СКОЛЬКО ЛЕТ РОССИЙСКОЙ АРМИИ?
23 февраля - День защитника
Отечества. Левая оппозиция отмечает 84-ю годовщину создания
Красной армии, правые - 10 лет
со
дня
подписания
Б.Н.Ельциным Указа о создании
Вооруженных сил Российской
Федерации. И то, и другое
вызывает
недоумение,
Российская армия верой и правдой
защищает Отечество не 84, и уж
тем более не 10 лет, а, по меньшей
мере, 300 или даже более 700 лет.
Большую часть своей истории
Россия находилась в состоянии
войны. Кто только не посягал на
нашу территорию, с кем только
не довелось воевать, но всегда
доблестные воины вставали на
защиту Родины, а когда у
военных не хватало сил народное опол-чение, весь народ
поднимался
на
борьбу
с
захватчиками.
С разными призывами шли в
бой герои России: "За веру православную!", "За царя!", "Виват,
Екатерина!", "За Сталина!", "За
победу мировой революции!",
“За диктатуру пролетариата!”,
“За нашу советскую Родину!”
Пролетели столетия, и не все из
живущих сегодня, за исключением историков, вспомнят
точно военные события и даты,
но все точно знают: наши предки
шли в бой “За Отечество!”. Они
мужественно выдержали все
тяжелые испытания, они, сохранили Родину для потомков ценой
великих жертв.
В последние годы мы часто
слышим о покаянии. Восстановление исторической справедливости - вот истинное покаяние
и это вопрос государственной
важности.
День
защитника
Отечества - особенно любимый
народом праздник. В этот день
народ выражает особую признательность своим защитникам,
вспоминает погибших. В основе
такого праздника должно лежать
значимое в историческом плане
событие. Какое именно - решать
историкам, выбор огромен,
главное не "подрезать" собственную историю,
сохранить
преемственность поколений.
Россию защищали и княжеские дружины, и народное
ополчение, и регулярная армия,
созданная Петром I. Великих
побед и героев в российской
истории было не мало. Князья
Киевской Руси Олег и Святослав
били
печенегов
и
хазар,
Владимир Мономах - половцев, а
Мстислав Удалой и Даниил
Галицкий - монголов. Важнейшими для России были убеди-

тельные победы Александра
Невского: сначала над шведами в
1240 г., а затем над немцами на
Чудском озере. В 1380 г на
Куликовом поле, войско Дмитрия Донского одержало наиважнейшую для России победу над
монголами, ставшую началом
ликвидации трехсотлетнего ига.
В 1550 г. царь Иван IV создал
стрелецкие
полки,
которые
больше века защищали Россию.
Ими командовали такие незаурядные полководцы, такие как
М.И.
Воротынский,
Ермак
Тимофеевич, Ерофей Хабаров,
М.Б.Шеин,
М.В.
СкопинШуйский, Г.Г.Ромодановс-кий,
В.В.Голицин. В 1612 г. новгородцы посадский староста К.Минин и князь Д.М.Пожарский,
соб-равшие и возглавившие
народное ополчение, освободили
Москву от поляков.
Регулярная российская армия
была создана Петром I. Основу
ей положили Преображенский и
Семеновский гвардейские полки,
сыгравшие значительную роль во
взятии Азова в 1696 г. В 1700 г.
русская армия потерпела крупное
поражение под Нарвой. С этого
времени Петр I начал военную
реформу по созданию нового
типа армии - регулярной.
Рядовой состав - из крестьян,
путем
рекрутского
набора,
офицерский состав комплектовался из дворян. Содержание
солдат и офицеров государство
полностью взяло на себя. таким
образом армия стала профессиональной: воинская служба
была
теперь
единственным
занятием для солдат и офицеров.
В 1702 г. была одержана
первая победа в Северной войне взята крепость Нотебург (бывш.
Оре-шек),
переименованная
затем в Шлиссербург. В 1703 г. взята шведская крепость Ниеншанц, на месте которой началось
строительство Петропавловской
крепости,с которой началось
строительство
Санкт-Петербурга.
Последующие три столетия
принесли мировую славу русскому оружию. Более 47 войн и
военных походов выпало на
долю российской армии за этот
период.
Ни у какой другой страны в
мире нет такой трагической и
такой героической военной
истории. Она - национальное
достояние и гордость россиян.
Сберечь, сохранить, передать
следующим поколениям восхищение и гордость за наших
предков - долг каждого гражда-

нина и особенно тех, кому народ
вверил власть.
Дата
празднования
Дня
Защитников Отечества случайная (см. историческую справку),
но дело даже не в дате. Празднуя
10-ти или 84-летие армии, мы
отсекаем
всю
предыдущую
многовековую военную историю
Российской армии, на протяжении которой конкретные
солдаты и офицеры совершали
подвиги,
шли
на
смерть,
защищая Отечество. Подобная
небрежность отнимает у россиян
самое главное: героическую
военную историю государства
российского.
Народ всегда с большим
уважением относился к своим
героям. На народные деньги, в
честь защитников отечества
возводились храмы, на стенах
которых золотом писали имена
героев, чтобы потомки помнили
о них и через 100 и через 1000 лет.
Сменялись монархи, но названия
полков Семеновский и Преображенский сохранялись более 200
лет. Государи умели чтить
воинскую славу. А
сколько
полков, прославленных в годы
ВОВ, были расформированы за
последние 10 лет, что далеко не
всегда было обусловленно экономической целесообразностью.
Традиционное
стремление
власти начать все с "белого
листа" привело к тому, что новое
поколение просто не знает, что
такое национальная гордость. С
этого начинается распад нации и
государства.
Газета “Народная инициатива” берет на себя смелость поздравить Российскую армию с её
300-летием (Мы ведем отсчет от
первой победы Петра I, взятие
крепости Нотебург в 1702 г.).
Мы обращаемся к депутатам
Государственной думы РФ с
просьбой пересмотреть дату
празднования Дня защитника
Отечества и внести соответствующую поправку в Закон "О
днях воинской славы (победных
днях) России". Еще не поздно
поздравить нашу армию с
юбилеем в следующем году (если
начать отсчет от взятия шведской
кре-пости Ниеншанц в 1703 г.).
Если и дальше граждане
России будут отмечать десятилетие Российской армии, да еще в
ознаменование непонятно какого
исторического события - это
будет самым подлым предательством по отношению к
Защитникам Отечества ушедших
поколений.
Галина Савинич

Историческая справка
о 23 февраля
В середине января 1918 г. В.И.Ленин
подписал декрет о создании Красной
армии, а в феврале молодая советская

республика столкнулась с угрозой
интервенции. С запада наступали
кайзеровские войска. Особенно тяжелое
положение создалось на западном
направлении в районе Пскова и Нарвы.

Красной армии тогда еще не было, путь
немцам преградили наспех собранные
военные отряды: рабочие-путиловцы,
моряки, руководимые П.Е.Дыбенко,
отряд под командованием В.М.Азина,
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группа венгров-интернационалистов во
главе с Бела Куном и др. небольшие
отряды.
Начальником
Нарвского
участка
был
назначен
бывший
командующий 12-й русской армией
Д.П.Парский.
Бои под Нарвой начались не 23
февраля, а лишь 3 марта 1918г.
Подавляющее превосходство немцев в
живой силе и в артиллерии, вынудили
наши войска отступить. После
упорного боя немецкие части 4 марта
заняли Нарву.
Что же касается Пскова, то в ходе
ожесточенных боев он переходил из рук
в руки. Бои начались под вечер 23
февраля в 10-25 км от города.
Передовые немецкие части попыта-лись
с ходу прорвать оборону красноармейцев. Однако 2-й Красноармейский
полк под командованием А.И.Черепанова и прибывший из Петрограда
1-й Красноармейский полк смелыми
контратаками отбросили противника
на исходные позиции.
Вечером 24 февраля под прикрытием
бронепоезда и круп-нокалиберных орудий
немцам удалось прорваться к станции
Псков-1, а 28 февраля они захватили
Псков. Таким образом, ни о каких
громких победах Красной армии под
Псковом и тем более под Нарвой и речи
быть не может. Более того, именно 23
февраля в Петрограде была получена
ради-ограмма
с
германским
ультиматумом, и Ленин, выступая на
чрезвычайном заседании ВЦИК, сказал:
"…советская
власть
должна
констатировать полную невозможность
сопротивления германцам... Нам встали
коленом на грудь". Такова суровая
историческая правда, которая ни коим
образом не умаляет значение подвигов и
жертв первых защитников Отечества.
Обычно дата рождения любой
государственной структуры опре-

деляется датой подписания официального нормативного документа.
Декрет об организации Красной Армии
был подписан председателем Совнаркома
Лениным 15(28) января 1918 года. Через
год 10 января 1919 г. председатель
Высшей военной инспекции РККА
Николай Подвойский направил в
Президиум
ВЦИК
письмо
с
предложением отпраздновать годовщину создания Красной Армии 28
января. Однако, в силу бюрократической волокиты, очередь на
рассмотрение предложения Подвойского
подошла только 23 января. До
намечавшегося праздника оставалось
всего 5 дней. За это время невозможно
было подготовить все многочисленные
мероприятия,
связан-ные
с
празднованием. Поэтому члены ВЦИК
постановили: "Никаких решений не
принимать
ввиду
позднего
представления ходатайства", празднование годовщины Красной Армии
перенести и совместить с еще одним
агитационным мероприятием - Днем
Красного подарка. Вскоре газета
"Правда" оповестила трудящихся:
"Устройство дня Красного подарка по
всей России перенесено на 23 февраля. В
этот день по городам и на фронте
будет
организовано
празднование
годовщины создания Красной Армии,
исполнившейся
28
января"
(из
исследований
российского
ученого
П.Н.Бобылева). Так и осталась
случайная дата 23 февраля, днем
рождения Красной Армии.
Позже в 1933 году первый советский
маршал К.Е.Ворошилов в газете
"Правда" в статье, посвя-щенной 15летнему юбилею Красной Армии,
высказал такую мысль: "Кстати
сказать, приурочивание празднества
годовщины РККА к 23 февраля носит
довольно
случайный
и
трудно

объяснимый характер и не совпадает с
историческими датами". Но к тому
времени уже вышла из печати
многомиллионным тиражом "История
ВКП(б). Краткий курс" книга, которую
Сталин лично редактировал. В абзац о
событиях, происшедших под Нарвой и
Псковом в 1918 году, он вставил такие
строки: "Немецким оккупантам был дан
решительный отпор. Их продвижение
было остановлено. День отпора войскам
германского империализма - 23 февраля стал днем рождения молодой Красной
Армии".
В разгар Великой Отечественной
войны в Приказ от 23 февраля 1942 г.
для
того,
чтобы
приободрить
соотечественников и вселить в их души
надежду, Сталин включил такую фразу:
"Молодые отряды Красной Армии,
впервые вступившие в войну, наголову
разбили немецких захватчиков под
Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года.
Именно поэтому день 23 февраля был
объявлен днем рождения Красной
Армии". В последствии этот текст
вошел в "Историю ВКП(б)".
Подобная корректировка истории явление не редкое для диктаторских и
тоталитарных режимов. Но совершенно
не понятно, почему Государственная
Дума РФ, вполне демократический
орган
власти,
узаконила
эту
историческую
ошибку,
приняв
федеральный Закон "О днях воинской
славы (победных днях) России". Этот
Закон предписывает отмечать 23
февраля как "День победы Красной
Армии над кайзеровскими войсками
Германии (1918 год) - День Защитника
Отечества".

