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 цифра
Всего в Свердловской обла-
сти 69 отделений ЗАГСа.

  За уклоне-
ние от призыва в 
2011 году в рос-
сии были привле-
чены к уголовной 
ответственно-
сти 74 человека, 
в регионах Урфо 
— 17 человек, а в 
свердловской об-
ласти — один… 
получается, кто 
не хочет служить 
— не служит и ни-
какой ответствен-
ности за это не 
несёт.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Девять тысяч наших зем-
ляков ушли в 1943 году в 
составе Уральского добро-
вольческого танкового кор-
пуса на фронт. Ровно столь-
ко же свердловчан призыв-
ного возраста сегодня укло-
няются от военной служ-
бы…Об итогах призыва-2011 военный комиссар Свердлов-ской области Игорь Лямин отчитался на днях на заседа-нии областного правитель-ства. Военком доложил, что в прошлом году 10309 наших земляков пополнили ряды Вооружённых сил и других силовых ведомств. Но и чис-ло уклоняющихся от призы-ва молодых людей впечатля-ет — к 1 января 2012 года оно достигло девяти тысяч.Для начала поясним, что уклонисты — это молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, зарегистрированные по месту постоянного житель-ства в Свердловской области, поставленные в разное время на воинский учёт, но не при-бывшие по повесткам на при-зывные пункты и не предста-вившие документов о нали-чии у них оснований для от-срочки от призыва. Кого-то из этих девяти тысяч ищут десятый год, кто-то пополнил списки в 2011-м. Не факт, что все они действительно полу-чили направленные им по-вестки и проживают по месту регистрации. Многие живут в других городах, а то и в дру-гих государствах…Но сотрудники военкома-та в силу своих возможностей разыскивают таких молодых людей и, как сообщил началь-ник отдела призыва Сверд-ловского ОВК Андрей Редь-кин, если за 2011 год список уклонистов по области увели-чился ещё на 144 человека, то в январе-феврале 2012 года удалось разыскать почти ты-сячу молодых людей, числив-шихся в этом списке ранее.На мою просьбу дать срав-нительный анализ — растёт или уменьшается в течение последних лет общее коли-чество уклонистов от при-зыва, А.Редькин ответил, что статистика эта весьма услов-на — ежегодно при подведе-нии итогов очередного при-зыва не разысканными оста-ются от семи до девяти тысяч потенциальных призывни-

ков, но часть из них удаётся найти уже в ближайшие меся-цы, другая часть исключает-ся из списка в связи с дости-жением 27-летнего возраста. Но среди достигших призыв-ного 18-летнего возраста по-являются новые отказники от службы.Сравнивать же ситуацию с призывом с предыдущими го-дами, по мнению А.Редькина, некорректно хотя бы потому, что за минувшие три года во-енкоматы ставили на учёт ре-бят, родившихся в начале 90-х  годов, печально памятных «демографической ямой». За 10 лет, с 2002 по 2012 год, количество молодых людей, впервые становящихся на во-инский учёт, в нашей обла-сти сократилось почти вдвое, утверждает Андрей Редькин — с 39 тысяч до 20 тысяч че-ловек.Сложнее объяснить, по-чему в таком случае и число уклоняющихся от службы за эти же 10 лет не сократилось.Передо мной материа-лы десятилетней давности. В июле 2002 года на заседании правительства Свердловской области отчитывался тогдаш-ний и. о. облвоенкома Влади-мир Кайзер. Так же уверен-но, как сегодня Игорь Лямин, он рапортовал членам каби-нета министров, что план ве-сеннего призыва 2002 года по области выполнен: с 1 апре-ля по 30 июня призвано 4509 свердловчан. От призыва тог-да, по данным комиссара, уклонились за год 154 жите-ля области, а всего по региону числилось 2,5 тысячи уклоня-ющихся от службы.Как видим, задание на призыв выросло: если вес-ной 2002 года было призва-но 4,5 тысячи свердловчан, то весной 2011-го — уже бо-лее шести тысяч. Но и коли-чество не разысканных моло-дых людей, подлежащих при-зыву, увеличилось значитель-но. Если 10 лет назад в бегах числилась бригада свердлов-ских призывников (2,5 тыся-чи человек), то сегодня толь-ко в Екатеринбурге таковых почти дивизия (6,5 тысячи), а всего по области уклоняет-ся от службы, как уже было сказано, целый корпус (9 ты-сяч человек). А.Редькин объ-ясняет это и тем, что за 10 лет количество военкоматов в области сократилось с 58 до 36, а число их сотрудников — вдвое. Если раньше в отделе-

