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ГОРОДСКАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА

Президенту Российской Федерации Верховному главнокомандующему
Вооруженными силами РФ господину Медведеву Д.А.

Запрос информации
Уважаемый господин Президент! Складывается впечатление, что до вас не доходит
информация о том, что в вооруженных силах
России и вообще в стране бурно растет недовольство действиями отдельных чиновников,
как военных, так и гражданских. Особую
тревогу вызывают проводимая в настоящее
время военная реформа и особенно, когда она
коснулась вопросов военного образования, и
особенно, когда непродуманные и, подчас,
неграмотные в военном отношении действия
коснулись российских мальчишек в военной
форме – суворовцев, нахимовцев и кадет, а
также тех, кто с детства готовился поступить
в соответствующее училище, готовился стать
профессиональным защитником родины.
Ваш престиж как Президента пока еще очень
высок. Вы много успели сделать для самых
различных слоев российского общества, в том
числе и для военных. Однако, многочисленные глупые поступки отдельных чиновников
накладывают пятно и на вашу репутацию, как
первого человека в стране, и могут повлиять
на крайне негативное развитие дальнейших
событий, вплоть до массовых протестов.
Я – старый человек, обращаюсь к Вам,
потому что очень верю Вам, верю Вашему
руководству страной, верю, что Вы прочитаете
этот номер петербургской кадетской газеты и
на этот раз ответите на запрос информации.
В соответствии со статьёй 39 Закона «О
средствах массовой информации», редакция
газеты «Петербургское кадетство» запрашивает
следующую информацию:
1. Готов ли Президент Российской Федерации ответить, наконец, на большое и аргу-

ментированное письмо группы генералов во
главе с генерал-полковником Ковтуновым
А.В. (недавно скончавшемся) о «реформах» в
вооруженных силах России? Читал ли господин Президент это очень важное письмо (на
всякий случай публикуем его в этом номере
газеты)?
2. Готов ли Президент Российской Федерации прокомментировать важнейшие материалы
заседания «круглого стола» в Государственной
Думе 3 декабря 2009 года (под руководством
Г.А. Зюганова)?
3. Знает ли Президент Российской Федерации о проведенном 17 ноября 2009 года
заседании Общественной палаты Российской
Федерации, посвященном военному образованию в суворовских и нахимовском училищах
и кадетских корпусах Министерства обороны
Российской Федерации? Намерен ли господин
Президент принять какие-либо решения по
представлению Общественной палаты?
4. Знает ли Президент Российской Федерации о массовом недовольстве в вооруженных
силах России назначением и деятельностью
на высоких министерских генеральских
должностях совершенно некомпетентных в
военных вопросах, не имеющих ни военного образования, ни военного опыта Тамары
Анатольевны Фральцовой и Екатерины
Геннадиевны Приезжевой? Чем можно объяснить, господин Президент, такое небывалое
в нашей стране назначения этих дам и кто это
мог придумать?
В соответствии со статьей 40 Закона «О
средствах массовой информации», редакция

