая 2011 г.

ISO 9001:2008 – международный знак качества (с
ним легче представлять и
продвигать свою продукцию за рубежом). А вот
российские библиотеки
до сих пор интереса к нему не проявляли: Белинка первой в нашей стране
прошла сертификацию.
Теперь, если её специалисты будут участвовать
в международных мероприятиях
(сертификат
расширяет возможности
сотрудничества), у иностранных коллег не возникнет лишних вопросов
о работе «провинциальной» библиотеки.
–Мы провели аудит
качества работы библиотеки
абсолютно на всех уровнях.
Здесь каждый человек на своём месте, каждый знает своё
дело и стремится сделать
так, чтобы посетителям было максимально комфортно,
– говорит Мария Королёва. –
В Европе наличие сертификата ISO 9001:2008 в библиотеках, больницах, учебных заведениях – норма. В России это
первый опыт.

Разные предприятия (от промышленных до
образовательных) стремятся
заполучить заветный сертификат ISO 9001:2008
– международный
знак качества. А
вот российские
библиотеки до
сих пор интереса к нему не проявляли: белинка
первой в нашей
стране прошла
сертификацию.

в Новой Ляле таксисты помогли милиции
раскрыть преступление против своего товарища.
Такси компании «Город» прибыло по
вызову к дому № 53 на улице Энгельса ночью выходного дня. Клиенты – два молодых человека 28 и 26 лет – попросили увезти их в деревню Салтаново, что в
10 километрах от города, а вместо денег
предложили водителю сотовый телефон.
Однако по дороге старший из пассажиров начал возмущаться непомерной,
по его мнению, стоимостью услуги. Водитель остановил автомобиль на окраине Новой Ляли и велел пассажирам убираться из салона. Завязалась драка, в ходе которой один из молодых людей достал нож
и нанес противнику два удара – в шею и в
грудь. Водитель кинулся прочь, а пассажиры завели автомобиль и уехали с места
происшествия.
С помощью таксистов этой же компании полицейским удалось определить
место нахождения автомобиля, который
угонщики бросили на одной из соседних
улиц. Преступника, который совершил вооружённое нападение на таксиста и нанёс
ему колотые ранения, задержали ещё до
наступления рассвета. Его приятель и соучастник нападения сам наутро явился
сдаваться в ОВД.
Заведённое по факту нападения на водителя такси уголовное дело уже расследуется. Пострадавший водитель «Волги» прооперирован, состояние пациента врачи характеризуют как тяжёлое. А его товарищи
– водители, проявившие корпоративную
солидарность и гражданское мужество, будут поощрены правами начальника ОВД.
Зинаида ПАНЬШИНА