нии призыва каждого РВК ра-ботали восемь сотрудников, из них трое военнослужащих, то сегодня — всего три, при-чём все они — гражданские люди.Впрочем, такая ситуация с уклонистами характерна не только для нашей области. По данным Генштаба, опублико-ванным в прошлом году, все-го по России числилось по-рядка 200 тысяч уклонистов. Причём более 40 тысяч из них — москвичи. Второе от-нюдь не почётное место зани-мал Санкт-Петербург, третье — Екатеринбург.За уклонение от призы-ва в 2011 году в России были привлечены к уголовной от-ветственности 74 человека, в регионах УрФО — 17 человек, а в Свердловской области — один… Получается, кто не хо-чет служить — не служит и никакой ответственности за это не несёт.Справедливости ради на-до отметить, что и в совет-ское время молодых людей судили за уклонение от при-зыва очень редко. Но тогда, кроме общественного осуж-дения, над призывником до-влели и более прозаические причины, заставлявшие под-чиняться закону о воинской обязанности. Без военного билета молодой человек ста-новился изгоем общества и не мог ни на работу устро-иться, ни на учёбу поступить, а за тунеядство закон карал реально. Тем же, кто в подра-жание герою Ярослава Гаше-ка «косил» от службы, симу-лируя расстройство психи-ки, потом полжизни приходи-лось добиваться снятия с пси-хиатрического учёта…Сейчас прятаться и «ко-сить» в тысячу раз проще, а власть за 20 лет так и не при-думала, как обязать граж-дан призывного возраста от-давать воинский долг Отече-ству. К тому же, как это при-знал и глава правительства РФ Владимир Путин в одной из своих недавних статей, со-циальное расслоение россий-ского общества привело к то-му, что служба в армии стала уделом ребят из бедных се-мей. Образовалась черта, по одну сторону которой «эли-та», а по другую – все прочие, выполняющие чёрную рабо-ту, включая армейскую служ-бу. Особенно остро эта не-справедливость ощущается в больших городах, в которых, 

как было сказано выше, про-цент уклонистов — самый высокий.Цифры, приведённые Ген-штабом за всю Россию, а Иго-рем Ляминым — за нашу область, свидетельству-ют, что существующая система комплектова-ния армии — в глубоком кризисе. Вот уже 20 лет в стране раздаются призы-вы перевести армию на контрактный принцип. Есть же пример США. Но нет госбюджета, сравни-мого по размеру с амери-канским…Потому-то и кажет-ся здравым предложение Путина постепенно уве-личивать число контрак-тников в армии при одно-временном сокращении количества призывников. К 2017 году в миллион-ной Российской армии долж-но служить 700 тысяч офи-церов, сержантов и солдат-контрактников и 300 тысяч — призывников. А к 2020 го-ду число призывников сокра-тить до 145 тысяч.Ну а пока, как пишет пре-мьер, «нам нужны шаги, кото-рые бы значительно повыси-ли престиж срочной службы, превратили бы её из повинно-сти в привилегию». Для этого предлагается ввести допол-нительные права при посту-плении в лучшие университе-ты для тех, кто отслужил, пре-доставление им возможности за счёт государства получить дополнительную подготов-ку для сдачи профессиональ-ных экзаменов. А также уста-новить для отслуживших вы-пускников вузов бюджетные гранты на обучение в лучших отечественных и зарубежных бизнес-школах, в первооче-редном порядке принимать их на государственную граж-данскую службу и включать в управленческие резервы.Тогда, наверное, военко-матам не придётся ежегод-но докладывать о росте чис-ла уклоняющихся от призыва молодых людей и значитель-ную часть своего служебно-го времени посвящать их ро-зыску.
Постановление прави-