газеты «Петербургское кадетство» надеется
на то, что ответ на ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ будет отправлен в СЕМИДНЕВНЫЙ
срок.
Господин Президент, примите уверения в
самом высоком уважении.
Главный редактор газет
«Петербургское качество»
и «Петербургский разгвор», профессор
Владимир Александрович Соколов-Хитрово
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Письмо офицеров Президенту Российской
Федерации о губительности реформы
Непродуманная реформа армии может
привести только к её ломке и ослаблению обороноспособности страны – считают ветераны
военной службы. В связи с этим они сочли необходимым напрямую обратиться к Верховному
Главнокомандующему Вооруженными силами
РФ, Президенту России.
Президенту Российской Федерации
Верховному Главнокомандующему
Вооруженными силами Российской
Федерации Медведеву Д.А.
Мы, ветераны войны и военной службы,
отдавшие армии многие годы своей жизни,
глубоко обеспокоены "военной реформой",
которая, по нашим оценкам, неизбежно приведет к подрыву боевой и особенно мобилизационной готовности Вооруженных сил.
Мы не против реформ. Но мы против того,
как и кем они ныне проводятся. Уместно
спросить: можно ли доверить реформирование
юридической системы страны человеку, не
имеющему юридического образования и опыта
работы судьей или прокурором? Конечно,
нет! На встрече с юристами в апреле 2009 г.
вы говорили: "Если плохо обученный юрист
оказывается в кресле следователя или судьи,
то это может иметь негативные последствия".
Так почему реформу армии доверили человеку, не имеющему ни военного образования,
ни опыта управления войсками?
Масштабная ломка армии проводится
непрофессионально, скрытно и поспешно,
без глубоких исследований, без разработки
военной доктрины и законодательной базы,
без совета с ветеранами и с полным забвением
нашего уникального опыта в Великой Отечественной войне и послевоенном строительстве
Вооруженных сил.
"Новый облик" творят невоенный министр
обороны, гражданские советники и советчицы, для которых главная цель реформ,
видимо, - финансовая. Реформы превращают
в доходный бизнес.
Последние 15 лет армейские реформы идут
как разрушительные "цунами", а эта последняя
похожа на ликвидацию Вооруженных сил, так
как коренной ломке одновременно подвергаются все "несущие конструкции" армии.
Вооруженные силы нужно не реформировать, а спасать!
Мы предлагаем свои оценки и предложения
по следующим основным вопросам:

Численность Вооруженных сил
Она определяется прогнозом возможных
угроз, объемом задач армии и экономическим
потенциалом государства. Между тем по силам
общего назначения паритета между Россией
и НАТО давно не существует - мы многократно уступаем Западу. Нарушен принцип
одинаковой безопасности сторон.
Крупное одностороннее сокращение Российской армии ничем не обосновано, ибо
постоянный рост военных бюджетов и гонка
вооружений основных вероятных противников,
их стремление к достижению экономических
и политических целей силовым путем обязывает нас наращивать мощь Вооруженных
сил, поддерживать необходимое соотношение
сил и средств на основных театрах военных
действий.

Ведь назревает острейшая борьба за
природные ресурсы, идет попытка "интернационализации сырья". Россия может
стать главным полем боя между Западом и
Востоком. Поэтому Россия должна иметь
Вооруженные силы, которые гарантированно
обеспечат защиту страны от внешних угроз в
ходе любого противоборства - будь то высокотехнологическая бесконтактная война или
война "классическая", крупномасштабная с
применением всех видов ВС.
Между тем численность Сухопутных войск
планируется сократить в 12 раз. Их останется
270 тыс. чел. Из 1890 воинских частей останется
172. Планируемый состав частей постоянной
боевой готовности (39 отдельных бригад,
21 бригада Ракетных войск и артиллерии, 7
бригад войсковой ПВО, 12 бригад связи, 2
бригады радиоэлектронной борьбы) будет не
в состоянии обеспечить отражение агрессии,
прикрытие и мобилизационное развертывание
Вооруженных сил страны на семи основных
континентальных Театрах Военных Действий
(ТВД). Суммарная потенциальная возможность
этих сил в обороне - 800 км, в наступлении
- 400 км. Это 1/3 часть только одного лишь
западного ТВД. Общая протяженность границ
России - 25.000 км. С учетом уже развернутых
сил вероятных противников на европейских
ТВД мы уступаем в 10-12 раз, на восточных
ТВД - в 40 раз. Только в Европе НАТО имеет
36 дивизий, 120 бригад, 11 тыс. танков, 23 тыс.
орудий, 4,5 тыс. самолетов.
В Военно-воздушных силах из 340 частей
планируется оставить 180. Ликвидируются
дивизии и полки, на базе которых формируются 55 авиабаз. То есть воевать собираются
базами (аэродромами)? Вместо армий создаются четыре командования ВВС и ПВО,
корпуса ПВО преобразовывают в бригады
воздушно-космической обороны, дивизии ПВО
- в зенитные ракетные полки. Сокращается
свыше 50.000 офицерских должностей.
В особо трудном положении оказалась
Противовоздушная оборона страны. Вся
территория России насквозь простреливается американскими крылатыми ракетами
с подводных лодок с позиций в Северной