ОДНОЗНАЧНО, пора…

уже радует, поскольку последние
десять лет бездомных власти не
видели.
Потом Президент поехал в
подмосковные Химки и там выяснил, что мало у нас, оказывается, спортивных сооружений,
плохо у нас со спортом, спортсмены
наши
за
рубежом
вынуждены тренироваться.
Дума заработала, законы принимать начала. Говорят 600
законов до лета примет.
А еще с коррупцией и преступностью началась непримиримая борьба: Радуева осудили,
Аксененко сняли, не прошло и
пяти лет, как решились. А вот
деньги вернуть в госказну не
решились, а жаль: не дотягиваем
мы пока до правового государства.
Оглянешься вокруг - виртуальная какая-то жизнь кипит:
нажали кнопку - бандитов поймали, а не нажали - их как бы и
нет. Когда же закончится это
виртуальное существование и
начнется нормальная, цивилизованная жизнь, в которой снег или

зной не будут восприниматься
стихийным бедствием, преступники и воры будут сидеть в
тюрьме, потому что возмездие
неизбежно, а украденное будет
возвращаться
к
законному
владельцу,
потому
что
справедливость восторжествует.
Когда это случиться? Тогда,
когда мы, наконец, вспомним,
что это мы - великий народ,
больше
тысячелетия
населяющий эту территорию, а они,
перевернувшие нашу жизнь безликие, пришлые временщики.
Когда в сознании русских людей
появится наконец желание и воля
изменить свою жизнь, а не
закрывать глаза на то, что не по
нраву.
Ау, русские люди! Мы вместе
и это наша страна. Пора ощутить
себя хозяевами и гражданами
великой России. Пора проявить
инициативу народную, гражданскую!
Ну, просто, однозначно, пора.

Пора подводить первые итоги
работы газеты. Сама идея создания нового СМИ, первые публикации многим понравились.
Даже то, что после выхода в свет
первого номера, мы умудрились
нажить себе врагов, доказывает,
что газета на верном пути, можно
про-должать.
Затянувшиеся почти на две
недели праздники закончились,
жизнь вновь вошла в свою
обычную "колею". Повысились
цены на лекарства и железнодорожные билеты, добровольцам
предложили полностью платить
за жилье. Однозначно, что для
начало года не мало.
Тут еще власть вспомнила
про существование общегосударствен-ных ценностей. Дети
бездомные вдруг отыскались,
правда в каком количестве никто не знает. Может сто тысяч,
а может два миллиона. Мнения
госчиновников расходятся. Пока
выяснили одно - проблема есть, что
№ 2 февраль 2002 г.

Редакция

А. Лебедев
3

Москва, 23 февраля 2002 г.

Народ готов встать на защиту своей армии
Торжества по поводу Дня
российской армии напомнили
праздники времен развитого
социализма. 23 февраля центр
столицы заполнился народом, а
по главной улице прошла
многотысячная колонна граждан. Более 6000 человек приняли
участие в данной акции, организованной Союзом офицеров,
КПРФ, движением "Трудовая
Россия",
Народно-патриотическим союзом России, Движением в поддержку армии,
оборонной промышленности и
военной науки. Но среди демонстрантов были не только левые.
Многие москвичи, не относящие
себя ни к каким политическим
течениям пришли сюда просто
потому, что любят этот праздник
и потому, что им не безразлична
судьба армии. Многие привели
своих сыновей и внуков: детей от 3
до 14 лет в толпе наблюдателей не
мало.
Когда
головная
часть
колонны, начавшая движение от
Белорусского вокзала, подошла к
Манежной площади, ее "хвост"
оставался где-то в районе
Пушкинской.
О
массовости
данного мероприятия промолчали (или соврали) многие СМИ.
Шествие завершилось митингами в поддержку армии, проведенными на Манежной площади у
памятника
Г.К.Жукову,
на
Театральной
площади,
на
Лубянке.
Москва давно не видела столь
массовой, и столь эмоциональной демонстрации: флаги,
транспоранты, музыка, приподнятое настроение, единодушие.
Возглавили колонну демонстрантов - военные в парадной
форме, представители Союза
офицеров. Плечо к плечу, чеканя
шаг, шли ветераны Великой
4

Отечественной, Афганской и
Чеченской войн. В ярких солнечных лучах сверкали награ-ды
на груди у многих демонстрантов
- и стариков и совсем еще
молодых парней. На лицах достоинство и гордость. Крепкий
морозец
добавил
бодрости
шагающим, только пар валил от
разгоряченной шеренги. Вот она
шагает сила и удаль русская! Вот
она не формальная, жизненная
преемственность поколений. Глядя на этих бравых воинов, крепнет уверенность - такие мужики и
страну и армию сумеют защитить.
В районе Театральной площади колонна разделилась. У
памятника Г.Жукову состоялся
митинг сторонников коммунистов, а у памятника К.Марксу представителей Союза офицеров.
Выступивший на митинге
левых, лидер КПРФ Геннадий
Зюганов, сказал, "…российская
армия никогда не была в таком
сложном и драматическом положении, как сейчас…", "…под
разговоры о реформировании, о
профессионализме из армии
выжимаются лучшие кадры,
лучшие офицеры, которые из-за
нищенской зарплаты вынуждены
покинуть вооруженные силы." По
поводу отключения электричества на военных объектах, он
сказал: "Я обращаюсь к каждому
командиру, который принял
присягу. Вы должны отдать
приказ и взять под охрану все
объекты
энергообеспечения.
Любой, кто попытается отключить от электроэнергии больницу, школу, завод, ферму или
воинскую часть, должен рассматриваться как преступник".
В
выступлении
первого
секретаря Московского горкома
КПРФ А. Куваева прозвучало:
"Развал экономики уничтожает

армию. В стране орудует тот же
Чубайс, что и при Ельцине.
Отключают не только лампочки.
Спутники-разведчики
теряют
связь, а это прямая угроза нашей
обороноспособности".
Многие участники митинга
говорили о необходимости создания профессиональной армии,
об оснащении ее современным
оружием, о большом износе военной техники, о прекращении
проведения учений из-за дефицита топлива, об отсутствии
социальных гарантий военнослужащим и т.д.
Полковник Полянский выразил протест против уничтожения
элиты Вооруженных Сил воздушно-десантных
войск.
"Сегодня денежное довольствие
российского офицера составляет
немногим больше пятидесяти
долларов, в то время как рядовой
военнослужащий США зарабатывает 1500 долларов в месяц.
Такое отношение к защитникам
страны, в руках у которых
современное боевое оружие,
которые сутками несут службу,
без праздников и выходных
совершенно недопустимо".
Большинство выступающих
призывали "остановить развал"
вооруженных сил России и охарактеризовали действия руководителей государства по отношению к армии, как преступные.
Независимо от политической
окраски, многотысячный митинг
продемонстрировал, что народ
готов встать на защиту своей
армии.
Галина Савинич

Народная инициатива

КВА ДРАТНОЕ КОЛЕСО
Тот факт, что по части
открытий и передовых идей
Россия
опережает
мировое
сообщество,
не
подлежит
сомнению.
Но по части
организации процессов управления, не важно чем: производством, торговлей, отраслями
государственного
хозяйства,
адми-нистративными
структурами, увы, похвастаться
нечем.
Численность
управленческого аппарата у нас,
как правило, оказывается неизмеримо выше численности производителя, а это - первый признак
низкой эффективности производства и управления.
К сожалению, военное ведомство - не исключение. Более
раздутой структуры в стране не
найти.
Общая
численность

произошло. Количество реорганизаций в армии все увеличивается, а
показатели эффективности не
меняются.
Так может быть не стоит
"изобретать собственное, квадратное колесо", а воспользоваться
чужим, проверенным временем и
опытом, или даже прибегнуть к
помощи зарубежных специалистов
в вопросах организации и
управления ?
Человеческий опыт для того и
существует, чтобы не попадать в
яму, в которой кто-то уже "ломал
себе
шею".
Однако
наши
армейские чиновники упорно
изобретают свои "квадратные
колёса". Не потому ли армию то и
дело "подбрасывает" на ровном
месте?
Военные эксперты сходятся на

российской регулярной армии
составляет около 1 млн. 200 тыс.
чел., из них рядовые (т.е.
непосредственные
"производители") составляют около 340
тыс. чел. (весенний и осенний
призывы), остальные 860 тыс.
военослужащих входят в состав
командного,
технического
и
прочего обеспечения. Это значит,
что на одного солдата приходится
2,5 офицера.
Если
посчитать,
сколько
штабных офицеров приходится на
одного гарнизонного, то есть на
того, кто непосредственно организует "процесс" защиты страны, то
и это соотношение также окажется
больше, чем 2:1. При таких
показателях
говорить
об
эффектив-ности
управления
армией не приходится.
О начале реформы в армии
было заявлено еще 10 лет назад, но
существенных
перемен,
не

мнении, что в XXI веке военное
противостояние переместится в
область информационного, техногенного и нетрадиционного военного противоборства (региональные военные конфликты, отдельные террористические акции).
Весомой аргументацией в военных
спорах станет не численность
армии, а ее техническая оснащенность и профессиональная подготовка военнослужащих. В то же
время поля сражений перенесутся
в информационное и космическое
пространство. Современная военная
техника
и
технология
потребуют привлечения специалистов-профессионалов на всех
этапах ратного труда от рядового
до генерала. Поэтому уже сегодня
в большинстве стран служба в
армии является престижной и
высоко-оплачиваемой работой.
Содержание армии требует
больших, безвозвратных затрат,
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это факт неоспоримый. Любое
общество, вкладывая деньги в
армию, заинтересовано в том,
чтобы они работали, приносили
наивысшую отдачу, что возможно
только при хорошем управлении и
контроле. Мировая практика
организации обороны разнообразна, но большинство стран
решают проблему обеспечения
безопасности путем содержания
небольшой,
но
оснащенной
передовой техникой и технологиями профессиональной (или
полупрофессиональной),
регулярной армии.
При этом
остальное гражданское население
составляет
резерв,
который
проходит
кратко-срочное
обучение военному делу. Военные
ведомства таких стран, помимо
решения основных своих задач,
занимаются обучением резервов,
обеспечением
четкого
взаимодействия между частями
регулярной армии и резерва.
Рассмотрим наиболее часто
встречающиеся модели военного
строительства.
Профессиональные армии
В настоящее время полностью
профессиональные армии имеют
свыше пятидесяти государств,
среди них США, Япония, Канада,
Австралия, Нигерия, Филиппины
и даже постоянно враждующие
между собой Индия и Пакистан.
Наиболее мощной и многочисленной
профессиональной
армией
располагают
США.
Комплектование вооруженных сил
происходит на добровольной
основе. Обязательную военную
службу США вводили только в
годы первой и второй мировых
войн, а по завершении опять
переходили на добровольный
прин-цип комплектования армии.
На действительную военную
службу принимаются годные по
состоянию
здоровья
и
умственному развитию мужчины
(от 17 до 35 лет) и женщины (от 18
до 34 лет). Набор проводится
круглый год в вербовочных
пунктах, располо-женных на
территории всех штатов, при этом
недостатка в добровольцах не
бывает.
Все
кандидаты
подвергаются пред-варительному
тестированию, по результатам
которого идет распре-деление по
соответствующим военноучетным
специальностям. Не прошедшие
тестирования на военную службу
не принимаются. Добровольцы
подписывают кон-тракт (сроком
от 3 до 6 лет). С момента принятия
присяги начи-нается военная
служба. В контракте присутствуют
страховые гарантии в случае
травмирования
или
гибели
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контрактника. Условия страхования предусматривают выполнение
необходимых
правил
безопасности
от
военнослужащего. Добровольцам
предоставляется право выбора
воинской части и места службы. В
течение 7 недель (для ВМС) и 10
(для
морской
пехоты)
новобранцы проходят начальную
подготовку и обучение по
специальности в учебных центрах
после чего направляются на место
службы.
Ежегодно в регулярные войска
призываются около 292 тыс. добровольцев, из них, в сухопутные
войска - 120 тыс., ВМС - 94 тыс.,
ВВС - 44 тыс., корпус морской
пехоты - 34 тыс. чел.
Общая
численность
регулярных войск США - 1 млн.
371 тыс. чел., при населении 275,5
млн. чел., (на 1999-2000г.г.).
Численность
резер-вов
вооруженных
сил
США
составляет приблизительно 1
млн.303 тыс. чел., однако,
фактиче-ское число американцев,
прошед-ших военную подготовку,
намного больше, но главное не
численность, а высокое качество
американского
резервного
контингента.
Резерв
американских
вооружен-ных
сил,
как
и
регулярные войска, комплектуется
на добровольной основе. Все
резервисты получают денежное
содержание от минис-терства
обороны. Сержантский состав
резерва пополняется и за счет
военнослужащих
досрочно
уволенных с действительной
службы. Резервисты без опыта
военной службы проходят обучение наравне с новобранцами
регулярной армии (7 недель). По
завершении
подготовки
резервисты обучаются по месту
жительства в составе частей
резерва, к которым они постоянно
приписаны.
Офицерский состав резерва
комплектуется из бывших кадровых
офицеров,
выпускников
курсов
общевойсковой
подготовки при гражданских
вузах, а также из выпускников
офицерских школ.
Каждый год для прохождения
службы в резерве вооруженные
силы США набирают приблизительно 200 тыс. человек, из них: в
резерв сухопутных войск направляется 136 тыс. человек, в ВВС 30 тыс., ВМС -24 тыс., корпуса
морс-кой пехоты - 10 тыс. чел.
Около половины всех резервистов
приходится
на
так
называемый
организованный
резерв, полностью оснащенный
современной боевой техникой.
Численность организо-ванного
резерва
устанавливается
конгрессом США. Около 15% всей
численности приходится на пос6

