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Посещение правозащитниками войсковой части № 12128, дислоцированной в поселке
Тоцкое-4 Оренбургской области, стало последним в этой призывной кампании, которая
по инициативе министерства обороны РФ проходила под знаком общественного
контроля по соблюдению прав призывников.

  

      

Юриста Казанского правозащитного центра Артура Шакирова и директора Центра
миротворческих и правозащитных действий Германа Алеткина, чей визит был
согласован с командованием Центрального военного округа, сопровождали офицер 21
отдельной мотострелковой бригады (= войсковая часть № 12128) и представитель 2
армии, отвечающие за морально-патриотическую работу с военнослужащими. Позднее с
гостями встретился командир мотострелковой бригады полковник Владислав Ершов. 

Общественники посетили все значимые объекты на территории части.

“Условия проживания солдат можно назвать вполне приемлемыми, - отмечает юрист
Казанского правозащитного центра Артур Шакиров. – Ребята спят в комнатах,
рассчитанных на 16 человек, они имеют возможность ежедневно принимать душ, есть
холодная и горячая вода. В тумбочках у военнослужащих имеются все необходимые
принадлежности. Питание в столовой также на уровне, кстати, офицеры принимают
пищу в одном помещении с подчиненными. Что касается больного до недавнего времени
для армии “мобильного” вопроса, то в поселке Тоцкое-4 солдаты свободно пользуются
сотовыми телефонами, если только они не находятся на занятиях или на дежурстве. 

Общественники навестили ребят, попавших с легкими заболеваниями (в основном, с
простудой) в госпиталь. Там же удалось переговорить с одним из братьев-близнецов,
мать которых сообщила правозащитникам о том, что они служат отдельно друг от друга.
Выяснилось, что по прибытии ребят, вопреки приказу министра обороны России,
действительно определили в разные подразделения, однако уже через считанные часы
близнецам разрешили служить вместе. Герман Алеткин записал видеобращение одного
из братьев к своей матери, в котором тот поздравляет ее с наступающим Новым годом
(видеозапись будет предоставлена родителям военнослужащих по возвращении
Алеткина и Шакирова из Оренбургской области в Казань). 

Начальник психологической службы мотострелковой бригады рассказал визитерам, что
практически каждый день проводится мониторинг психологического состояния и
консультирование солдат, а заступающие в караул предварительно проходят осмотр у
психолога. 
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“Идет активная борьба с фактами неуставных отношений в части, - говорит директор
Центра миротворческих и правозащитных действий Герман Алеткин. – Например, этой
осенью солдата, сломавшего челюсть призывнику из Татарстана, осудили и обязали
выплатить 20 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда (еще 30 тысяч
потерпевшему перечислит государство). Среди позитивных моментов – указанные на
стендах в помещениях номера городских и мобильных телефонов работников военной
прокуратуры, здание которой находится прямо на территории части”. 

По итогам посещения мотострелковой бригады правозащитники подчеркнули роль ее
командира Владислава Ершова в обеспечении нормальных условий службы. С его
подачи в части появились так называемые группы контроля, в которую входят офицеры
– их задачей, помимо основных функций, является фиксация с помощью фотоаппаратов
и видеокамер нарушений и положительных действий со стороны подопечных. По итогам
месяца лучший военнослужащий бригады получает 20-30 тысяч рублей – солидная
прибавка к зарплате. Потратить деньги можно “не отходя от кассы” - на территории
части работают магазин, чайная, клуб. В планах военных строительство
развлекательного комплекса, чтобы имеющие право на увольнительную солдаты могли
хорошо провести время. 

Визит в Тоцкий гарнизон стал последним в череде поездок татарстанских
правозащитников по войсковым частям в осеннюю призывную кампанию. Казанский
правозащитный центр считает инициативу министерства обороны России по усилению
общественного контроля за соблюдением прав призывников правильной и намерен и
впредь участвовать в любой подобной акции военного ведомства.
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