
Престиж службы в армии 
будут повышать
В Пермском крае закончился весенний призыв. Нынешней 
весной из Прикамья в армию отправились 3420 человек. 
В основном наши новобранцы будут служить в сухопутных 
войсках.

Как рассказал военный комиссар Пермского края Ана-
толий Мочалкин, призыв этого года отмечался очень стро-
гими требованиями к призывникам со стороны представи-
телей частей, которые за ними приехали. 

Особенно это относилось к войскам спецназа. «Рань-
ше, — говорит Мочалкин, — забирали всех по списку, а 
теперь очень тщательно беседовали с каждым, особенно 
внимательно интересовались образованием и тем, в какой 
семье рос — в полной или в неполной». По результатам на-
бора, 30% призывников этого призыва — из неполных се-
мей. По словам начальника отдела подготовки и призыва 
на военную службу военного комиссариата Пермского края 
Александра Лаговского, «таким юношам сложнее вой ти в 
мужской коллектив, есть напряжённости, нестыковки». 

72% новобранцев имеют высшее, среднее и начальное 
профессиональное образование. В 18 лет пошли служить этой 
весной всего 11,8% ребят, остальные призывники — старше.

Альтернативную службу нынешней весной выбрали 
шестеро. Двое из них пойдут работать почтальонами, чет-
веро станут санитарами в больницах. Уже поступило 15 за-
явлений от тех, кто принял решение об альтернативной 
службе в следующий (осенний) призыв.

В Пермском крае в военкомат не явились 1200 призыв-
ников, 980 из них понесут административную ответствен-
ность. 2 июля вступил в силу федеральный закон №170, в 
соответствии с которым в их документах появится соот-
ветствующая отметка, обозначающая, что они не служили 
без всяких на то оснований.

Анатолий Мочалкин:
— Если граждане уклонились от службы, они не будут 

иметь права работать на государственной или муниципаль-
ной службе. Госдума по просьбе министра обороны РФ будет 
работать над тем, чтобы повысить престиж службы. 

По мнению Мочалкина, следует вернуть в школу на-
чальную военную подготовку, не отменяя при этом ОБЖ. 
Кроме того, есть распоряжение президента РФ о создании 
сети центров подготовки к военной службе. В этих цен-
трах должны побывать на двух-трёхнедельных сборах все 
подростки допризывного возраста. Там будет воссоздана 
армейская обстановка, в которой ребята окажутся, когда 
придёт срок призыва: казарма, столовая, спортивный ком-
плекс, полоса препятствий, плац и, кроме того, как расска-
зал Мочалкин, сауна и бассейн. Там допризывники 16-17 
лет пройдут строевую подготовку, будут изучать оружие, 
знакомиться с армейским уставом. К началу 2014 года та-
кой центр должен быть уже готов.

Набор по контракту тоже должен служить повышению 
престижа военной службы. Как говорит начальник пунк та 
отбора на военную службу по контракту Асаф Валеев, план 
на этот год — отобрать 700 человек в возрасте до 40 лет из 
тех, кто прошёл срочную военную службу и не имеет суди-
мостей. 300 человек уже отобраны. Зарплаты у рядовых-кон-
трактников такие: на Урале — от 20 тыс. руб., в Кабардино-
Балкарии — 35 тыс. руб. Офицеры-контрактники получают 
на Урале 30 тыс. руб., а в Таджикистане — до 70 тыс. руб.

Сейчас контрактниками комплектуется авиабаза «Со-
кол», расположенная близ Перми. Желающих служить по 
контракту может заинтересовать возможность решить 
квартирный вопрос. Они обеспечиваются жильём на срок 
несения службы, а после окончания первого трёхлетнего 
контракта могут взять кредит на квартиру, который оплатит 
государство. По словам Анатолия Мочалкина, к 2017 году 
50% российской армии должно состоять из контрактников.