Атлантике и Тихом океане. Планируемый
"реформаторами" состав ВВС и ПВО в несколько раз будет уступать боевым возможностям
вероятных противников и не способен будет
гарантированно отразить их глобальный
воздушно-космический удар и прикрытие
моб. развертывания ВС страны.
Военно-морской флот сокращается почти
вдвое - с 240 до 123 воинских частей, в результате чего превосходство флотов вероятных
противников значительно возрастет.
Серьезному реформированию подвергается Балтийский флот - офицерский состав
сокращается в 2,5 раза. Этот флот уже уступает
всем силам НАТО в Балтийском бассейне и
не способен будет вести самостоятельные
операции. В таком же положении находится
и Черноморский флот.
Главкомат ВМФ хотят перевести в СанктПетербург (затраты - 50 млрд рублей). В этом
случае он не будет готов управлять силами
флотов 3-5 лет до создания новой, защищенной
системы управления (затраты - более триллиона рублей). Кому нужны эти бездумные
эксперименты?
В Ракетных войсках стратегического назначения станет 9 ракетных дивизий вместо 12
(всего 500 межконтинентальных баллистических ракет). В Воздушно-десантных войсках
из шести частей останется пять.

Мобилизационная готовность
Она оказалась в самом тяжелом (даже отчаянном) состоянии. Ведь Россия не выигрывала
ни одной войны силами постоянной готовности. Их задача - прикрыть мобилизацию и
развертывание главных сил: именно в них залог
побед. На 9 Мая 1945 года в строю Советских
Вооруженных сил было 14,2 млн человек.
Советская армия накопила ценнейший опыт
отмобилизования в короткие сроки боевых
дивизий и полков на базе частей и соединений
сокращенного состава и кадра. Ликвидация
этих частей и соединений, упразднение формирователей, тяжелейшая демобилизация
военных комиссариатов, расформирование 277
баз и складов моб.запасов, упразднение ряда
складов и баз вооружения и техники (140 тыс.
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ед.), практическое прекращение подготовки
людских моб.ресурсов и накопления запасов все это приведет к срыву моб. развертывания
Вооруженных сил РФ.
В довершение всего - распродажа военных
городков, полигонов, складов и земель МО
уничтожает базу моб. развертывания войск.
Где и как развертывать и проводить боевое
слаживание многомиллионной армии, особенно в зимних условиях?
Об этом ""реформаторы" даже не думают.
Но придумали невиданное: воинская часть
заключает контракт с резервистом за 6 тыс.
рублей в месяц (так называемый "оплачиваемый патриотизм") только за то, чтобы он
числился в резерве. При этом наносится удар
по мобилизационным органам - военкоматам:
они сокращаются на 10.000 военнослужащих,
становятся гражданскими и не будут способны выполнять мобилизационные задачи.
Все это можно назвать "разоружением и растащиловкой".

Комплектование войск
К непоправимым ошибкам по созданию
"контрактной армии" добавился ввод одногодичного срока службы. Армию обрекли на
постоянную боевую неготовность. Командиров
соединений и частей лишили возможности
боевого слаживания - неотъемлемого элемента
боевой подготовки войск, заключающегося в
обучении военнослужащих согласованным
действиям во всех видах боя в составе подразделения, части, соединения.
Одиночная подготовка специалиста
(командира, механика-водителя, наводчика
оператора и др.) занимает 5-6 месяцев, боевое
слаживание отделений (расчетов), взводов и
рот в наступлении и обороне, днем и ночью,
в том числе и с боевой стрельбой - еще 5-6
месяцев.
Не остается времени для боевого слаживания
батальонов, полков, бригад и дивизий во всех
видах боя, в том числе и с боевой стрельбой.
Некогда будет проводить учения по управлению огнем Ракетных войск и артиллерии,
средств войсковой ПВО, учений по разведке,
по тыловому и техническому обеспечению,
учений инженерных и химических войск,
войск связи.
Это сделает соединения и части постоянно
неготовыми. Смешанный метод комплектования взводов, рот и батальонов вынуждает
проводить раздельное обучение молодых солдат
и контрактников. Все это неизбежно приведет
не к постоянной, а в лучшем случае к сезонной
(1-2 месяца в год) боевой готовности.
Допризывная подготовка остродефицитных
специалистов для войск в РОСТО (ДОСААФ)
вот уже два года не осуществляется из-за
финансового конфликта с Министерством
обороны.
1-годичный срок службы резко снижает
качественные показатели призывников.
Нынешний призыв с 1 апреля 2009 года
(305 тыс. чел.) уже столкнулся с необходимостью ставить в строй большое количество
(треть общего числа призванных!) больных и
имевших судимость. Интересы постоянной
боевой готовности и неутешительный демографический прогноз диктуют необходимость
двухгодичного срока службы.