тоянный состав, состоящий из
командного и инструкторскопреподавательского состава, а
также специалистов по материально-техническому обеспечению и
обслуживанию техники.
В основе формирования американской армии лежит концепция
"единых сил", предусматривающая
уравнивание
по
значению
резервов и регулярных войск.
О роли организованного резерва позволяет судить хотя бы тот
факт, что на его долю приходятся
10 из 28 дивизий, имеющихся в
составе сухопутных войск США,
20 из 28 отдельных бригад
сухопутных войск, одна из
четырех дивизий морской пехоты,
42 из 117 эскадрилий тактической
авиации и т.д. Так, почти вся
противо-воздушная
оборона
территории США обеспечивается
организован-ным резервом. Из
общего числа 13 эскадрилий
истребителей-перехват-чиков,
предназначенных для обеспечения
ПВО континен-тальной части
США, 11 укомплектованы личным
составом
организованного
резерва. О высоком уровне подготовки резерва свидетельствует то,
что
на
военных
учениях
подразделения
резервистов
нередко показывают результаты
даже
более
высокие,
чем
подразделения
действующей
армии. На содержание резервов
затрачи-вается приблизительно
6% всего военного бюджета США.
Самой малочисленной регулярной армией обходится Япония.
Числен-ность
ее
регулярных
воору-женных сил составляет 236
тыс. человек, численность резерва
- около 50 тыс. человек, при
населе-нии 127 млн. человек. На
службу в армию принимаются
мужчины и женщины в возрасте от
18 до 25 лет. Срок службы в
сухопутных войсках два года, в
ВВС и ВМС - три года. В
регулярные войска призывается
ежегодно около 29 тыс. чел.
Япония комплектует свой резерв
только за счет лиц, прошедших
службу в регулярных войсках.
Служ-ба в резерве оплачивается.
Мини-мальный срок службы в
резерве - 3 года. Предельный
возраст для рядового состава - 37
лет,
унтер-офицеров
43,
офицеров
54
года.
Переподготовка
резерви-стов
осуществляется
на
учебных
сборах. Законом о силах самообороны
предусматривается
прове-дение до 2-х сборов в год,
при
этом
общая
их
продолжительность не должна
превышать 20 суток. На практике
в течение последних 15 лет сборы
ограничивались пятью сутками в
год.
Милиционные и
кадрово-милиционные армии
Прямой противоположностью

профессиональным
армиям
являю-тся
милиционные
и
кадрово-мили-ционные армии.
Для
милиционных
армий
характерно отсутствие кадровых
воинских
формирований
и
практически полное замещение
командных должностей офицерами, для которых военная служба
не является основной профессией.
В чистом виде милиционная армия
существует только в Швейцарии, в
которой
военнообязанными
счита-ется все здоровое мужское
население в возрасте от 20 до 50
лет.
В
Швейцарии
нет
альтернативной
службы.
"Отказники" от военной службы
обязаны ежегодно выпла-чивать
3% от всех своих доходов, вплоть
до достижения пятидеся-тилетнего
возраста, в противном случае тюремное заключение.
Стрелковое оружие, боеприпасы
и
обмундирование
резервисты хранят дома.
Кадровый состав швейцарской
армии насчитывает всего около
3500 чел. К нему относятся только
офи-церы
инструкторского
состава учеб-ных центров и
офицеры
в
должности
от
командира дивизии и выше.
Большое внимание уделяется
допризывной физической и стрелковой подготовке. Физическая
подготовка молодежи проводится
в школах под руководством военного министерства, стрелковая
подготовка - добровольными
стрелковыми союзами.
С 20 лет все здоровые
швейцарцы
проходят
обязательное
обучение
в
рекрутской школе в течение 119
суток, после чего зачисляются в
резерв первой очереди. В его
составе
они
находятся
до
достижения 32 лет. За этот период
они проходят 8 сборов боевой
подготовки в составе частей и
подразделений.
Продолжительность каждого сбора - 20 суток
в году, а для резерва второй и
третей очереди - до 12 суток.
Подготовку на военных сборах
проходят до 438,5 тыс. человек в
год. Швейцария при населении 6,5
млн. человек способна отмобилизовать
и
разместить
на
оборонительных
рубежах
в
течение 48 часов 650 тыс.
вооруженных
и
обученных
бойцов.
Кроме
регу-лярных
учебных
сборов,
каждый
военнообязанный швейцарец (до
42
лет)
обязан
регулярно
проходить
внестроевую
стрелковую подготовку.
В случае выезда за границу на
продолжительный
срок
швейцарец обязан подать рапорт
своему
территориальному
руководству и сдать личное
оружие и другое снаряжение на
централизованное хранение.
Элементы милиционной сисНародная инициатива

темы комплектования используются многими государствами,
например,
Великобританией,
Канадой, Данией. Это, так
называемые
кадровомилиционные армии. Их главной
особенностью
является
содержание в мирное время
небольших
кадровых
вооруженных сил с непродолжительными
сроками
обязательной военной службы в
сочетании
с
поддержанием
высокой
степени
мобилизационной
готовности
много-численных
обученных
резервов. Основное предназначение регулярных войск в этих
странах - подготовка и обучение
резервов, обеспечение, в случае
военной опасности, мобилизационного их развертывания и
обеспечение
согласованности
действий частей и подразделений
резерва.
В Дании такой обучающей
структурой является "Хемверн" вооруженная добровольная организация, построенная по территориальному принципу. В нее
зачисляются добровольцы от 16 до
50 лет. Командный состав
"Хемверна" комплектуется за счет
офицеров-отставников датской
армии,
а
также
за
счет
выпускников
собственной
командной школы. Личный состав
"Хемверна"
обучае-тся
в
свободное от работы время. Если
возникает
необходимость
привлечь бойцов на учения с
отрывом от трудовой деятельности, они получают денежную
компенсацию от министерства
обороны.
Продолжительность
обучения от 24 до 100 часов в год.
"Хемверн" - организация массовая, ее численность составляет
более 75 тыс. человек, вдвое
превышает численность регулярной армии. В ней имеются
различные подразделения: пехотные, противо-танковые, инженерные, разведывательно-диверсионные,
подразделения
охраны
военных объектов и т.д. Личное
оружие бойцы "Хемверна" хранят
дома, на работе или в местах сбора
по тревоге. В случае всеобщей
мобилизации
Дания
(при
населении
5,1 млн. чел.), за
несколько
часов,
способна
выставить
около
200
тыс.
обученных
и
вооруженных
бойцов.
Еще
большее
количество
хорошо обученных военных резервов по отношению к общему
населению могут выставить такие
страны, как: Норвегия (при
населении 4,2 млн. чел. и
регулярной армии числен-ностью
34 тыс.чел.) - 400 тыс. чел.; Швеция
(при населении 6,4 млн. чел. и
регулярной армии - 64,5 тыс. чел.)
- 850 тыс. чел.
Национальная гвардия США
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также организована по территориально-милиционному
принципу.
Национальные
гвардейцы занима-ются военной
подготовкой по месту жительства,
в свободное от работы время, их
вооружение хранится в районах
проживания личного сос-тава.
Национальная гвардия занимает
необычное место в системе
вооруженных сил США. Это
войска штатов, подчиненные
губернаторам штатов, которые
используются для поддержания
общественного порядка и ликвидации последствий стихийных
бедствий. Руководство национальной гвардией осуществляют
генерал-адъютанты штатов через
подчиненные им штабы. Национальная гвардия - боевой резерв
вооруженных сил США, включающий сухопутные войска и ВВС. В
соответствии
с
концепцией
"единых сил", командование США
считает необходимым доведение
боеспо-собности национальной
гвардии до уровня регулярных
войск
и
в
отношении
укомплектованности
личным
составом, и в оснащении техникой,
и по качеству боевой подготовки.
Для
координации
вопросов
боевой подготовки, материальнотехнического обеспе-чения и
других вопросов между властями
штатов
и
федеральным
правительством создан специальный
орган
бюро
национальной гвардии, начальник
которого
назначается
президентом США с согласия
Конгресса.
Кадрово-призывные армии
Кадрово-призывные
армии
имеют
такие
страны,
как
Германия, Франция, Италия,
Испания, Тур-ция, Бразилия,
Аргентина, Индо-незия, Южная
Корея, Сирия, Китай. Такие армии
состоят из более многочисленных
регулярных войск и меньших
резервов. Сроки обязательной
службы - от 12 месяцев в Италии и
Испании, 30-36 месяцев в Египте и
Южной Корее до 4 лет в Китае.
Германские вооруженные силы
(Бундесвер) устроены по кадровопризывному принципу. При населении около 82 млн. 800 тыс. чел.
регулярные вооруженные силы
составляют 332,8 тыс. чел., а
резерв - 345 тыс. чел.
Все здоровые мужчины от 18 до
28 лет должны пройти срочную
военную службу в течении 15
месяцев.
Военнообязанные,
отказы-вающиеся от несения
военной службы, привлекаются к
альтер-нативной
службе
продолжи-тельностью
до
20
месяцев
(в
психиатрических
больницах, кли-никах, домах для
престарелых
и
на
др.
общественных работах).
Но больше половины регулярной армии Германии комплек-

туется по контракту. Ими могут
быть и рядовые, и унтер-офицеры,
и офицеры. Кадровый состав
Бундес-вера состоит из офицеров и
унтер-офицеров от фельдфебеля и
выше.
Демобилизованные контрактники и срочники, на 12 месяцев
зачис-ляются в резерв первой
очереди. В течение этого времени
они могут быть призваны на
службу из запаса приказом
министра обороны. Остальные
резервисты зачисляются в резерв
второй очереди. Их обучение
осуществляется путем проведения
учебных сборов, продолжительностью 2-4 недели и мобилизационных учений - до 12 суток.
Кадрово-призывные
армии
имеют
в
своем
составе
значительное число профессионалов, особенно в ВВС и ВМС.
Так, в вооруженных силах
Германии,
Бразилии,
Нидерландов, Китая их доля
составляет около 55%
При населении около 1262 млн.
чел. численность китайской армии
- 2,4 млн. человек, а резерв
составляет 1млн.чел.
В кадрово-призывных армиях
предусмотрены высокие денежные
выплаты
военнослужащимпризыв-никам
в
период
прохождения
ими
срочной
службы. Так, в Германии рядовыесрочники получают 11,5 марок в
день,
плюс
выплаты
к
рождественским праздникам (до
500 марок), денежную компенсацию взамен продовольственного
пайка в период отпусков, а также
денежное пособие при увольнении
в запас - до 2500 (для женатых до
2800) марок.
Принципы
комплектования армий
Большинство государств мира
придерживаются мнения, что
новобранцы должны проходить
армейскую службу в местах
постоянного проживания, что
позволяет, не только значительно
сократить сроки мобилизации, но
и повысить чувство патриотизма в
войсках. Такого порядка придерживаются в Германии, США,
Канаде, Великобритании.
В Советской армии, наоборот,
запрещалось направлять солдат на
службу в части приближенные к
месту проживания. В Российской
армии этот вопрос до конца не
решен, хотя многие московские
призывники уже сегодня имеют
возможность
служить
в
Подмосковье.
Будет ли применен мировой опыт
военного строительства в
Российской армии?
Прошедшее
десятилетие
принес-ло в Россию кардинальные
перемены: страна вступила на путь
рыночных отношений, изменилось
её политическое и административное устройство. Пришло
7