тельства Свердловской об-
ласти об итогах призыва на 
военную службу 
в 2011 году. 

Долг отдавать не хотят?Призывников всё меньше, нежелающих служить –  всё больше

Вниманию руководителей  
учебных заведений
Близится к концу учебный год. 

Впереди еще экзамены, выпускной вечер, 

но уже сейчас каждый ученик задумывается над тем,

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
Достаточно сложно сделать выбор среди огромного ко-

личества училищ, колледжей, техникумов и вузов — ведь 

в каждом из них есть свои достоинства и достижения.

28 апреля 2012 года выйдет спецвыпуск «Областной 
газеты» для детей и подростков «Новая Эра», который, 
несомненно, заинтересует будущих абитуриентов.
В этом выпуске вы можете рассказать о своём учеб-
ном заведении, пригласить выпускников к себе на 
День открытых дверей, ознакомить их с, возможно, 
будущей профессией.

По вопросам размещения рекламы
обращаться по тел. 262-70-00

или e-mail: r1@oblgazeta.ru.
На все рекламные материалы учебных заведений 

в данном приложении действует скидка 50 процентов

С прискорбием сообщаем, что на 93-м году жизни скончалась 
ТОМАШЕНЯ  

Серафима Григорьевна 
С 1945 года в течение 30 лет – судья, председатель Киров-

ского районного суда г. Свердловска, судья Свердловского 
областного суда.

За свой многолетний, безупречный труд, активную обще-
ственную деятельность в годы войны и мирного времени была 
удостоена высокой награды ордена Ленина, присвоено почетное 
звание «Ветеран Великой Отечественной войны», «Ветеран 
труда», награждена знаком «Житель блокадного Ленинграда».  
Судейское сообщество Свердловской области выражает со-
болезнование родным и близким Томашеня С.Г.

6правопорядок

Главное управление Федеральной службы исполнения наказания по Свердловской области в 2012 году отмечает 70-летие со дня создания. На сегодняшний день оно явля-ется крупнейшим территориальным органом пенитенциар-ной системы нашей страны.  Эта нелегкая, ответственная служба играет особую роль в защите интересов общества и государства, обеспечивает соблюдение законности и чёткое исполнение судебных ре-шений. Лучших сотрудников ГУФСИН отличает не только высокий профессионализм, корректность и уважительность по отношению к осужденным, но и стремление решить са-мую сложную задачу – помочь людям встать на путь исправ-ления, облегчить их дальнейшую социальную адаптацию. Большое уважение вызывает мужество тех сотрудни-ков нашего ведомства, кто совершает регулярные выезды со Среднего Урала на Северный Кавказ для несения боевой службы в составе Оперативной группировки ФСИН России. Уральцы охраняют стратегические и государственные объ-екты, участвуют в боевых операциях. Никогда не будет за-быто имя старшего лейтенанта Сергея Багаева, погибшего при проведении спецоперации в городе Грозном и удостоен-ного звания Героя России, двух орденов Мужества и двух ме-далей «За отвагу».«Уважаемые сотрудники и ветераны службы, – сказал в своём поздравительном послании губернатор Свердлов-
ской области Александр Мишарин. – Благодарю вас за верность долгу и добросовестное выполнение своих задач. Пусть в ваших семьях всегда будет тепло и уют, желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!».