Сокращение офицеров и прапорщиков
Стало уже печальной традицией любой
реформы в РФ - сокращение офицерского
состава. Это наносит непоправимый удар
прежде всего по престижу армии и государ-

ства, подрывает моральные и социальные
основы воинской службы. Уже сейчас идут
унизительные экзамены и принуждение
офицеров к добровольному увольнению, без
выходного пособия.
Планируется в течение 3-х лет сократить
200 тыс. офицеров и упразднить 140 тыс.
прапорщиков и мичманов - это уже сейчас
породило сумятицу и нездоровое брожение.
Непонятно, кто же будет творить "новый
облик армии", когда идет такая "перезагрузка"? Совершенно забыта главная задача
- готовность к моб. развертыванию многомиллионной армии на случай войны - вот
эти офицеры и прапорщики могли бы стать
оргядром национальной гвардии, как это
сделано в США.
Новая структура офицерского состава
лишает их перспектив достойной карьеры: из
60 тыс. лейтенантов только 30 тыс. могут стать
капитанами, остальные 30 тыс. лейтенантов
через 3-4 года вынуждены увольняться. Из 40
тыс. капитанов только половина может стать
майорами и подполковниками, остальным
надо досрочно уходить в запас, а продвижение по службе дальше будет еще сложнее.
Увеличение численности гражданских специалистов в армии несомненно понизит ее
боеготовность.

Военное образование
Кардинальной ломке подвергается созданная
многолетним трудом система военного образования. Ликвидированы Военно-инженерная
академия, академия Противокосмической
обороны (Тверь), академия Бронетанковых войск, академия ВВС им. Жуковского,
реорганизуются Военная академия Ракетных
войск стратегического назначения, Военнокосмическая академия им. Можайского и
несколько училищ и институтов.
На базе 65 вузов к 2012 году планируется
создать 10 системообразующих вузов, которые будут формироваться не по видовому, а
по территориальному признаку. Вид ВС, род
войск, военный округ выводятся из орбиты
подготовки, обустройства, всех видов обеспечения и контроля.
Военный учебно-научный центр Сухопутных войск: к Общевойсковой академии ВС РФ
присоединяются 12 различных училищ.
Военный учебно-научный центр ВВС: к
Военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина присоединяются 6 различных
училищ.
Военный учебно-научный центр ВМФ: к
Военно-морской академии им. Н.Г.Кузнецова
присоединяются 6 училищ и 3 НИИ.
Планируется, что они будут вести не только
обучение, но и исследовательские работы.
Непонятно, что такое "присоединение",
будут ли училища подчиняться академии,
как начальник академии будет управлять
училищами и институтами, что это даст?
Это очень вредная затея, которая на многие
годы выбьет из колеи процесс качественной
подготовки кадров.
Старая проблема отсутствия профессионально подготовленных младших командиров
продолжает оставаться чрезвычайно острой.
Вместо совершенствования - ликвидируется
институт прапорщиков и мичманов (140 тыс.
чел.). При этом при выходе на гражданку им
не положены ни пенсия, ни жилплощадь.
Планируется в течение трех лет подготовить
более 85 тысяч сержантов-контрактников.
Предполагается, что после 5-месячной службы
в войсках кандидат 2,5 года обучается в военном

училище и потом служит по договору пять лет.
И все эти 8 лет он вынужден "монашествовать"
и жить в казарме. Это очень трудно. Но сержант вне казармы тоже не нужен.