время перемен и для армии.
Сегодня в России, при населении около 145 млн.чел., регулярные
вооруженные
силы
составляют 1,2 млн.чел. Кроме
того - в милиции и внутренних
войсках МВД служат около 2
млн.чел., в пограничных войсках 200 тыс.чел., в подразделениях
ФСБ - 77 тыс. чел., в федеральной
службе охраны, частях МЧС, и
Минюста - около 100 тыс.чел.
Каждые полгода в регулярную
армию для прохождения службы
на срок 24 месяца призываются до
170 тыс. мужчин в возрасте от 18
до 28 лет.
Резерв, как утверждают справочники, составляет 38 млн.чел.,
но напрашивается вопрос "…если
завтра война, если снова в
поход…" сможет ли военное
ведомство развернуть резервы,
обеспечить
четкость
взаимодействия
между
регулярными
и
резервными
частями?
В советское время раз в 2-3 года
воины запаса проходили обучение
на месячных сборах, и, несмотря
на то, что большая часть времени
отводилась на строевую подготовку и политучебу, им все же
удавалось получить представление
о новой военной технике и о том,
как с нею обращаться. Теперь о
подобных сборах давно уже никто
не слышал.
Более 60 лет вопросами
начальной военной подготовки
планомерно занималось Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту. В его
учебных центрах, в свободное от
работы время, обучалось военнотехни-ческим специальностям до
80% молодежи. Заслуги ДОСААФ
перед государством неоспоримы, а
опыт огромен. Но в начале 90-х
годов ДОСААФ был расформирован. Работу с резервами
фактически свернули. Означало ли
это, что Минобороны делал
ставку на профес-сиональную
регулярную
армию
или
необходимость в подготовке
резервов
отпала?..
Логику
госчиновников трудно понять.
По
числу
офицеров
российскую армию уже теперь
можно было бы отнести к
профессиональной, но качество
армии
и
уровень
её
профессионализма
вызывает
большое сомнение.
На эти
главные показатели указывает
уровень
людских
потерь,
понесенных в ходе боевых
действий. К великому сожалению,
они - со времен второй мировой
войны не в нашу пользу. Не
сопоставимыми были потери
среди военнослужащих немецкой
и советской армии: они составили
почти 1:2. И хотя война была
победоносно завершена советской
армией, колоссальные людские
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потери
свидетельствовали
о
серьезных просчетах.
Все последние войны вновь
обернулась для России большими
потерями. В Афганской войне
погибло - около 14,5 тыс. чел.,
ранено около 50 тыс. чел., попали
в плен более 400 чел., получили
инвалидность более 27 тыс.
человек.
В Чечне в первую войну, было
убито более 4000 солдат, ранено
более 20 тыс., во вторую - убито
3220, а ранено и покалечено более 17 тыс. военнослужащих.
Это дан-ные Минобороны, по
неофициаль-ным данным потери
вдвое больше.
Гибель
гражданского
населения во время чеченской
войны сопоставима с крупными
военными операциями времён
Великой Отечес-твенной войны. В
первой чеченской войне погибло
до 30-40 тыс. человек среди
гражданского
населения
(по
данным группы уполномоченного
по правам человека РФ Ковалева),
во вторую - до 20 тыс. человек (по
данным независимых экспертов).
Просчеты политиков и ошибки
штабных
генералов
оборачиваются жертвами среди
военнослужащих
и
мирного
населения,
особенно
если
политическая идея ставится выше
ценности человеческих жизней.
Такое отношение к собственному
народу может привести к его
полному исчезновению.
Да, на войне всегда бывают
жертвы, а профессия военного
связана
со
смертельной
опасностью. Именно поэтому
государство должно пересмотреть
свое отношение к военным. Люди
этой профессии заслуживают того,
чтобы их отнесли к категории
высоко оплачиваемых служащих.
Тем, кто обеспечивает безопасную,
мирную жизнь общество обязано
хорошо платить. Об этом говорил
еще Наполеон: "Общество не
желающее платить своей армии,
заплатит чужой".
А с того, кому хорошо
заплатили, можно и спросить
строго, но для этого необходимо
юридически закрепить отношения
сторон с помощью контракта.
Мировой
опыт
военного
строительства наглядно продемонстрировал
эффективность
системы контрактных взаимоотношений. Кон-тракт повышает
ответственность каждого участника процесса за результаты
труда, от рядового до министра.
Рядовых - за качественную боевую
подготовку, професси-ональное
владение оружием и техникой.
Офицеров - за подготовку военных
операций и за безопасность
личного состава, за использование
материальной
части
и
за
дисциплину,
за
соблюдение
гражданских
прав
военно-

служащих.
Здесь
трудно
придумать что-либо новое, так
живет весь мир.
В мирное время тяжелый
ратный труд, наравне с любым
другим, должен оплачиваться в
соответствии с уровнем профессионализма военного. И не надо
громких
слов
о
долге
и
патриотизме. В случае войны с
внешним агрессором, эти слова
будут уместны, но в мирное время
служба в армии - это тяжелая
работа в сложных полевых
условиях.
Подневольный ратный труд
срочника, часто на гражданских
объектах (сбор урожая, строительство генеральских дач и пр.),
проживание
в
невыносимых
бытовых условиях - это не
гражданский
долг,
а
всероссийская
халявщина,
с
элементами крепо-стничества, где
в роли крепостника выступает
Минобороны.
Общество
обязано
позаботиться о тех, кто, защищая
его интересы, получил увечье.
Стыдно и горько смотреть на
молодых калек в инвалидных
колясках,
собирающих
милостыню по дорогам. После
Афганской и Чеченских войн их
тысячи. Государство послало их
на войну, и они честно выполнили
свой долг, теперь государство
обязано исполнить свой долг
перед
ними,
оно
обязано
позаботиться об их дальнейшей
судьбе.
В США страховые гарантии
для военнослужащих и их семей
нас-только
высоки,
что
американскому обществу дешевле
обеспечить солдата лучшим в мире
оружием,
создать
ему
благоприятные
условия
для
службы, чем платить семье за
покойника или инвалида. Не
случайно командование американской армии при проведении
боевых
операций
отдает
предпочтение
максимальному
применению тех-ники. Это можно
было наблюдать при проведении
военных операциях в Кувейте,
Ираке, Афганистане, во время
которых
потери
были
минимальны.
Российская скорбная статистика потерь среди личного состава
и во время военных операций, и в
гарнизонах далеких от войны,
свидетельствуют
о
многом:
плохой
подготовке
военных
операций,
низком
профессиональном
уровне
рядового, сержантского и офицерского состава, о плохом материально-техническом оснащении,
вооружении и связи, несогласованности
действий
между
частями,
отсутствии
единоначалия,
равнодушном
отношении к солдатам и т.д..
Военные могут лукавить сколько
Народная инициатива

угодно, но любой гражданский
понимает, если военные задачи
решаются ценой таких больших
жертв, если воровство, в том числе
оружия и боеприпасов стало
обыденным явлением, если бегство
солдат из армии стало массовым (до
5000 военнослужащих в год), значит
дела в российской армии обстоят
хуже некуда. Сможет ли такая армия
в случае угрозы внешнего нападения
качественно
(значит
с
минимальными людскими потерями)
выполнить свой долг по защите
Отечества? Положи-тельный ответ
вызывает большое сомнение.
Недоумение вызывают неспешные действия со стороны Минобороны и руководства страны,
которые выглядят так: военная
реформа подождет, образцы
новых вооружений закупать не
будем, зарплату военным платить
не
будем,
переходить
на
контрактную систему рано…
Потом, когда-нибудь, может быть
если разбогатеем… При таком
подходе к вопросам обороны,
завтра может вообще не быть,
поскольку мы, продавая свои
новейшие образцы вооружений,
активно укрепляем чужие армии.
И не надо убеждать россиян,
что госказна пуста от того, что
климат у нас плохой или на солнце
вспышки. Россия - богатейшая
страна. У нее есть все: алмазы,
золото, нефть, лес, все существующие в природе полезные
ископаемые, ценные породы рыб и
пушнины, выгодное геополитическое положение, передовая
наука
и
лучшие
в
мире
оружейники, высокий уровень
общего образо-вания и легко
обучаемое
население.
Когда
правительство ежегодно сообщает
о
невозможности
финансирования армии ввиду дефицита
бюджета, у многих возникает
злость: "Ну почему арабы, живущие в пустынях, не имеющие и
сотой доли наших богатств,
покупают нашу лучшую технику, а
мы свою армию нормально
вооружить и обеспечить не
можем?"
Если колоссальные прибыли
текут мимо государственной
казны за рубеж или в карман
олигархов
это
проблема
государства, его управленческого
аппарата, проку-ратуры и судов,
если это вообще можно назвать
государством. А солдатики и тем
более кадровые военные должны и
работать в нормальных условиях,
и получать за хорошую работу
достойную зарплату.
Предположим, экономическая
ситуация, как нас убеждают, не
позволяет резко увеличить финансирование армии, но по крайней
мере восстановить дисциплину и
порядок в армии можно и сделать
это
необходимо
срочно,
в
противном
случае,
ситуация
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выйдет из-под контроля и станет
угро-жающей для безопасности
страны.
В традиционно безалаберной
стране, где никто не исполняет, не
только правила, но даже законы,
разговоры о "наведении порядка"
представляются довольно утопическими, и, тем не менее, уже
имеющийся опыт рыночных отношений, показал, когда оплата
труда зависит от конечного
результата - задача становится
вполне реальной. Важно только,
чтобы за конечный результат
действительно спрашивали, а это
возможно только в случае
внедрения в армии контрактных
отношений, при демократизации
самой армии.
Вряд ли кто возразит, что
армия
является
основой
государства. Гражданское общество, ради безопасности вынуждено
оплачивать труд военных. Другое
дело, что в условиях рыночных
отношений гражданское общество
в праве знать, за что оно платит.
Оно должно иметь возмож-ность
проконтролировать и качество
труда военных, и насколько
рационально военные расходуют,
выделенные им средства. Это
глав-ное,
т.к.
отсутствие
многоступен-чатого,
независимого,
гражданс-кого
контроля - это не только прямое
пособничество воровству, это
невозможность демокра-тического
продвижения вперед.
Опыт большинства стран
(Германия, США, Канада и др.)
показывает, что даже в условиях
необходимой
секретности
граждан-ский контроль работает и
довольно эффективно. Россия не
исключение - было бы желание и
политическая воля со стороны
руководства страны.
При отсутствии контроля со
стороны гражданского общества
Минобороны превращается в
некую автономию со своими
законами, со своими целями. Все
попытки со стороны гражданских
лиц разобраться в армейских
финансовых махинациях, заканчивались до последнего времени
трагически для тех, кто добирался
до правды (вспомним Дмитрия
Холодова). Ни соответствующий
Комитет Государственной Думы,
ни Счетная палата, ни даже Совет
Безопасности
не
могут
разобраться в вопросах коррупции
в армии, не говоря уже о
привлечении к ответственности
проворовавшихся военных чинов
и
о
возврате
государству
украденных денег.
Возникает впечатление, что
военные преднамеренно затягивают проведение военных операций,
выкачивая
деньги
из
гражданского общества, ведь
война - давно проверенный
инструмент
в
процедуре

