
Бывший командир рядового Сычева обвиняется в массовом заболевании солдат пневмонией

  

  

  

По данным следствия, причиной заболевания стала  "большая скученность личного
состава в казармах, отсутствие надлежащего  контроля за их здоровьем со стороны
командования". Также выяснилось, что  солдаты переохлаждались на полевых занятиях
и при построениях, маршируя  на улице без верхней одежды.

  

Среди десятков пострадавших оказался и военнослужащий Роман  Калашников,
призванный из Зеленодольска (Татарстан). В конце января  прошлого года парня
выписали из госпиталя, а командование части  отпустило его на месяц домой в отпуск
как "переболевшего тяжелой формой  пневмонии".

  

По прибытии в Зеленодольск у Романа резко поднялась температура, и  его срочно
доставили в Казанский военный госпиталь, где вновь лечили от  пневмонии. Затем он
транзитом через Республиканскую клиническую больницу  попал в окружной военный
госпиталь в Екатеринбурге.

  

Лето 2009 года Калашников встретил уже в Тоцком гарнизоне  (Оренбургская область)  
позднее командование батальона направит  родителям Романа благодарственное
письмо за воспитание сына, отметив его  усердие в службе и успехи в боевой
подготовке. 17 декабря парень был  демобилизован из рядов Вооруженных сил.

  

22 декабря Роман Калашников получил уведомление об окончании  предварительного
следствия по уголовному делу, возбужденному в отношении  экс-начальника Еланского
учебного центра. Полковнику Виктору Бизяеву  инкриминируется нарушение
санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее  по неосторожности смерть человека
(ч. 2 ст. 236 УК РФ) и халатность,  повлекшая по неосторожности смерть человека (ч. 2
ст. 293 УК РФ).  Планируется, что на этой неделе Бизяев ознакомится с материалами 
уголовного дела. Об этом казанским правозащитникам сообщил старший  следователь
военного следственного отдела военного следственного  управления по
Приволжско-Уральскому военному округу Станислав Свитнев.
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"В случае обвинительного приговора мы будем иницииировать иск о  возмещении ущерба
и компенсации морального вреда Роману Калашникову", -  подчеркнул руководитель
Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов.

  

Справка.

  

Полковник Виктор Бизяев получил скандальную известность в связи с  делом рядового
Андрея Сычева. Именно Бизяеев являлся начальником  Челябинского танкового
училища, где в ночь на 1 января 2006 года пьяные  сослуживцы жестоко избили
19-летнего парня. В результате Сычев стал  инвалидом. После громкого скандала в
Челябинске Владимир Бизяев  возглавил 473-й окружной учебный центр в поселке
Еланский (Свердловская  область). Однако и здесь у полковника дела не заладились, и
5 августа  прошлого года указом президента России он был уволен с военной службы с 
зачислением в запас.

  

В распоряжении пресс-службы Казанского правозащитного центра имеется  копия
уведомления, фотография Романа Калашникова и фотокопия  благодарственного
письма родителям парня.
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