
А КУРСАНТУ МИЛЕН ДЕВУШКА ЕГО
ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ Республики 
Беларусь, курсант четвертого  
курса Ярославского филиала во
енного финансово-экономическо
го университета Дмитрий Моро
зов подал в суд на начальника 
учебного заведения генерал-май
ора Сергея Дерепко. Юный отлич
ник учебы считает незаконным 
решения генерала по поводу про
должительности еженедельного 
служебного времени и сокраще
ния времени отдыха учащихся. 
Заявление Морозова уже приня
то Ярославским гарнизонным во
енным судом, его рассмотрение 
назначено на 14 мая.

У конфликта учащихся-воен- 
нослужащ их с командованием 
Я рославского филиала давняя 
история. После появления в Ярос
лавле генерал-майора Дерепко 
курсанты постоянно жалуются на

ужесточение распорядка дня и 
требований со стороны руковод
ства. Осенью пятикурсники даже 
объявляли голодовку из-за того, 
что их не выпускали в свободное 
время за пределы университета. 
Это стало достоянием обществен
ности, через СМИ курсанты по
просили военную прокуратуру 
расследовать факты нарушения их 
прав.

Однако военная прокуратура 
ничего противозаконного в дей
ствиях начальства не нашла. 
Командование заявило, что уволь
нения не запрещались, а к жур
налистам обратились курсанты, 
которых перевели на пятый курс 
с задолж енностям и. Поэтому, 
мол, их и лишили права покидать 
стены учебного заведения.

Теперь выяснять отношения с 
руководством решил отличник

учебы, да еще и военнослужащий 
Белоруссии. С ним вуз заключил 
контракт на воинскую службу. Ис
ходя из закона «О статусе воен
нослужащих» и других норматив
ных актов, курсант Морозов уве
рен, что действующий в филиа
ле устав и распорядок дня нару
шают его права.

Вместо положенных 40 часов 
служебного времени и не менее 
суток отдыха в неделю, как пред
писывают законы для контракт
ников, они фактически прирав
нены к военнослужащим по при
зыву: имеют право только на во
семь часов сна и на два часа лич
ного времени. Вместо положен
ных еженедельно суток отдыха 
курсанты по планам выходного 
дня участвуют в различного рода 
мероприятиях (это может быть 
банальная уборка  территории

учебного заведения или улиц го
рода).

Изучив нормативные акты, 
Дмитрий Морозов сначала напи
сал предложения по устранению 
нарушений законодательства не
посредственно генерал-майору 
Дерепко. Не получив ответа в те
чение двух недель, подал в суд.

На положительное решение 
суда надеются многие курсанты. 
Но они не решились поддержать 
своего товарища: видимо, боят
ся последствий.

Я рославское  отделение 
партии СПС уверено в правоте 
курсанта и намерено помочь ему 
защитить свои права.

Этот процесс станет первой 
акцией СПС в Ярославской обла
сти в рамках создаваемого отде
ления фонда «Нет дедовщине!».

Евгений СОЛОВЬЕВ.