присвоения бюджетных средств, в
торговле
военной
техникой,
топливом,
оружием
и
боеприпасами.
Война для государства чрезвычайно
дорогостоящее
средс-тво, которое применяют
только
тогда,
когда
все
политические
испробованы.
Президент США само-лично, без
разрешения конгресса, не может
отдать приказ о начале военной
операции, кроме того, он несет
персональную ответственность
перед обществом за результат
военных действий. Что-либо
подобное в России - явление из
области фантастики. Решение о
начале войны, как Афганской, так
и
Чеченской
принималось
единолично, причем, доискаться
кем
персонально
почти
невозможно, а об ответственности перед обществом за
неудачи и говорить не приходится.
Что принесли России две
кровопролитные
войны
Афганская и Чеченская, сколько
стоили они России? Ради чего
были эти нелепые жертвы,
искалеченные
жизни,
колоссальные материальные потери,
массовая миграция населения? Кто
будет нести ответственность за
военные авантюры ставшие образцами бездарного политического и
военного руководства?
Военные должны согласиться с
аксиомой: если армия действительно
служит гражданскому обществу,
значит её подчинение гражданскому
обществу, включающее контроль порядок нормальный и вполне
логичный.
Гражданское общество вправе
выбирать, на какой основе
строить свои отношения с армией.
Контрак-тные отношения между
гражданским обществом и армией
ликвидируют
множество
"неразрешимых"
проблем
и
противоречий, а значит, они
выгодны всем и примером тому
может
являться
обширный
мировой
опыт
военного
строительства.
Остается
надеяться, что при решении
вопросов военного строительства
первостепенными будут интересы
государства и общества, а не интересы военного ведомства или его
отдельных группировок.
Сергей Берегов
Используемые
источники
информации: "Армия и общество"
"Прогресс", М., 1990г.; Информ.аналитич.
Бюллетень
№8
"Вооруженные силы и Монобороны",
М., 2002г. Центр политической
информации; г-та "Красная звезда"
№23575; материалы информационных
агентств: NTVRU, Интерфакс,
Национальной службы новостей и др.
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Будем служить или срок “мотать”?
"Защита Отечества является
долгом
и
обязанностью
гражданина РФ" - ст. 59
Конституции РФ. Почему же
сегодня
более
половины
призывников
стараются
уклонить-ся от почетного долга,
а те, кто служил - далеко не
лестно отзываются об армии.
В Советской России служба в
армии не вызывала нервной
дрожи у родителей призывников,
некото-рые даже рады были
отправить в армию своих
трудных,
не
поддаю-щихся
воспитанию
отпрысков.
Воинская
дисциплина
и
коллектив быстро воспитывали
разгильдяя. Парни возвращались
из армии возмужавшими, с
новыми предс-тавлении о долге и
чести. Для тех, кто служил в
советское время, армия стала
школой жизни, одним из лучших
воспоминаний юности.
Сегодня все изменилось, престиж армейской службы резко
упал. Призывные комиссии с
трудом выполняют план, а
военные жалуются, что некому
служить.
Наш корреспондент провел
опрос
потенциальных
призывников на пороге одного
из московских военкоматов. На
вопросы отвечали случайные
собеседники, пришед-шие в
военкомат по разным делам. Все
они
выразились
довольно
негативно по поводу службы в
армии,
а
на
просьбу
корреспонден-та
назвать
причины, по которым они
собираются
уклониться
от
выполнения своего гражданского
долга, отвечали следующее: "Мы
рады служить, но не желаем
попадать
под
армейский
беспредел: дедовщина, унижение
человечес-кого
достоинства,
побои, полное бесправие. По
своим полу тюрем-ным порядкам
служба в армии, больше похожа
на "мотание срока в зоне", чем на
выполнение
граждан-ского
долга. Мы не уголовники и
такого обращения не заслужили"
- группа старшеклассников.
"Слу-жить
опасно,
многие
возвращаются с серьезными
заболеваниями или травмами,
многие погибают" - выпускник
колледжа. "Служба в армии - это
впустую потраченные годы:
оружие и техническое осна-щение
в армии устаревшие, солдат
используют на работах, никакого
отношения к военной подготовке
не имеющих…" - студент 1 курса
МАИ. "Не хотим 2 года работать
бесплатно, мы не рабы…"учащиеся ПТУ. "Не претендую на
трехзвездную гостиницу, но я не
варяг, чтобы в XXI веке жить без
10

горячей и холодной воды в
убогой казарме" - школьник. "Я
пять лет в институте "пахал", над
собой работал, а какой-то
безграмотный "дед", который
восьмилетку едва закончил,
будет меня пинать? Я этого
просто не выдержу" - выпускник
МГПИ.
Таких, по-своему
здравомыслящих - боль-шинство,
и "косить" от армии они будут до
тех пор, пока к солдатам не
перестанут относиться, как к
дармовой рабочей силе, пока не
изменятся условия службы, пока
в армии не будет наведен
элементар-ный порядок.
Но вместо этого военные
прибегают к силовым методам:
вылавливают призывников с помощью милиции, отвозят в части
под конвоем, угрожают судебной

молодому человеку овладеть
профессией,
улучшить
физическое состояние, получить
разнообраз-ные
полезные
навыки, в том числе владения
современным оружием, а не
лопатой, то в солдаты будут
набирать по конкурсу.
Кто
реально
может
обеспечить
повышение
дисциплины и порядка в армии?
Конечно, старшины и младшие
офицеры, те на кого ложится
"груз" самой хлопотной и
тяжелой работы: ежедневное
общения с новобранцами, их
обучение и воспитание. Они - не
только военные специалисты,
они и психологи, и педагоги. От
них зависит качество армии, ее
фундамент. Любой военный скажет, что степень подготовки

расправой. Что ждать от людей,
которых против их воли, под
дулом автомата отправили в
воинскую
часть,
а
через
некоторое время доверили им тот
же автомат. Среди призывников
попадаются
наркома-ны,
уголовники,
психически
неуравновешенные и больные
люди. Не удивительно, что
ежегодно из армии бегут до 5000
солдат, нередко прихватив с
собой оружие. Сотни и тысячи
военнослужащих и милиции
привлекаются к поимке беглецов.
Нарушение принципа добровольности,
насилие
над
личностью, тем более в вопросе о
том, как распорядиться двумя
годами жизни, ничего кроме
злобы и противостояния не
вызывает. О качестве такой
армии говорить бесполезно.
Единственный путь - изменить
условия службы в армии. Если
условия жизни в воинской части
станут приемлемыми, если кроме
воинской дисциплины будут
исполняться гражданские права
солдат, если служба позволит

солдат,
характер
взаимоотношения между ними
зависят от того, насколько
добросовестно несут службу
сержанты, старшины и младшие
офицеры - командиры взводов и
подразделений.
У
добросовестного офицера нет
"дедовщины", ну, нет и все тут.
Во всех армиях младшие
офицеры - это опытные военные,
на которых возлагается особая
обязанность приучать молодых
солдат
к
традициям
коллективизма и взаимовыручки.
Они строят фундамент, на
котором стоит любая армия.
Зарубежные военные специалисты всегда изумлялись факту
отсутствия в российской армии
профессионального младшего
командного состава, а попросту
сержантов-профессионалов.
В свое время американский
генерал (Том Клэнси) говорил:
"Советская Армия - это первая в
современной истории армия,
которая пытается жить без
сержантов. То, что они называют
"сержантами",
представляет
Народная инициатива

собой обычных призывников,
отобран-ных после призыва.
Вряд ли необходимо кому-либо
доказывать, что за два года
сержанта не подготовишь. На это
требуется, по крайней мере, лет
пять. Все армии, если они чеголибо
стоят,
держатся
на
сержантах. Это вам скажет
любой
профессиональный
офицер. И, несмотря на это, у
Советского Союза сержантов в
подлинном значении этого слова
нет". Сказанное можно смело
отнести к Российской армии.
Чтобы укрепить армию, надо
укрепить самое слабое звено младший офицерский состав.
Если
обеспечить
младших
офицеров до-стойной зарплатой,
в армию вер-нутся опытные
офицеры, а значит, качество армии
значительно повысится.
Нет
необходимости
приводить точные цифры, но
тенденция
тако-ва:
общая
численность работни-ков штабов
и Минобороны в нес-колько раз
превышает общую численность
гарнизонных офице-ров. Как
только удастся пере-вернуть это
соотношение
в
обратном
направлении - ситуация в армии
резко улучшиться.
В феврале этого года, на
одном
из
парламентских
слушаний,
посвященных
обсуждению
Закона
об
альтернативной службе депутат
В.Семенов предложил ввести
откупные от службы в армии.
Логика
проста:
если
у
государства нет денег для
создания
професси-ональной
армии, давайте возьмем их у тех,
которые не хочет служить в
армии.
Они
все
равно

ПРАВО МАТЕРИ

Сколько стоит жизнь человека?
На этот, кощунственный, на первый
взгляд, вопрос обычно отвечают, что
жизнь бесценна. С этим оче-видным
фактом трудно не согла-ситься.
Зададим вопрос иначе: "Сколько
средств вкладывает в ребенка
среднестатистическая семья, прежде
чем доведет его до поры зрелости?" В
большинстве семей
расходы на
содержание и обучение детей
составляют около трети всего
семейного бюджета. Не сложно
№ 2 февраль 2002 г.

откупаются от армии, только при
этом деньги уходят в карман
работников военкоматов, а
могли бы пойти в карман
государства и поработать на
создание
профессиональной
армии. Если бы за каждый месяц
пред-полагаемой службы в армии
призывник внес хотя бы 300$, (за
24 месяца - 7200$), что соответствует реальным откупным, то,
по крайней мере, какое-то
количество срочников можно
было бы перевести на контракт и
не потом, когда-нибудь, а уже
сегодня.
Если
ежемесячная
зарплата старшин составит 300$,
кто знает, может быть на эти
места вернуться безработные
офицеры, уволенные в запас по
сокращению.
Откупившиеся призывники,
пройдут военную подготовку в
составе резерва, без отрыва от
гражданской жизни в выходные
дни
с
выездом
на
кратковременные сборы, как это
делают в странах Западной
Европы и США.
В большинстве стран предпочитают сокращать регулярную армию, переводя ее на профессиональную основу, при этом все
гражданское население проходит
обязательное,
краткосрочное
обучение военному делу, без отрыва
от основной работы. Такой резерв
составляет основу обороны многих
стран.
Когда-то на курсах ДОСААФ,
всего за полгода молодежь
успешно овладевала сложными
военно-техническими
специальностями без отрыва от
гражданской жизни. И это не
удивительно:
овладение
навыками вождения легкового

автомобиля не на много сложнее
управления БТРом, а правила
дорожного движения не сложнее
воинского устава, хотя любая
автошкола готовит водителей за
6 месяцев, без отрыва от работы.
Пилоты
национальной
гвардии США успешно летают
на новейших истребителях "Ф16" и "Ф-15", а танкисты освоили
супер
современные
танки
"Абраме".
Швейцарские
солдаты-милицио-неры также
доказали,
что
совсем
необязательно проводить дватри года жизни в казарме, чтобы
научиться водить новейшие
танки "Леопард-2" или запускать
зенитные ракеты "Рапира".
При добровольном принципе
службы с обязательной подготовкой
резервистов
на
краткосроч-ных курсах проблема
уклонистов отпадет сама собой.
Да и популярность альтернативной службы возросла не
потому, что резко увеличилось
число верующих, а скорее
потому, что стала способом
самосохранения, от армейского
беспредела.

Из материалов ИНТЕРФАКСа:
"Военный
комиссар
столицы
Василий Красногорский сообщил,
что по данным Московской городской призывной комиссии на 1
февраля 2001 г. на медицинские
призывные комиссии не явились
около 3 тыс. юношей, которые по
состоянию здоровья годны к воинской службе. Вместе с тем он
отметил, что, несмотря на трудности, план призыва в армию в
Москве в 2001 году был выполнен.

посчитать в какую сумму выливается
для семьи один ребенок за 18 лет
воспитания. Даже если взять за
точку отсчета средний по стране
прожиточный минимум 3000 руб. в
мес., то семья, имеющая одного
ребенка, затратит на содер-жание
ребенка около 14,4 тыс.$. В случае
обучения ребенка в платном учебном
заведении: гимназии, музыкальной
или спортивной школе, курсах
иностранного языка, колледже или
ВУЗе - расходы многократно
возрастают. Отец главного героя из
фильма "Все будет хорошо" произнес
замеча-тельную фразу: "Я в сына
столько денег вложил, что на них
завод можно было бы построить".
А теперь представьте себе
состояние родителей, получивших
известие из воинской части о гибели
единственного сына, "с честью
выполнившего свой почет-ный долг
перед Родиной". С этого момента для
них рушится вся жизнь: ведь они
потеряли все, ради чего работали, а
главное - они потеряли поддержку в
старости.