6сегодня — день 
работника Уголовно- 
исполнительной системы

Ирина ОШУРКОВА
Никто не учил женщин из-
готавливать кукол, но спу-
стя месяц после объявле-
ния творческого конкурса 
перед жюри предстали дей-
ствительно мастерские ра-
боты.Благо недостатка в мате-риалах не было: нитки, тесь-ма, ткань – всего этого пре-достаточно на швейном про-изводстве, которое работает в колонии. Дополнительно в ход пошли и деревянные за-готовки, и папье-маше.В исправительном учреж-дении 19 отрядов, от каждого на участие заявилось по чело-веку (плюс одна работа бы-ла коллективная). Всех полу-чившихся «Машенек» и «Бу-ратин»  передадут в Дом ре-

бёнка, расположенный тут же, на территории ИК-6, ма-лышам, чьи мамы отбывают срок. На мой вопрос: «Неуже-ли игрушки такие прочные и крепкие, что двух-трёхлетняя мелюзга не оторвёт им в пер-вый же день руки-ноги?», сотрудники пресс-службы  ГУФСИН России по Свердлов-ской области с улыбкой отве-тили: «Даже если и оторвут – сделаем новые!».Что касается итогов, то третье место разделили от-ряды №9 и №12 с куклами «Баба-яга» и «Девочка с Севе-ра». Второе место было при-суждено кукле «Добрый кло-ун Рон» (отряд №20). А бес-спорным победителем стал «Парижский мальчик», изго-товленный женщинами отря-да №7.

Куклы  в колониальном стилеВ ИК-6 осуждённые  делали игрушки
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«парижский мальчик» – победитель творческого состязания   5

Ирина АРТАМОНОВА
…Невеста в задорной 
шляпке, коротком пла-
тье и кружевных белых са-
погах на высоченных ка-
блуках аж подпрыгивала 
от нетерпения. Слова со-
трудника ЗАГСа о «кольце-
обереге любви» и «семей-
ном островке счастья» до-
полняла живая музыка… 
И вот в немного неловком 
свадебном вальсе кружит-
ся свежеиспеченная моло-
дая жена, осыпаемая поце-
луями мужа.

Так в минувшие празднич-ные дни проходил первый в Свердловской области конкурс профессионального мастерства среди сотрудников ЗАГСов, пло-щадкой для которого стал ека-теринбургский Центр между-народной торговли.В первый день соревнова-ния свадебные церемонии про-вели работники шести екате-ринбургских ЗАГСов, во второй день – их коллеги из Ревды, По-левского, Первоуральска, Берё-зовского и Верхней Пышмы, а также ЗАГСа Кировского райо-на столицы Урала.

«Женихи и невесты – насто-ящие, не актёры и «не Дом-2», – заявил ведущий свадебного фе-стиваля, шоумен Александр Ца-риков.Впрочем, в том, что влю-блённых связывают настоящие чувства, можно было не сомне-ваться. Об этом говорило и не-поддельное волнение молодых людей, и наличие в зале их мно-гочисленных родственников.Первую торжественную це-ремонию второго конкурсно-го дня провела специалист Рев-динского отдела ЗАГСа Анна Балдина, зарегистрировавшая 

брак Ильи и Екатерины Тете-риных. После обещания взять на себя ответственность за сча-стье и благополучие друг дру-га, молодые муж и жена обме-нялись обручальными кольца-ми и исполнили первый супру-жеский танец. Затем получили свой первый семейный доку-мент – свидетельство о заклю-чении брака.–Мы провели точно такую же церемонию, как в нашем ЗАГСе, – рассказала «ОГ» Анна Балдина. – Сейчас у нас «не се-зон» – практически нет свадеб. Только на вторую половину ме-

сяца запланировано несколько регистраций.Всё происходящее член жю-ри конкурса, начальник управ-ления записи актов граждан-ского состояния Свердловской области Татьяна Кузнецова за-писывала на видео. Чтобы по-том показать коллегам и об-судить, поделиться опытом и внести какие-то новшества в 

процесс проведения регистра-ции.По словам Т. Кузнецовой, конкурс профессионального мастерства среди работников ЗАГСов в Свердловской области проводится впервые. Впереди ещё четыре этапа, которые со-стоятся в Северном, Горноза-водском, Западном, Восточном и Южном управленческих окру-гах. Конкурс, кстати, приурочен к 95-летию со дня образования органов ЗАГСа в России. Юби-лейную дату будут справлять в декабре этого года.

