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Большое горе приходит в дом родителей военнослужащих с сообщением из
военкомата о гибели их сына и еще ужаснее, о самоубийстве, которое никак не вяжется
с логикой и здравым смыслом.

Если вдуматься в процесс военной службы, то фактически за каждым углом
молодого солдата ждет опасность и в первую очередь, не от каких то надуманных
врагов, а от таких же солдат и матросов которые, окружают молодого воина. Убежден,
что роль межнациональных отношений здесь играет главенствующую роль, но я ее
вынужден обойти т.к. завтра мне и всей организации прокуратура предъявят обвинение
в раздувании межнациональных отношений, экстремизме и прочие глупости. А именно
здесь находится зло проблемы, но ворошить ее боятся, как черт ладана. Вот и
продолжают «вешаться» солдаты и матросы и основная причина совершения проступка
уже давно отработана «изменила девушка», хотя и такие наверно имеются.

В ООД «За права человека» пришло письмо из Республики Башкортостана с
просьбой разобраться в причинах и обстоятельствах гибели военнослужащего по
призыву Андрея Шлычкова проходившему военную службу в войсковой части 12128 п.
Тоцкое Оренбургской обл. призванного в декабре 2015 г. из г. Мелеуза Р. Башкортостан.
По версии военных солдат совершил суицид, но перед похоронами родственники
обследовали тело покойного и обнаружили множество ссадин, гематом, вся спина в
царапинах.

Мне приходилось изучать аналогичные случаи, выводы военных прокуратур и
судебно- медицинских экспертиз и порой встречаешься с абсурдными выводами. Так
матрос - подводник Ф. исполнял обязанности кока (повара) и был обнаружен в рубке
АПЛ повешенным. Вывод военной прокуратуры: «совершил суицид, по причине, что за
ночь съел продукты, предназначенные для всего экипажа АПЛ (120 матросов, мичманов,
старшин и офицеров) и ему стало стыдно перед личным составом и он повесился». До
такой глупости надо еще додуматься, чтобы повар сожрал за ночь 120 порций. Эти
документы, я сам лично читал, и вера во всякие экспертизы у меня пропала раз и на
всегда. Поскольку, я уже как то писал об этой трагедии, не буду ее дальше теребить.

В письме о гибели ряд. Шлычкова, родственники так же ссылаются на присутствие
в части межнациональной розни, о которой, я вначале этой статьи писал.
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Довольно отрицательно отзываются родственники Андрея Шлычкова о комбриге,
в/ч 12128 Гладких В. В. который по их заверению, не пресекает неуставные отношения, а
способствует поборам якобы для приобретения краски, бумаги, лопат и прочего
хозинвентаря. Странно, но вместо того, чтобы побеседовать с мамой погибшего в части
А. Шлычкова, комбриг запугивал ее, приездом в гости к ней кавказцев. Резонно, в
России уже один деятель прикрывается кавказцами, поэтому комбригу есть с кого брать
пример.

Этим делом занимается военная прокуратура Тоцкого гарнизона, возможно, что и
Южного военного округа, и по результатам расследования наша реакция будет
адекватной. Здесь наверно к месту будет написать, что осенью 2015 г. ООД «За права
человека» обращалась к заместителю командующего Южным военным округом по
работе с личным составом генерал-майору С. Н. Полетучему, с просьбой разрешить нам
посетить ряд воинских частей, откуда больше всего приходят жалобы, однако Сергей
Николаевич нам в этом вежливо отказал, ссылаясь на подготовку к учениям, хотя этот
элемент тоже мог иметь место.

Лично я имею большой армейский опыт работы в воинских частях и
подразделениях, в том числе и в дисциплинарных воинских частях и контакт с
правозащитником, бывшим профессиональным военным во вред ни разу никому не
пошел. Зря некоторые командиры частей бояться взаимодействовать с
правозащитниками. По всей видимости имеются на то основания.

Что касается гибели Андрея Шлычкова, то мы согласовали дальнейший контроль по
действиям военной юстиции Южного военного округа и не исключено, что пока тело А.
Шлычкова можно исследовать на предмет причин и обстоятельств его гибели, ООД «За
права человека» намеренно обратиться в Главную военную прокуратуру по вопросу
эксгумации А. Шлычкова.

Эксперт по делам военнослужащих,

ООД «За права человека»
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Ветеран военной службы Д. Е. Пысларь
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