Елена Птицына

• призыв

Н
а этой неде-
ле широкую 
огласку полу-
чила история, 
п р о и з о ш е д -

шая ещё в марте 2013 года 
в микрорайоне Висим. Как 
рассказывают Яна и Сергей 
Краснокутские, участковый 
полиции пытался с непонят-
ной целью затащить в свою 
машину двух девятилетних 
детей. Отчаявшись добиться 
справедливого разбиратель-
ства по этому вопросу в пра-
воохранительных органах и 
суде, пермская семья готова 
обращаться за помощью в 
любые инстанции.

Яна Краснокутская, мама 
девятилетнего Богдана:

— Эта история случилась 
26 марта. Наш ребёнок в че-
тыре часа дня пошёл гулять 
на улицу с другом, Алексеем 
Стрельченко. Они на тот 
момент учились в третьем 
классе. Каждые полчаса я со-
званивалась с ребёнком. Всё 
было спокойно, тихо. Около 
шести часов, когда я набрала 
номер Богдана и хотела по-
звать его домой, вместо при-
вычного «да, мамочка» я услы-
шала его крик: «Мама, чужой 
дядя нас затаскивает в маши-
ну». И через небольшую паузу 
успел добавить: «Красную».

Перепуганные родители 
выбежали на улицу и увиде-
ли, как неизвестный мужчи-
на пытается усадить детей 
в свою машину. Они смогли 
остановить его, хотя, как 
рассказывают Яна и Сергей, 
мужчина детей отпускать 
не хотел. Краснокутские вы-
звали полицию, при этом, 
как утверждает Яна, тот 
мужчина предлагал «дого-
вориться». Супруги дожда-
лись наряда, тогда и узнали, 
что мужчину зовут Алексей 
Ушаков и является он мест-
ным участковым полиции. 
По рассказам супругов, при-
ехавшие полицейские пред-
лагали замолчать историю и 
не делать из неё шумихи.

Супруги написали на 
Алексея Ушакова заявление в 
полицию, обратились в след-
ственный отдел Следственно-

го комитета РФ по Мотови-
лихинскому району Перми, в 
прокуратуру Мотовилихин-
ского района Перми, ГУ МВД 
РФ по Пермскому краю.

С инцидента прошло че-
тыре месяца. На днях супру-
ги Краснокутские получили 
ответ от ГУ МВД России по 
Пермскому краю. Согласно от-
вету полиции, ситуация, прои-
зошедшая в марте, совершен-
но отличается от описанной 
семьёй Краснокутских.

«По результатам провер-
ки было установлено, что 
26.03.2013 старший участ-
ковый уполномоченный по-
лиции, находясь у себя дома, 
услышал сработку сигна-
лизации принадлежащего 
ему автомобиля. С цель ю 
установления причины сра-
ботавшей сигнализации он 
выглянул в окно и увидел 
двух подростков, бросаю-
щих различные предметы в 
автомобили, припаркован-
ные во дворе. Когда он вы-
шел во двор для выяснения 
причины поведения детей и 
степени повреждения при-
чинённого его автомобилю 
ущерба, подростки отказа-
лись сообщить свои имена и 
адреса проживания, тогда 
он предложил им сесть в его 
автомобиль и проехать в 
участковый пункт полиции 
в целях установления их лич-
ностей. В момент посадки 
в автомобиль у одного из 
мальчиков зазвонил сотовый 
телефон, подросток крикнул 
в трубку, что его запихива-
ют в автомобиль и пыта-
ются увезти. Сотрудник 
сразу попытался связать-
ся по телефону с законным 
представителем подростка, 
однако женщина, находив-
шаяся на связи, его не слыша-
ла. Сделав вывод, что жен-
щина находится на улице 
и разыскивает своего сына, 
он, закрыв автомобиль, по-

шёл с обоими подростками 
на встречу с родителями 
для объяснения сложившей-
ся ситуации. Цели похище-
ния детей, причинения им 
физического вреда и иных 
противоправных деяний у 
участкового уполномоченно-
го полиции не было», — сооб-
щили в полиции.