В цивилизованных странах цивилизованные армии. Уровень
цивилизованности армии определяется её отношением к солдатам. В
американской,
английской,
немецкой и многих других армиях
цена солдата - очень высока. И
потому что подготовка профессионального солдата стоит дорого, и
потому что очень высока сумма
страховки на случай его увечья или
гибели. И чем выше квалификация,
тем крупнее страховка. Среднестатистический американец “стоит” 3
млн.$. Страшно подумать какие у
них страховки.
В соответствии с российским
законодательством родители, у
которых сыновья погибли в мирное
время, во время прохождения
службы в армии, имеют право на
материальную
компенсацию
и
определенные льготы.
Согласно Закону о воинской
обязанности РФ все военнослужащие
подлежат
обязательному
государственному страхованию на
случай гибели. Это означает, что за

Сергей Берегов
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погибшего военнослужащего каждый член семьи получит сумму,
соответствующую
25
окладам
погибшего (суммируется оклад по
званию и оклад по должности).
Например, для рядового-срочника
оклад по званию - 105 руб., оклад по
должности около 210 руб. Если у
него осталась жена с ребенком и
родители, они получат на четверых
31500 руб., а если будет доказано, что
военнослужащий
погиб
на
территории части, то у родителей
есть шанс получить от в/ч
единовременное пособие в размере
120 окладов, что составляет еще
37800 руб. Государство обязано
также
оплатить
расходы
на
погребение, но не более 3000 руб.
Итого - немногим более 72000
руб.(около 2400$).
Здесь комментарии излишни,
остается только заметить, посколь-ку
жизнь
восемнадцати-двадцатилетнего молодого человека ценится
государством так низко, то и
отношение к солдатам в частях
соответствующее.
Но вернемся к печальному.
Случилось несчастье, сын погиб в
армии. Убитые горем родители, как
правило, не знают о своих правах,
компенсациях и льготах. К тому же
воинская часть, в которой слу-чилось
несчастье, старается "тума-ну погуще
напустить", чтобы уклониться от
выплат. В этих случаях на помощь
приходит общественная организация
Фонд "Право матери", который
зани-мается
защитой
прав
и
интересов родителей, чьи сыновья
(рядовые и офицеры) погибли в
армии в мирное время на территории
России и СНГ. Фонд существует уже
12 лет. Его основателем и
председателем является журналистка Вероника Марченко.
Сегодня в Фонде работают семь
юристов, врач и психотерапевт.
Предметом анализа Фонда являются уголовные и должностные преступления, а также другие нарушения прав человека в российской
армии,
связанные
с
гибелью
молодых военнослужащих. За годы
работы Фонд столкнулся с абсолютным незнанием родителями
погибших своих прав. Они, как
правило, не обжалуют незаконные
постановления следствия и суда, что
порождает безнаказанность. В связи
с этим приоритетное направ-ление в
деятельности Фонда - оказание
бесплатной юридической помощи и
правовые консультации, которые
Фонд оказывает как очно (на
приемах у юристов), так и заочно
(отвечает
на
письма).
По
ходатайствам и жалобам Фонда
заново возбуждаются и отправляются на доследование уголовные
дела по фактам гибели военнослужащих. За 2001 г. юристы Фонда
участвовали
в
67
судебных
процессах. По 802 ходатайствам,
жалобам и заявлениям Фонда были
12

заново возбуждены, отправлены на
доследование ряд уголовных дел по
фактам гибели военнослужащих.
Фонд оказал юридическую помощь
шести с половиной тысячам семей.
Вот только несколько примеров
участия юристов Фонда в судебных
процессах 2001 г.
1)В Мещанском межмуни-ципальном
суде г. Москвы проходил процесс по иску
к Военностра-ховой компании (ВСК) от
имени В.П. Георгиева из г. Старая
Русса, отца умершего в армии от
заболе-вания старшего лейтенанта в/ч
33917 Дмитрия Георгиева. ВСК
отказала в выплате единовремен-ного
пособия на том основании, что только
что
вышедший
из
гос-питаля
лейтенант умер не на плацу, а в
офицерской квартире при части. Дело
тянулось в суде боль-ше года и
закончилось победой юриста Фонда. ВСК
выплатила родителям погибшего 150 тыс.
рублей.
2) В Чкаловском районном суде
г.Екатеринбурга проходил процесс по
иску В.А. и И.Е.Дуваловых из
г.Еманжелинска Челябинской обл. к в/ч
69771, в которой служил их сын
Александр, погибший в Чечне 28 августа
1996г.
Узнаваемое
тело
Саши
представители части отправили для
похорон не домой, а в г. Ростов-на-Дону
как неопознон-ное, где родители нашли
его только через три года. Суд обязал
часть выплатить отцу и матери по 50
тыс. рублей каждому.
3)Районный суд г. Сочи рас-смотрел
исковое заявление от имени семьи
Гоменюк из г. Злато-уста Челябинской
обл. к в/ч 2122 о взыскании
компенсации
морального
вреда,
нанесенного гибелью их сына Дмитрия
Гоменюка,
которого
застрелил
замначальника 10-й погранзаставы
Адлеровского
рай-она
г.Сочи,
признанный
невменяе-мым
и
подлежащий принудитель-ному лечению.
Решением
суда
часть
должна
выплатить роди-телям 60 тыс. рублей.
4)Наро-Фоминский военный суд
(Московской обл.) рассмотрел дело по
обвинению военнослужащего в/ч 31578
Р.Омарова
в
нанесении
своему
сослуживцу
Владимиру
Верялину
телесных повреждений, повлекших за
собой смерть Владимира. Омаров
приговорен к 8 годам лишения свободы с
отбы-тием наказания в колонии
строгого режима, а с в/ч решено
взыскать в пользу матери погибшего
Н.Л.Верялиной из г.Белгорода 127 тыс.
рублей в качестве компен-сации
морального вреда и имущественного
ущерба.
5) В Октябрьском районном суде
Ростовской обл. (с. Каменоломни)
прошло рассмотрение искового заявления
о возмещении матери-ального и
морального ущерба, поданного Фондом
"Право
матери"
от
имени
В.Г.Белоусовой из г. Кургана к в/ч3666.
Ее сын Роман Белоусов погиб в 1999 г.
будучи в служебной командировке в г.
Моздоке в транспортной аварии не по
своей вине на транспортном средстве,

принадлежащем этой в/ч. Суд обязал
в/ч выплатить маме погибшего 69 тыс.
руб. в качестве компенсации.
Фонд "Право матери" направ-ляет
пакеты
документов
родителям
погибших военнослужащих, в которых содержатся памятки, законы
и др. документы об их льготах.
Фонд ведет законотворческую
деятельность: вносит свои предложения и поправки в законы,
принимает участие в парламент-ских
слушаниях в Госдуме РФ.
Одним из главных направлений в
деятельности Фонда "Право матери"
является издательская дея-тельность:
выпущенная
Фондом
книга
"Родителям погибших сол-дат.
Советы юриста" уже дважды
переиздавалась, вышло из печати
семь выпусков "Книги Памяти",
призванной сохранить память о
жертвах армейского беспредела, также
издается газета "Право матери".
Фондом создана компьютерная
база данных погибших в мирное
время военнослужащих - их число
достигло 4397 человек на 31.12.01г.
В компьютерной базе данных
Фонда содержится информация о 135
региональных
организациях
солдатских матерей.
Фонд "Право матери" проводит
большую информационную работу.
Он участвует в создании многих
телепередач:
"Забытый
полк",
"Слушается дело", выступает в
газетах, на радио, организует прессконференции.
На счет Фонда поступают
пожертвования, поэтому он регулярно оказывает материальную
помощь многим семьям погибших.
Все сделанное - итог обществен-ной
работы настоящих энтузиастов. В
штате Фонда только 2 человека
(бухгалтер и секретарь). Правление
Фонда и его Председатель Вероника
Марченко работают бесплатно.
Работа, которую проводит Фонд
"Право матери" - это настоящий
образец народной инициативы.
Сограждане, не стоит тратить
время на ожидание помощи от
государства. Возродим самую древнюю российскую традицию помогать "всем миром" тем, кто нуждается: дельным советом, сочувстви-ем,
материальной помощью!
А.Лебедев
Адрес Фонда
"Право матери":
101000, г.Москва, Лучников пер.,
дом 4, подъезд 3, к. 4.
Телефон/факс 206-05-81
E-mail:mright@msite.ru.
www.hro.org/ngo/mright.
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Обращение
оргк омите та по с о зд а нию
об ще с тве нно - по литич е с к ого
движения "Народная инициатива"
Дорогие соотечественники!
К сожалению, идеи, заявленные в
начале перестройки ее отцами,
оказались обманом. Перестройка
привела к необъявленной гражданской войне, в результате которой
был
проведен
антинарод-ный
передел
общественной
собственности. В кровавой борьбе за
собственность погибли миллионы
наших соотечественников. Вместо
демократического, правового государства с рыночной экономикой мы
получили экономическую анархию и
правовой беспредел. Но самое
страшное - мы получили общенациональный, идеологический кризис, свирепствующий в общественном сознании. Единый народ России
распался: на нации и народности,
враждующие между собой, на
социальные
слои,
разделенные
имущесвенной
про-пастью,
на
преступные груп-пировки, делящие
сферы влияния.
Страна, некогда сильная коллективным сознанием масс, основанном на нормах морали и
нравственности, превратилась в
отсталую страну третьего мира, в
которой каждый спасается в
одиночку.
Золотой телец не прикованный
прочной цепью к “Столбу Закона”,
оказался самым страшным врагом
для России. Сначала он разрушил
монархию, затем подточил и привел
к распаду союз братских республик,
теперь он угрожает целостности
демократической России. За какихто десять лет Золотой телец
растоптал
основы
морали
и
нравственности,
собранные
за
многие столетия. Он выпустил из
глубин человеческих душ самые
черные пороки, объявив их нормой.
У некоторых удельных князьков
голова закружилась от обилия
власти и отсутствия общественного
контроля. Уже просматриваются не
только
признаки обособленной
государственности
отдельных
территорий, но и прямая угроза
выхода из России. Исламские
экстремисты угрожают превратить
юг России в составную часть
исламского государства Халифата.
Россия, как и Америка, на своем
чеченском опыте убедилась, что
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болезнь не ограничится узкой
территорией, а распростанится по
всей стране.
На
улицах
ряда
городов
республик России пропали надписи
на русском языке, отменена обязательность его изучения в школах.
Единственная надежда общест-ва
- подрастающее поколение взято под
присмотр
организованных
преступных групп и наркоманов.
Страна на глазах стареет и
вымирает.
Формировавшаяся в течение
десятилетия непримиримая оппозиция разгромлена до основания,
осталась только прикормленная,
голоса которой не слышно уже
много лет.
"Демократическая" ликвидация
телеканалов, газет и журналов, тех
которые способны были выражать
мнение отличное от официального продолжается. Нас опять загоняют в
угол собственной кухни, где только и
будет позволено говорить правду.
Народ по-прежнему остается в роли
бесправного, обобранного до нитки
зрителя, с молчаливого согласия
которого, амбициозные политики
по-прежнему
проводят
свои
эксперименты, теперь уже над
Российской Федерацией.
Трудно не заметить, что у самого
края пропасти Президент пытается
спасти положение, но все его
действия: помощь беспризор-ным,
спортсменам, латание финан-совых
дыр, борьба с коррупцией, подаются
его окружением, как обычная
пиаровская акция. "Заевшаяся"
политическая элита осуществлять
важнейшую
полити-ческую
программу по борьбе с коррупцией,
бандитизмом,
тер-роризмом,
преступностью,
напра-вленную
прежде
всего
на
сохранение
государства, не может и не хочет.
Они не собираются защищать
гражданские права и имущества
граждан, их не интересуют интересы
государства.
В этот критический момент
вспоминается исторический опыт
Руси по созданию народного
ополчения. Яснее некуда, что только
сам народ в состоянии защитить себя
и свое государство, потому что нет
силы сильнее народа. Тяжело
согласиться с тем, что десять лет
назад мы добровольно вручили
власть людям, которые обманули и
обокрали нас. Настало время
призвать их к ответу и к
ответственности.
Но, одинокие политические
фигуры проблемы не решат. Пора
создавать
общественно-политическое движение - именно движе-ние,
а не партию. Партии разобщают
народ, а движение объединяет.
России нужно единое народное
движение способное решить в
рамках еще существующего закона о
выборности одну задачу - поме-нять
не власть - поменять режим.