Властелины колецВ Свердловской области стартовал конкурс среди сотрудников ЗАГСов

в сиЗо-1  
новый начальник
на должность руководителя этого учреж-
дения приказом главы гУфсин россии по 
свердловской области назначен 37-летний 
подполковник внутренней службы александр 
кокаев.

Александр Кокаев, выпускник Владикав-
казского военного командного училища ВВ 
МВД рф, в уголовно-исполнительной системе 
служит с 1998 года. В СиЗО-1, который рас-
положен в екатеринбурге, поступил в 2006 
году. Сначала – начальником отдела по охра-
не. В 2007 году был назначен заместителем 
начальника следственного изолятора. приказ 
о назначении А.Кокаева  на должность  
начальника СиЗО-1 глава  областного  
ГуфСин Сергей Худорожков подписал в ми-
нувшую среду.

предшественник Александра Кокаева, 
Эльман Мамедов, получил новое назначение 
и возглавил лечебно-исправительное учреж-
дение (лиу) № 51 в нижнем Тагиле (Сан-
Донато).

подросток рассчитался  
с маминым обидчиком
в деревне новый Завод 13-летний школьник 
нанёс смертельное ножевое ранение муж-
чине, который избивал его мать, сообщает 
пресс-служба областного следственного ко-
митета.

Сотрудники Каменск-уральского межрай-
онного следственного отдела выяснили, что 
подросток не раз уже видел, как мать тер-
пит побои от своего ранее судимого 26-лет-
него сожителя, отца его 5-летней сестрён-
ки. безобразная сцена разыгралась и вече-
ром 10 марта. избивая гражданскую жену, 
пьяный мужчина выволок её в сени. не в си-
лах видеть страданий матери, мальчик схва-
тил нож и ударил истязателя клинком в об-
ласть шеи. От полученного ранения потерпев-
ший скончался на месте, не дождавшись при-
бытия скорой помощи.

Сейчас следователи устанавливают все 
обстоятельства произошедшего. по результа-
там проверки будет принято процессуальное 
решение. Однако в любом случае мальчик, не 
достигший 14-летнего возраста, уголовной 
ответственности за содеянное не понесёт.

сторож помог грабителям 
и погиб от их рук
на одном из предприятий полевского райо-
на убит сторож и похищена крупная денежная 
сумма. подозреваемые в этих преступлениях 
называют убитого своим пособником.

 подозреваемых удалось задержать по 
горячим следам. ими оказались двое жи-
телей полевского: 42-летний ранее суди-
мый мужчина и его 22-летний знакомый. 
на территорию и в офис ООО «Центр-Ойл» 
в селе Курганово они проникли ночью того 
дня, когда туда привезли деньги на зарпла-
ту сотрудникам. на допросе они рассказали, 
что 26-летний сторож предприятия понача-
лу был их сообщником, потому и открыл им 
двери охраняемого объекта. но после совер-
шения кражи денег (275 тысяч рублей) и но-
утбука в преступной компании возникла ссо-
ра, старший из злоумышленников задушил 
сторожа шнурком от ботинка, после чего 
бросил на его голову тяжелый предмет. За-
тем подозреваемые скрылись с места про-
исшествия

по фактам преступлений идёт расследо-
вание.

подборку подготовила  
Зинаида паньШина
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Уклоняющимся  
от срочной службы 
грозит срок...