Изменения оргштатной структуры
Переход с 4-звенной структуры (округармия-дивизия-полк) на 3-звенную (округоперативное командование-бригада) - это
грубейшая ошибка! Она приведет к многолетней и бестолковой работе во всех звеньях
армии, снизит боеготовность и значительно
ухудшит управление. Надо немедленно остановить это слепое копирование модульного
состава экспедиционных войск США в колониальных конфликтах.
У нас свой бесценный и самый богатый опыт
большой войны, опыт применения фронтов,
армий, корпусов, дивизий и бригад. Нельзя
в угоду какой-то непонятной "оптимизации"
противопоставлять дивизии - бригаду, армии
- оперативное командование. Все они имеют
право быть и применяться в соответствии с
конкретным ТВД и конкретным противником.
Тотальная "одинаковость" здесь вредна.
В операциях Великой Отечественной
войны наряду с дивизиями успешно применялись и бригады, и отдельные полки, и
батальоны. На Западных и Дальневосточном
ТВД предпочтительней дивизия, в полярной
и горно-лесистой местности - бригада.
Дивизия - оперативно-тактическое соединение - выполняет задачу на всю глубину
армейской операции. По огневой мощи,
ударной силе атакующего эшелона, маневренности и по всем видам боевого и материальнотехнического обеспечения дивизия является
самодостаточным и очень надежным соединением различных родов войск и служб.
Оперативное командование не может
заменить армию, которая является и в мирное, и в военное время объединением всех
родов войск и служб, имеет мощный тыл,
целенаправленно готовится выполнять конкретную задачу.
Следует учитывать, что тотальный переход
на новую оргштатную структуру неминуемо
повлечет за собою огромную передислокацию
и новое обустройство, перевооружение и перезакладку запасов, изменение систем тылового,
технического и медицинского обеспечения,
разработку новых планов боевого применения, планов боевой подготовки, планов и
методик обучения и службы войск. При этом
несомненно пострадает и мобилизационная
готовность Вооруженных сил.
На "реформы" уйдут годы. Во имя чего?
Можно экспериментировать и создавать
новое. Но не надо торопиться разрушать то,
что уже создано и живет. А вот идея создания
мобильного оперативного объединения сил
спецопераций заслуживает пристального
внимания.

Тыл Вооруженных сил
Реформы демонстрируют крупную недооценку тылового и технического обеспечения
ВС РФ. Управленческие структуры сокращаются на 70%, расформировываются 277
действующих баз и складов, сокращается
12,5 тыс. человек, в том числе 5,6 тыс. офицеров и прапорщиков. Тыл переводится на
территориальный принцип обеспечения, с
существенным снижением объемов хранения,
особенно моб.запасов, что резко подорвет
готовность к стратегическому развертыванию ВС РФ.
Окончание на стр. 4.
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Письмо офицеров Президенту Российской Федерации
о губительности реформы
Окончание. Начало на стр. 2.
Планируется создать 34 базы материально
технического обеспечения и ОАО " Оборонсервис " для обеспечения войск на коммерческой основе. Для ремонта и восстановления
техники и вооружения планируется создание
специальных компаний тоже на коммерческой
основе. Пока никто не может сказать: как же
все-таки осуществлять тыловое и техническое
обеспечение боевых действий на коммерческой основе?
Сокращается численность структур военной
медицины на 30% (со 160 тыс. до 112 тыс. чел.).
Офицерские должности - с 8 тыс. до 2.200 чел.
Количество госпиталей уменьшится с 195 до
129, поликлиник - с 124 до 41. В перспективе
планируется всех военных пенсионеров и
членов их семей передать на медобеспечение в специальные госпитали для ветеранов
военной службы и гражданские поликлиники.
Это приведет к резкому ухудшению доступности и качества медобеспечения военных и
членов их семей.

