
ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ МУНДИРА
АРМИЯ

Женщина стояла в коридоре Дзержинского суда и, обхва
тив голову руками, кричала. Кричала от ужаса и беспо
мощности. Прошло почти шесть лет со дня гибели сына. 
Эти годы ушли на беспросветные поиски правды. Она уже 
не надеется, что виновные будут наказаны...

СОЛДАТУ -  ГРОБ, 
ЗАМПОЛИТУ -  ВЫГОВОР
Рому Соловьева убили в ар

мии. В мирное время. Такое в 
последнее время случается с 
ужасающей регулярностью. Ухо
дил здоровым, а вернулся в цин
ковом гробу.

«Да, да. Ваш сын умер от вне
запной остановки сердца. Приез
жайте, забирайте тело», -  нагло 
врали в телефонную трубку во
енные чины. А чуть позже присла
ли результаты вскрытия, где со
общалось, что причина смерти 
рядового Романа Соловьева -  
пневмония и что он умер в состо
янии алкогольного опьянения. И 
только спустя месяцы, когда ма
тери удалось преодолеть неимо
верные препятствия и добиться 
повторной независимой экспер
тизы, ложь всплыла. Истинная 
причина -  неуставные отноше
ния. Сколько сил и средств ушло 
на то, чтобы доказать очевидное! 
Но, как оказалось, это было толь
ко начало.

Все формальности были, вро
де бы, соблюдены. Виновного 
«деда» по приговору Наро-фо
минского военного суда отправи
ли в колонию на четыре года. 
Присудили выплату моральной и 
материальной компенсации -  
около девяноста тысяч.

Но выпустили сидельца рань
ше времени. Последняя стадия 
туберкулеза -  так пояснили Алев
тине Сергеевне, матери Романа. 
А когда та, пытаясь получить при
читающиеся ей деньги, собра

лась с силами и позвонила в Мос
кву, у больного нашлось доста
точно сил, чтобы обложить ее 
матом и швырнуть трубку.

Все руководство части и не
посредственные начальники Ро
мана благополучно сохранили 
свои посты. Начальник части про
вел внутреннее расследование, 
нашел виновных -  ротного и зам
полита, и объявил им выговоры. 
Сам же начальник невиновен, 
решили в прокуратуре. Да и ни
какого подлога документов с ди
агнозом не было. Это просто эк
сперт малоквалифицированный 
попался. Что поделать, врачеб
ную ошибку исключать нельзя...

Так и не дождавшись выпол
нения решения Наро-фоминского 
военного суда, Алевтина Серге
евна решила призвать к ответу 
государство. Иск о возмещении 
морального вреда рассматрива
ется сейчас в Дзержинском суде.

«У МЕНЯ ВСЕ ХОРОШО»...
-  Как мы не хотели, чтобы 

Ромка шел в армию! Дочка пред
ложила даже снять ему кварти
ру. Он отказался, сказал, что не 
будет прятаться, как крыса. Ле
том 1997 года его отправили в 
часть под Москву, в Домодедово. 
В учебке все было нормально, 
никаких жалоб. Когда перевели 
в часть, даже отпустили в уволь
нение. А спустя неделю, как 
уехал, женщина из соседнего 
двора -  у нее сын тоже был в этой 
части -  рассказала, что мальчи
шек бьют. Я собрала продукты, 
вещи -  и к нему. А он только улы

бался: «Ты что, мама. У меня все 
хорошо». Когда дело шло уж к 
декабрю, послала телеграмму на 
переговоры. Никакого ответа. 
Посылаю вторую, тот же резуль
тат. Под Новый год сама поеха
ла в часть. Думала, если отпус
тят домой, вернемся вместе, а 
нет, так вдвоем встретим празд
ник. Отпустили, в Новый год был

вместе с друзьями. Уезжал такой 
счастливый и довольный. А спус
тя три дня, 5 января утром, без 
пятнадцати одиннадцать, звонок 
из части: ваш сын умер от вне
запной остановки сердца. У меня 
стены перед глазами поплыли...

Как следовало из результатов 
вскрытия, которые прислали род
ным через несколько недель, при

чиной остановки сердца оказа
лась пневмония. Скорбим, мол, 
вместе с вами, но виноватых нет...

-  Как же ротный, сопровож
давший гроб, испугался, когда 
сосед сказал, что необходима по
вторная экспертиза! -  вспомина
ет сестра Романа. -  И слова под
ходящие сразу нашел: «А вы по
думали, что будет с вашей мамой, 
если делать повторное вскрытие? 
Поберегите ее нервы». До сих пор 
себе не могу простить, что послу
шалась. А у братишки были глаза 
широко открытые и рот, словно 
сказать что-то хотел.

И начались бесконечные по
иски правды. Обращения в мно
гочисленные кабинеты, адвока
ты, равнодушие чиновников, пе
рекошенные от злобы лица...

