
В НАЧАЛЕ недели на вы
соком совещании в Москве, 
которое почтили своим 
присутствием не только ру
ководящие работники Мин
обороны, но и сам Влади
мир Владимирович Путин, 
суровой реальностью про
звучали цифры о небоевых 
потерях в российской ар
мии. «За десять месяцев это
го года в результате пре
ступлений и происшествий 
в Вооруженных силах по
гиб 531 военнослужащий и 
еще 20 тысяч получили 
травмы и увечья». Путин 
поручил министерству взять 
под особый контроль воп
рос о неуставных отношени
ях в армии и уделить внима
ние пресечению воинских 
преступлений, связанных с 
применением оружия.

НЕТ УЧЕНИЙ -  
НЕТ ПРОБЛЕМ
Заместитель военного 

прокурора Вадим Ирхин 
ситуацию охарактеризовал 
как вполне спокойную, осо
бо отметив, что, наоборот, 
наметилась тенденция к сни
жению травматизма вообще 
и от неуставных отношений 
в частности:

-  В гарнизоне случаи 
травматизма и гибели, в от
личие от гражданской жиз
ни, единичны. Хотя, конеч
но, исключить их полнос
тью невозможно. Подтвер
ждением эффективности 
борьбы с неуставными от
ношениями является коли
чество возбужденных уго
ловных дел. В этомтоду их 
всего два. Пострадавшим

товарищи, а не «деды» причи
нили тяжкие телесные повреж
дения (разрыв селезенки). В 
обоих случаях суды уже состо
ялись, и виновные отправи
лись в колонию. За десять ме
сяцев этого года в нашем гар

низоне четыре смерти, тяжко 
травмированных пятеро, а 
всего травм сто семьдесят две. 
Что касается погибших, здесь 
два случая самоубийства, одно 
ДТП, и еще один военнослу
жащий из Рыбинска умер от

побоев, нанесенных ему граж
данскими лицами в драке.- 

Для того чтобы наглядно 
убедиться в объективности 
слов заместителя военного 
прокурора, мы отправились 
непосредственно на место со

бытий, то есть в Ярослав
ский военный гарнизонный 
госпиталь, куда стекаются ; 
все болезные военнослужа- | 
щие из области.
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СПРЯЧЬ ЗА ВЫСОКИМ 
ЗАБОРОМ...

Госпиталь представляет с о 
бой довольно живописную  
двухэтажную полуразвалину, 
вовсе не украшающую истори
ческую часть города. Народная 
молва гласит, что местные 
«красоты» не так давно оцени
ли по достоинству и столичные 
начальники, которые своим от
кровенным вопросом «доколе 
будет подобное убожество сра
мить набережную?» подвигнули 
отцов города и области занять
ся госпиталем. Под ремонт 
крыши последнего с Мини-

ти Юрий Тимофе
ев явно удивился 
« с п у щ е н н ы м  
сверху» цифрам по 
российской армии.
И подтвердил, что 
хоть результаты 
р а ссл е д о ва н и й  
прокуратуры до 
них и не доводят
ся, большинство 
травм -  так назы
ваемая бытовуха:

-  За прошлый 
год, по данным 
М и н и с т е р с т в а  
обороны, ни одной травмы от 
неуставных отношений в нашем 
гарнизоне не зафиксировано. 
Но есть ведь еще пограничные, 
железнодорожные войска, кото

условиям -  в числе постоянных 
гостей медучреждения.

По словам медиков, курье
зы в их практике нередки. И раз
бирайся потом: то ли правду 
солдатик говорил, то ли сослу
живцы избили. Так, например, 
один из недавних пациентов со 
сломанной челюстью сообщил, 
что «ранение» получил, заводя 
автомобиль ручкой. Та, мол, от
скочила -  и в челюсть! Насколь
ко рассказ соответствовал дей-

стерства обороны в итоге уда
лось стрясти миллион рублей, 
да и само городское началь
ство пообещало денежные 
средства выделить.

Встречные солдатики на из
лечении чем-то неуловимо на
поминали наполеоновских сол
дат времен постыдного бегства 
от Кутузова. Все пациенты были 
одеты в парадную офицерскую 
форму военных «совковых» вре
мен, почти что новую. Брюки и 
китель цвета морской волны с

рые к нашему ведомству не от
носятся. Поэтому, насколько 
точна статистика, вам смогут от
ветить только в военной проку
ратуре. По каждому поступивше
му к нам травмированному во
енной прокуратурой проводит
ся проверка. Пусть это будет 
даже самый что ни на есть ба
нальный порез пальца. Ежеднев
но к нам поступает 15 -  20 че-

лампасами трансформирова
лись на просторах госпиталя в 
больничную униформу. Вкупе с 
загипсованными руками и но
гами форма оставляла неизгла
димое впечатление. Можно 
было только позавидовать прак
тической сметке начальства, 
внедрившего подобное новше
ство.

Заместитель начальника 
госпиталя по медицинской час-

ловек, и обязательно один-два 
из них с травмами. Последнее 
время из-за гололеда большин
ство повреждений из разряда 
«шел, упал, очнулся -  гипс».

Особо сетуют хирурги гос
питаля на распространенность 
микротравматизма. Печальной 
известностью пользуется стро
ительный батальон на Соколе. 
Военнослужащие этой части -  
благодаря ужасным бытовым

ствительности, еще предстоит 
разбираться прокуратуре. По 
словам Юрия Трофимова, прав
доподобность таких рассказов 
где-то пятьдесят на пятьдесят.

-  Года два назад, когда к 
нам поступил очередной «увеч
ный» с переломом челюсти, мы 
были практически на сто про
центов уверены -  врет. Он го
ворил, что попал в ДТП, где и 

1 пострадал от бампера (!) «Жи
гулей». Представляете, на каком 
уровне находится челюсть и на 
каком бампер. Но в итоге ока
залось, что он прав. Сообще
ние из ГАИ все подтвердило.

Променад по больничным 
палатам хирургического отделе
ния показал, что большинство 
пациентов попали сюда по глу
пости. Сами признают. Кому 
бревно на ногу упало, а он по
чувствовал боль только две не
дели спустя. Кто за неделю до 
возвращения из отпуска в воин
скую часть в гараже бетонную 
плиту на ногу уронил...

Вообще живется больным 
здесь очень даже неплохо. Q 
сотовыми телефонами, телеви
зорами. Конечно, своими. Мно
гие признают, что в госпитале 
лежать приятнее, чем находить
ся в части. Хотя порядки тут су
ровые. Медики говорят, что по
старались максимально воссоз
дать для военнослужащих атмос
феру армии. Раньше, особен
но по лету, разные несознатель
ные больные норовили сигануть 
через забор. Сейчас распоря
док дня предполагает много
кратные построения с переклич
ками. Теперь не забалуешь. Мо
жет, от этого и число травми
рованных в армии хотя бы чуть- 
чуть уменьшится.

М арина НИКИТИНА.
Фото Вячеслава ЮРАСОВА.