Мы не хотим никаких новых
переворотов, революций и потрясений. Нам чуждо стремление
политиков к единоличному захвату
власти и удержанию её любой
ценой. Напротив, мы глубоко
убеждены в том, что власть должна
принадлежать народу и только ему.
Подлинно народная власть озна-чает
полную
открытость
всех
государственных
структур
от
местных до федеральных, предоставление народу права и возможности осуществлять контроль за
властью. В какой форме - покажет
время: возможно это будут комитеты народного контроля, возможно какие-то другие формы.
Мы обращаемся к гражданам
России.
Не
ждите,
прихода
народного героя, который спасет
всех и укажет истинный, верный
путь. Изменить жизнь можем только
мы сами и каждый из нас. Нам всем
пора избавляться от рабского
менталитета: “пусть все идет как идет
- только бы нас не трогали”. Не
спрятаться - коснется всех. Теребите
чаще своих местных князьков, чтобы
почувствовали, не они - вы сила. У
вас
есть
гражданские
и
избирательное права, и ими надо
пользоваться. Создавайте на местах
общестенные организации по любым
областям
деятельности
и
присоединяйтесь
к
нашему
общественному
движению
“Народная Инициатива”. Только в
общественных организациях могут
появиться истинные защитники и
избранники народа, проявившие
себя на общественной работе.
Только им народ сможет в будущем
доверить
высокие
посты
и
должности.
Партийная деятельность имеет
ряд ограничений, связанных с
программой
и
уставами.
У
общественного
движения
нет
никаких ограничений.
Призываем политиков, предпринимателей, граждан под-держать
нашу инициативу и создавать
региональные
орга-низации
общественного движе-ния “Народная
инициатива”.
Объединившись
в
единое
движение, общество возьмет под
свой контроль все, что происходит в
России.
Лозунги
нового
движения
совпадают с лозунгами времени: “Все
под контроль народа!” “Вся власть
избирателям!”
“Народная
инициатива спасет Россию!”
Письма и предложения, а также
информацию
о
деятельности
общественных организаций направляете по адресу:
129515, Москва а/я 97.
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БЕСПРИЗОРНЫЕ ДЕТИ МОСКВЫ
Из выступления депутата Мосгордумы Евгения Балашова на пресс-конференции (21.01.02 г. ЦДЖ).
15 января 2002 года Президент РФ В.В.
Путин встретился с вице-премьером правительства РФ В.Матвиенко. На встрече
была поднята проблема безнадзорности
среди не-совершеннолетних. Информация
по Москве была подана СМИ не совсем
точно. В связи с этим возникает
необходимость
изложить
существо
проблемы в соответствии с существующим
положением дел.
В силу своего относительного
благо-получия Москва в течение
последних более чем десяти лет
притягивает к себе миграционные
потоки. По данным ис-следования,
проведенного в конце про-шедшего
десятилетия ВНИИ МВД по заказу
московского Городского центра "Дети
улиц" впервые удалось устано-вить,
что ежегодно через Москву прохо-дят
порядка 28.000 беспризорных несовершеннолетних - детей не старше 18
лет. Москвичи из этой массы составляют около 2000 человек до 18 лет.
Беспризорные
изыскивают
средства к существованию нередко
преступным путем. Беспризорные легкая добыча для преступных
группировок, втяги-вающих их в свою
незаконную
деятельность. Дети,
торгующие
нарко-тиками
и
занимающиеся
проституцией
обычное явление для Москвы.
До конца минувшего десятилетия в
Москве эффективно действовал Центр
временной изоляции несовершеннолетних
правонарушителей
(ЦВИНП). Ежегодно через этот центр
проходило 6000 - 6500 детей. Это
учреждение
МВД
выполняло
одновременно роль и детского
приюта, и санпропускника, и школы, и
центра
милосердия.
Милиция
собирала по вокзалам и улицам всех
попадавшихся беспризорных детей и
доставляла
их
в
ЦВИНП.
Иногородних ребят нередко ЦВИНП
спасал от гибели. Детей отмывали,
лечили, кормили, с ними занимались
опытные воспитатели. После сбора
необходимых данных о беглецах их в
сопровождении взрослых отправляли в
те города, откуда они прибыли,
возвращали в семьи, помещали в
приюты, если речь шла о сиротах.
Но в июле 1999 года Федеральное
собрание приняло закон "Об основах
системы
профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолет-них",
в
силу
которого беспризорные дети могут
быть помещены в ЦВИНП и подобные
ему учреждения только по приговору
суда, который должен установить
совершение ими "админи-стративного
или
уголовного
деяния".
Бродяжничество по нашим законам не
есть правонарушение.Беспризорные
по этому закону могут быть помещены
только в социальные приюты. Но дело
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в том, что в Москве практически нет
таких приютов. Их еще только
предстоит построить, укомплектовать
кадрами, наладить их работу. В
Москве есть только 3 социальных
приюта в общей сложности на 210
человек. В 1999 году московские
милиционеры доставили в ЦВИНП
б043
беспризор-ных,
из
них
иногородних детей было 95 %. На
московских бродяг не хватает мест, не
говоря уже об иногородних. Работа
московской милиции с беспризорными
на
длительное
время
была
парализована. Эта грубейшая ошибка

Балашов Е.Б. - депутат МГД
так и не была с тех пор исправлена
российским парламентом.
Главная проблема беспризорности
- отсутствие в стране молодежной
политики. Беспризорные несовершеннолетние - это лишь один аспект
детского неблагополучия. Не менее
острой является проблема
детской
безнадзорности. На практике это
означает, что ни семья, ни школа, ни
внешкольные детские учреждения не
выполняют своих функций. По
данным
ВНИИ
МВД
только
ничтожная доля детей - порядка 5 % в
свободное время занимаются в
библиотеках, кружках, спортивных
секциях. Около 20% остаются под
присмотром
дома.
Остальные
предоставлены самим себе. Улица - вот
их главный воспитатель!
Не случайно наша молодежь стала
легкой добычей наркодельцов. На
конец минувшего десятилетия в одной
лишь Москве 248 тыс. молодых людей
в возрасте до 22 лет и 550 тыс. в
возрасте до 30 лет употребляют
наркотики. Из них почти 43 тыс.
школьники. Не случайно за три
последних
года
ВИЧ-инфекция
приняла в нашей стране масштабы
эпидемии.
90-95% детей-сирот в России имеют
живых родителей, которые лишены
родительского попечения. Это так
называемые "социальные сироты".
Основная
причина
социального

сиротства - в кризисе российской
семьи, в ее неустроенности, в
экономической нестабильности, в
деморализации. Если взять страну в
целом, то из 42 миллионов российских
семей у нас свыше 10% - неполные
семьи.
Порядка
70%
молодых
семейных пар, едва начав совместную
жизнь, разводятся. Ежегодно по стране
700 тысяч детей попадают в крайне
трудную ситуацию, поскольку их
воспитанием вынуждена заниматься
только мать.
Особо подчеркну, что немаловажную роль в деморализации молодежи, в утрате в массе населения
моральных ценностей сыграли в
последнее десятилетие средства массовой информации! Надеюсь, что это
отчетливо
понимают
и
сами
работники СМИ. Если нынешнее
положение сохранится, мы полностью
потеряем
молодое
поколение.
Необходимо в самом срочном порядке
пересмотреть коренным образом
политику госу-дарства в отношении
семьи,
молодеж-ную
политику,
политику в области средств массовой
информации.
На сегодняшний день в Москве в
рамках целевой программы "Дети
улиц"
достаточно
эффективно
работает Городской центр и 10
окружных центров, занимающихся
проблемами профилактики безнадзорности и правонарушений среди
несовершен-нолетних. К сожалению
финанси-рование данной программы
осуществ-ляется на крайне низком
уровне (0,1% от бюджета города), что
не дает возможности обеспечить
наличие социальных педагогов в
каждой школе, необходимое количество волонтеров ,работающих
непосредственно на улицах. В рамках
программы "Дети улиц" ведется
работа
по
совершенство-ванию
действующего законодательства. Московской городской думой разработан
ряд законодательных нормативных и
правовых актов. Это действующие
законы г. Москвы "О комиссиях по
делам несовершенно-летних и защите
их прав" и "О профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних". Мосгордума
выступила с рядом законодательных
инициатив касающихся беспризорников и безнадзорных: предложено
внести поправки в федеральное
законодательство, предполагающие
возможность создания ювенальных
судов, а так же в закон "Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". Сейчас на рас-смотрении
находятся законодательные инициативы Московской городской Думы: "О
наркотических средствах и психотропных веществах", "Об ограничении курения табака".
Александр Лебедев
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СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ
По материалам пресс-службы СФ РФ
30 января на заседании Совета
Федерации был утвержден новый
Регламент палаты. Необходимость
его принятия Председатель СФ
С.Миронов пояснил тем, что Совет
Федерации "начинает работу на
новой основе - постоянной".
"Появилось пять новых комитетов и
пять новых комиссий. Мы будем
проводить заседание палаты не реже
двух раз в месяц, а комитеты,
возможно, будут заседать еженедельно", - подчеркнул он.
С.Миронов проинформировал
прессу, что в новом Регламенте
предус-мотрена норма выборов
руководителя Совета Федерации, а
также глав комитетов и комиссий.
Председатель СФ назвал очень
правильным предло-жение о тесном
сотрудничестве верх-ней палаты
парламента
с
региональ-ными
законодательными собраниями.
83 заседание СФ от 27.02.02:
В связи со вступлением в силу
нового
пенсионного
законодательства верхняя палата
Федерального Собра-ния одобрила
поправки
к
закону
о
дополнительном
соцобеспечении
чле-нов
летных
экипажей
гражданской
авиации.
Ими
уточняется условие осу-ществления
ежемесячных выплат к пенсиям этой
категории лиц. Вводимое законом
правило, которое требует оставления летной работы для
получения доплаты к пенсии,
позволит
восста-новить
осуществление
таких
выплат,
сохранить их экономическую целесообразность, а значит и размер.
Предс-тавлявшая законодательные
изменения председатель Комитета
СФ по социаль-ной политике
Валентина Петренко, в частности,
отметила,
что
необходи-мость
такого шага возникла со вступлением в силу нового пенсионного
зако-нодательства. Оно позволило
получать пенсию всем работающим
пенсионе-рам. По ее словам, это
привело
к
нару-шению
установленного
ранее
концептуального подхода для получения
доплат к пенсиям летных экипажей.
Совет Федерации ратифицировал
Соглашение о международном транспортном коридоре "Север-Юг".
Сог-ласно заключению Комитета
СФ по международным делам,
открытый
для
присоединения
документ направлен на реализацию
преимуществ
геополи-тического
положения России, располо-женной
между
двумя
динамично
развивающимися
мировыми
центрами
деловой активности - Европой и
Азией. Международно-правовой акт
предос-тавляет
возможность
использовать резервы российской
национальной
транспортной
системы.
Сто двадцатью девятью голосами
членов СФ поддержан закон об
органах судейского сообщества.
Этот акт дополняет пакет законов,
направлен-ных на реформирование
судебно-правовой системы страны, а
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также развивает конституционные
положения о независимости судей.
Конкретизацию
уголовноправовой нормы о необходимой
обороне уста-навливает одобренная
верхней палатой Федерального
Собрания новая редак-ция статьи 37й УК РФ. Ею вводится новелла о
том, что в рамках необходи-мой
обороны не является преступлени-ем
причинение вреда посягающему
лицу, если его действия были сопряжены
либо
непосредственно
угрожали насилием, опасным для
жизни оборо-няющегося или другого
человека.
"А
защита
от
посягательства, не сопря-женного с
насилием, опасным для жизни
обороняющегося либо другого лица,
является правомерной, если не было
допущено превышения пределов
необходимой
обороны,
т.е.
умышлен-ных действий, явно не
соответствую-щих
характеру
и
опасности посягательства".
ПРЕЗИДЕНТ РФ ПРИНЯЛ
РУКОВОДСТВО
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
В совещании приняли участие
Председатель СФ Сергей Миронов,
его заместители, руководители
комитетов и комиссий - всего около
30 человек.
Совет Федерации является уникальным по своему конституционному
статусу органом, заявил Президент
России, открывая 21 февраля совещание с руководством СФ. По его словам,
верхняя палата создана "для того,
чтобы укреплять и обеспечивать
федеративный
характер
нашего
государства".
В ходе беседы Владимир Путин
отметил, что федерализм "сразу и
навсегда выстроить невозможно этот процесс требует развития и
совершен-ствования, постоянного
согласования интересов и по
вертикали, и горизон-тали власти".
Он считает, что перед Советом
Федерации стоят две главные задачи.
Первой он назвал плодотворное
сотрудничество с Госдумой, обратив
внимание на необходимость следования конституционному разделению
компетенции
каждой
палаты.
"Уровень
полномочий
Совета
Федерации, в том числе право вето,
накладывает на его членов особую
ответственность
за
качество
принимаемых решений", - сказал
Президент. Второй задачей, стоящей
перед СФ, по словам главы
государства, является представление
регионов страны в парламенте.
"Естественно, представители территорий должны сверять принимаемые
законы с потребностями граждан,
жи-вущих в регионах, которые они
предс-тавляют". В.Путин выразил
надежду на то, что члены палаты
будут
соблюдать
баланс
"общегосударственных интере-сов и
интересов региональных ". В том, что
процесс обновления СФ "прошел
мягко,
не
нанеся
ущерба
законодатель-ной
деятельности",
В.Путин видит большую заслугу
прежнего Председа-теля палаты
Егора Строева, его заместителей.
Как сообщил журналистам по
окончании беседы Председатель СФ
Сергей Миронов, подобные встречи
главы государства с руководящим
составом
палаты
будут
регулярными. По его словам, в ходе
обсуждения было подтверждено, что
законодательная
деятельность
парламента должна быть плановой.
Что касается законо-проектов,
которые
уже
поступили
на
рассмотрение СФ, то, сказал