Через полгода Соловьевым 
все же удалось добиться прове
дения повторной экспертизы, ко
торая и установила, что смерть 
наступила в результате сильного 
удара в область сердца. Потом 
выяснили и имя виновного.

«ДЕДЫ» ЕСТЬ,
А ДЕДОВЩИНЫ НЕТ

-  Дедовщины у меня в части 
нет. Это единичный случай, -  до 
сих пор утверждает командир 
воинской части 41600 полковник 
Владимир Кузьмин. -  В этом деле 
слишком много неточностей и 
разговоров, 5 января сразу пос
ле обеда в кабинете раздался 
звонок. Я бегом на место проис
шествия. Сам видел, как парня 
несли на плащ-палатке через 
поле. Сразу вызвали двух вра
чей. Они искусственное дыхание 
ему делали, но спасти не смог
ли. Ни одного ушиба, ни одного 
синяка на нем не было. А то, что 
обвиняют в фальсификации ре
зультатов экспертизы, так ее де
лал не я, а эксперт-анатом. Он, 
возможно, и ошибся.

А еще бравый командир 
чрезвычайно удивлялся, почему 
же товарищи рядового Соловье

ва такие недружные оказались? 
Ведь всех допрашивали в проку
ратуре, а они молчали. И как та
кое могло быть?

Только товарищи Романа 
долго молчать не смогли. Снача
ла один, а позже и остальные 
рассказали правду.

Все произошло в считанные 
секунды. Рома и еще один парень 
отрабатывали наряд «деда» Рав- 
чеева, когда сам «именинник» 
влетел в помещение. Он либо 
был пьян, либо наркотиками об
кололся (что тоже не редкость в 
наших частях) и с остекленелы
ми глазами понесся на ребят. 
Еще мгновение -  и от резкого 
удара в область сердца Рома не
естественно согнулся и упал.

-  Ребята мне потом расска
зывали, что он целый час на полу 
пролежал, к нему никого не под
пускали. И говорить что-либо 
запретили. Командиры несколь
ко дней звонили, все уточняли, во 
сколько похороны. А тело привез
ли за полчаса до похорон, чтобы 
лишних расспросов не было.

СПРАВКА 0  СТРАДАНИЯХ
За эти годы Алевтина Серге

евна уже привыкла к тому, что из 
каждого кабинета ее норовят вы
ставить. И с молчаливым упор
ством добивается своего. Она не 
работает, здоровье не позволяет. 
Но почти каждый день ходит на мо
гилу к сыну. И плачет, лишь кто-то 
в разговоре неосторожно коснет
ся запретной темы. Она практичес
ки ослепла. И до сих пор вскаки
вает ночами от кошмарных снов...

Как сама признает, после суда 
над Равчеевым тяжбу продолжать 
не думала. Но когда поняла, что, 
по сути дела, никто не наказан, 
написала исковое заявление.

-  Во время суда в Наро-Фомин
ске прокурор клялся мне, что ко
мандиров привлекут к уголовной 
ответственности. Кругом ложь...

Иск на возмещение мораль
ного ущерба Алевтина Сергеев
на предъявила к Федеральному

казначейству и Министерству 
финансов: по закону именно они 
несут финансовую ответствен
ность за должностных лиц. При
сутствовали на суде, помимо со
трудницы казначейства, и коман
дир части, и представитель Ми
нистерства обороны.

К слову сказать, за время, 
прошедшее с 5 января 1998 года, 
встреча матери Ромы и его ко
мандира -  первая. До сих пор 
настоящий полковник от этого с 
легкостью уклонялся. Сам по те
лефону назначал встречу -  и не 
приходил. А Алевтина Сергеевна 
ехала в часть, чтобы ни с чем вер
нуться обратно.

Речи военных и гражданских 
чиновников на суде были удиви
тельно односложны: с иском не 
согласен, виновный Равчеев уже 
наказан. Но все они разом поту
пили глаза, когда Алевтина Сер
геевна, не выдержав расспросов, 
зарыдала. Никто не посмел по
смотреть на нее...

Процессуальные тонкости 
могут довести до ручки и пышу
щего здоровьем человека, а 
здесь измотанная женщина, 
вздумавшая тягаться с государ
ством, вина которого перед ней 
неизмеримо огромна. Но столь 
же неизмеримо желание чинов
ников доказать, что это не так. 
Да, в армии всегда есть место 
несчастным случаям, но почему 
же виновные в фальсификации 
документов должностные лица 
по-прежнему сидят на своих мес
тах? О каком воспитании патрио
тизма вообще можно говорить, 
если наше государство первым 
нарушает законы? Да и сами за
коны словно созданы для того, 
чтобы добить несчастную мать. 
«А чем вы, Алевтина Сергеевна, 
подтвердите свои страдания из- 
за смерти сына? Какие докумен
ты можете предоставить?»...

И суд отложен. Для поиска 
новых документов, подтвержда
ющих страдания матери убитого 
солдата.

Марина НИКИТИНА.