Сам Алексей Ушаков, ко-
торый до сих пор работает 
в полиции, от каких-либо 
комментариев воздержива-

ется. В кратком интервью 
радиостанции «Эхо Пер-
ми» он сообщил, что хотел 
«лишь установить личности 
двух подростков, кидавших 
камни в машину его соседа» 
и планировал «подержать» 
мальчиков в своей машине, 
чтобы «они не разбежались». 
Также Ушаков утверждает, 
что, когда родители Богдана 
увидели его рядом с детьми, 
Сергей Краснокутский силь-
но ударил полицейского, тот 
потерял сознание и очнул-

ся лишь тогда, когда вокруг 
были его коллеги из вневе-
домственной охраны.

Супруги Краснокутские 
намерены обратиться к упол-
номоченному по правам че-
ловека в Пермском крае Та-
тьяне Марголиной, они уже 
написали обращение депута-
ту Пермской городской думы 
Владимиру Плотникову. На 
этом они останавливаться не 
собираются.

«Мы готовы привлечь 
внимание всех, кто может 

нам помочь. Налицо покры-
вательство, даже не самого 
Ушакова, а просто своих по-
гон! Правда должна всплыть 
наружу, — говорит Яна Крас-
нокутская. — Наши дети 
находятся в подавленном 
эмоциональном состоянии, 
у них невроз, Богдан плачет, 
вспоминая инцидент. Сейчас 
мы ходим к психологу. Дети 
вызваны на допрос в поли-
цию, но пока не знаю, смо-
жем ли мы прийти».

Стоит отметить, что по 
заявлению Алексея Ушакова 
в отношении Сергея Крас-
нокутского уже возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного п. 2, ч. 2, ст. 115 УК РФ 
«умышленное причинение 
лёгкого вреда здоровью».

Как рассказывает Яна 
Краснокутская, за прошед-
шие четыре месяца Ушаков 
с ними не встречался, но 
«через других людей пере-
давал информацию и даже 
намекал на деньги». «Этот 
человек напал на наших 
детей, и теперь он хочет 
получить от нас деньги, 
якобы компенсацию за на-
несённые травмы. Мой муж 
защищал своего ребёнка, 

а Ушаков написал заявле-
ние, обвинив его в побоях 
из-ха хулиганских побужде-
ний!» — сообщила Яна.

Краснокутские написали 
заявление в Пермский кра-
евой суд об отмене решения 
Мотовилихинского районно-
го суда Перми отказать в воз-
буждении уголовного дела 
против Ушакова, так что эта 
история, скорее всего, ещё 
будет иметь продолжение.

Рузанна Даноян

«Правда должна 
всплыть наружу»

• непонятки

«Цели похищения детей 
у участкового не было»

«Мой муж защищал 
своего ребёнка, а Ушаков 

написал заявление, 
обвинив его в побоях из-за 
хулиганских побуждений»

Запечённые роллы

Специальные роллы

Роллы Лапша в коробочке навынос

Лапша удон 
(пшеничная) (паприка, 
порей, фасоль, морковь, 
масло кунжутное, соус)

Лапша харусаме 
(рисовая) (паприка, 
порей, фасоль, морковь, 
масло кунжутное, соус)

Лапша особая 
(гречневая) (паприка, 
порей, фасоль, морковь, 
масло кунжутное, соус)

Рис тепан 
(паприка, лук, фасоль, 
морковь, масло 
кунжутное, соус)

Соус на выбор — сифудо (сливочный), терияки + разные топинги

Наборы

г. ПЕРМЬ
ул. Карпинского, 64 (вход с пр. Декабристов)

тел. (342) 2345-045
Полное меню на сайте www.sushi-city.com

Время исполнения заказа 7-10 мин.
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