С.Миро-нов, среди них должны быть
выделены
приоритетные.
Председатель
палаты
также
сообщил, что каждый месяц в
течение десяти дней члены Совета
Федерации будут находиться в
регионах.
ГОСДУМА РФ

2
февраля
2002
года
в
Государственной
Думе
РФ
состоялась
научно-практическая
конференция "О практике прохождения альтернативной гражданской
службы (АГС) в Перми и Нижнем
Новгороде".
На конференции присутствовали
депутаты и эксперты Государственной Думы РФ, представители
социальных и силовых министерств
и ведомств, представители ведущих
общественных организаций, фондов
и институтов, имеющих опыт в
области АГС, представители регионов, которые продвигают демократические основы АГС в РФ путем
отработки моделей прохождения
АГС в социальной сфере на
добровольной основе на базе
общественных
организаций
(в
Перми)
и
создания
экспериментальных площадок прохождения
АГС в социальной сфере на базе
муници-пальных
структур
по
инициативе местной администрации
(в Нижнем Новгороде), представители СМИ.
Основной лейтмотив конференции - введение демократической
альтер-нативной гражданской службы в России. На конференции
выступали альтернотивнослужащие
из Нижнего Новгорода, участники
эксперимента по АГС из Перми,
Владимира, Брянска. В конференции
принял участие мэр Нижнего
Новгорода Ю.И. Лебедев. Свое
мнение высказали депутаты ГД РФ:
Воробьев Э.А. - зам. Председателя
Комитета по обороне, Крашенинников П.В.- председатель Комитета
по законодательству, Лысенко В.Н.
заместитель председателя Комитета
по делам Федерации и региональной
политике;
Семенов
В.О.
заместитель председа-теля Комитета
по культуре и туризму.
Выступили
представители
религио-зных конфессий: Центр
Общества Сознания Кришны в
России,
Церкви
Христиан
Адвентистов
Седьмого
Дня,
директор Института религии и права
Пчелинцев А.В., ответственный
секретарь
Союза
комитетов
солдатских матерей Мельникова
В.Д.,
и
др.
общественные
организации.
Все выступающие высказались в
поддержку введения в России
альтернативной
гражданской
службы, отметили что введение АГС
станет еще одним шагом на пути
демократизации общества.
Приглашенные представители из
Минобороны РФ от выступлений
отказались
и
покинули
конференцию.
Народная инициатива

ГИБЕЛЬ "ТИБЕТА"
(Окончание, начало в № 1 2002г.)
По следам "Тибетского" президента
Возбуждение уголовного дела и
мера пресечение - заключение под
стражу. Куда уж серьезнее? Но, если
взглянуть объективно, зачем надо
было до этого дело доводить?
Неужели президент " Тибета" не мог с
вкладчиками по-хорошему разобраться? Оказывается, кроме вкладчиков и
правоохранительных органов, Владимиру Дрямову есть от кого
скрываться.
Из
достоверных
источников стало известно, что г-н
Дрямов задолжал очень серьезным
структурам, и этот должок раз в
десять превышал задолженность
вкладчикам. Естес-твенно, серьезные
кредиторы поста-вили перед собой
цель: найти и получить. Да, бывшему
президенту "Тибета" не позавидуешь.
Но самое интересное, что найти его
все-таки не могут, хотя возможность
такая была...
26 августа 1994 г. вкладчики
"Тибета" узнали об исчезновении
президента
компании
и
через
несколько дней возбудили против
него уголовное дело, но Дрямовастаршего не нашли. Однако заявление
органов о том, что руководителя
"Тибета" невозможно найти, легко
опровергается. 24 ноября 1994 г. в
городе Дубна Московской области
Дрямов, оформляет доверенность на
Прахова И.В., руководителя ТОО
"Россиянка", по которой уполномочил
его распоря-жаться долей имущества
"Тибета". Спокойное передвижение
Тибетского президента по Москве и
Московской области говорит о том,
что право-охранительным органам
ловить его не очень-то и хотелось.
Капитал здесь
Несмотря на то, что руководство
"Тибета" заранее позаботилось о
покупке заграничной недвижимости,
имущества концерна, найденного в
России, достаточно для того, чтобы
погасить его основные долги. По
данным оргкомитета вкладчиков, в
собственности "Тибета" более двух
тысяч объектов. В составе одного
только АО ТПК " Дубна"-17
магазинов, более 10 столовых,
административные здания, хранилище
фруктов, мелкоопто-вый склад, цех по

изготовлению
фрук-товых
вод,
механическая мастерская, тепличное
хозяйство и даже приемные пункты
посуды. Общая площадь этих
объектов более 39 тыс.кв.м. В
империю Дрямовых входит совхоз
"Дмитрогор-ский" площадью 30
тыс.га. В г.Кимры АО "Кимрский
торговый
дом"подразделение
Тибета",
объединяет
восемь
магазинов. В Москве собствен-ностью
концерна
были
офисы,
расположенные по адресам: ул.Маросейка,7/8, пр.Мира,76, ул.Новогиреевская,14, коп.3, и др. По адресу:
Пятницкая, 34, фирме принадлежал
целый особняк, а также жилой дом на
Сретенке, участок земли на Арбате и
шесть роскошных квартир в центре
Москвы. Владимир Дрямов владел
пансионатами "Чайка", "Золотое
кольцо". "Тибет" вел большое
строительство в Митино и в Барвихе,
причем в Барвихе был куплен
большой
участок
земли
под
застройку, а американская фирмаподрядчик полу-чила от "Тибета" 20
миллионов
долларов
для
строительства там 42 коттеджей. В
настоящий
момент
объекты
"заморожены".
Имущество
"Тибета"
было
обнаружено и в других городах,
однако зона основной деятельности гна Дрямова - это Кимры, Дубна,
Тверь, Калинград. Но у себя на
родине,
в
ПетропавловскеКамчатском, он приоб-рел несколько
доков, и в его собствен-ности
находится 60 плавучих средств.
По мнению экономистов, оценивших недвижимость "Тибета", 3/4
собранных с населения средств находятся в пределах России. По предварительным подсчетам, долг компаний
вкладчикам составляет 2 триллиона
рублей. На все имущество "Тибета"
наложен арест. Тимирязевский суд
завален исками граждан. Против
Владимира
Дрямова
возбуждено
уголовное дело, а вкладчики "Тибета"
по-прежнему не могут получить своих
денег.
Конфискация по договору
Многие
вкладчики
кто
по
наивности, а кто из желания
разбогатеть,
несли
в
"Тибет"
последнее... И квартиры закладывали,
и в немыслимые долги влезали. После
бегства
Дрямова-младшего
вкладчикам злополучного концерна
стало ясно, что денег им не
возвратить. Ограбленные люди с
недоумением наблюдали, как ловко
растаскивается бесхозное имущество
"Тибета": с автостоянки концерна
были
вывезены
иномарки,
из
следственной описи бесследно исчезла
"наличка"
и
дорогостоящая
аппаратура из помещений офисов. И
это несмотря на то, что оргкомитет
вкладчиков и сотрудники милиции
старались все проконтролировать.
Конечно, кредиторы возмущались,
митинговали... А что толку, денег-то
все равно нет. Наконец, им просто

надоело
быть
пассивными
наблюдателями и вкладчики "Тибета"
сами, без всяких судов, стали
возвращать
себе
долги.
Представители
оргкомитет
вкладчиков попали в один из офисов
"Тибета" для осмотра и описи
имущества. При одном из таких
осмотров был обнаружен склад
японских машинок для счета денег.
Смелое и довольно нестан-дартное
решение возникло мгновенно: 200
японских аппаратов были выне-сены
из офиса.
После
этой
конфискации
появилась
возможность
сделать
первые выплаты отчаявшимся людям.
В других местах были обнаружены
склады с одеждой и обувью,
принадлежащие "Тибету". Все это
продавалось в пользу пострадавших
вкладчиков. Деньги выдавались под
договоры, которые хранятся в оргкомитете. Надо сказать, что вкладчики
"Тибета" давно уже вели самостоятельный поиск имущества концерна.
В конце 1994 года они вышли на
новый
объект:
особняк
на
Пятницкой,34. Здесь расположилось
ТОО
"Россиянка",
руководству
которого
сбежавший
президент
"Тибета" доверил "свою долю". Само
же здание являлось собственностью
Владимира Дрямова, а значит,
кредиторов (вкладчиков) "Тибета".
Вкладчики добились, чтобы в
особняке разместился их оргкомитет, а
руководитель "Россиянки", не желая
лишних
неприятностей,
передал
содержимое вещевых складов в
пользование
вкладчиков.
Вещи
продавались, и делались очередные
выплаты. Таким образом, к августу 1995
года были закрыты договоры - займы на
один миллиард сто миллионов рублей.
Надо отметить, что обманутые
вкладчики в борьбе за правое дело не
только
закаляются,
но
и
объединяются. Уже два съезда
провели.
Союз
вкладчиков
Московского региона организовали.
Теперь их митинги, шествия по
центральным улицам столицы не
стихийны, а организованы.
Председатель оргкомитета вкладчиков концерна "Тибет" Владимир
Воронин
тоже
пострадал
от
деятельности этой коммерческой
структуры. Именно он после бегства
Дрямовых
собрал
вкладчиков
концерна,
объединил
их
и
организовал
поиск
имущества
компании. Сегодня г-н Воронин
является
председателем
Всероссийского союза вкладчиков
концерна "Тибет", лидером Союза
вкладчиков Московского региона.
Идет работа по созданию союза
вкладчиков России. Задача вполне
реальная,
ведь
оскорбленные
инвесторы
считают,
что,
объединившись, они будут мощной
общественно-политической силой.
Ольга Мирошниченко
г-та "Жизнь и кошелек"№ 24-36
(экономическое приложение АиФ)
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