Органы управления
Планируется наиболее ощутимый "удар
по штабам". Генштаб и центральный аппарат
МО сокращают в 2,5 раза. К 2012 году из 22
тысяч человек останется 8,5 тыс. чел. При
этом функции этих органов меняться не
будут. Нарушается золотое правило: органы
управления не могут быть большими или
маленькими, они могут быть целесообразными
или нецелесообразными, эффективными или
нет. На них нельзя экономить. Самое дорогое
в современном автомобиле, самолете, подводной лодке - это система управления.
Недооценка "реформаторами" важности
системы управления находит свое выражение
не только в сокращениях военнослужащих,
но и в передаче многих ключевых должностей гражданским лицам, в объединении
оперативных и мобилизационных структур,
в забвении военно-научной работы, опасной
возне вокруг органов разведки, болезненном
ослаблении военных комиссариатов.
Если еще ликвидируют органы управления
соединений и частей, которые развертываются
по моб. плану до штатов военного времени,
то это будет не ошибка, а катастрофа.

Воспитательная работа
Деполитизация армии, упразднение политработы в войсках, недооценка воинского
воспитания и ставка на воспитание с помощью психологов, священников, комитетов
солдатских матерей и общественных палат
уже доказали свою несостоятельность.
Реформаторы совершенно не имеют представления об особенностях личности воина,
заменили денежным контрактом святой
долг - защищать Родину, понизили роль
единоначалия. Армия и офицеры буквально
"простреливаются" телевидением и другими
СМИ.
Они упорно насаждают в обществе антиармейские настроения, морально разоружают
и разлагают военнослужащих. Продолжается
глумление над нашим прошлым, осквернение
идеалов, пересмотр истории войны и значения
нашей Победы.
И в этих условиях, когда военные теряют
нравственные и жизненные ориентиры, грядет
новая "культурная революция", предполагаю-

щая сокращение 70% должностей офицероввоспитателей (из 17,5 тыс. останется 5 тыс.
офицеров). Главное управление воспитательной работы преобразуется в направление при
Главном управлении кадров Минобороны и
ее возглавит советница МО госпожа Е. Приезжаева. Трудно сказать, как она собирается
цементировать воинские коллективы, начиная
с роты, порог которой перешагнет впервые в
своей жизни.
Сокращается даже офицерский состав газеты
"Красная Звезда" (из 72 офицеров останется
18). В структуру газеты вольются военные
журналы, видовые и окружные печатные
органы - это тоже будет "новый облик".

Армия и рынок
Реформы уже стали бизнесом! Деньги превратили в награды. Приказ МО № 400 уже
породил нездоровые взаимоотношения среди
офицерского состава.
Тратятся огромные средства и ресурсы
порой на случайные и никчемные дела. Трудно
понять издевательские маскарадные эксперименты по созданию очень дорогих гусарского
полка и военного пансиона благородных
девиц, принятие гламурной формы одежды
от Юдашкина, спектакль "с переодеванием"
генералов, упразднение "полководцев" и введение "бригадиров".
По нашему убеждению, сотворение ОАО
"Оборонсервис" на коммерческой основе, с
опорой на фирмы-подрядчики с их тендерами,
контрактами, дивидендами, "откатами" не
даст ничего, кроме криминального всплеска
и размаха воровства. Вокруг "реформы" уже
возник липкий слой коммерсантов, менеджеров, советников, экспертов и просто проходимцев.
Не считаясь с целями боевой и мобилизационной готовности идет широкая распродажа военных городков, полигонов, учебных
центров, баз, складов, арсеналов, фондов
изгнанных из Москвы академий, огромного
количества техники, вооружения, военного
имущества. В результате ВС РФ лишаются
базы моб.развертывания. Это "благодать" не
только для разгула коррупции, но и реальные
потери, сравнимые с войной.
Мы, ветераны войны и военной службы,
обращаемся к президенту Российской Федерации с призывом: остановите эти губительные
реформы!
Мы предлагаем следующее:
- Разработать военную доктрину, точно
определить численность, боевой состав
Вооруженных сил мирного и военного времени, проработать всю законодательную базу,
разработать планы и этапность проведения
реформ, назначить ответственных, провести
опытные и исследовательские учения и занятия,
конференции и научно-исследовательские
работы.
- Отказаться от одновременного проведения
крупных преобразований, точно определить
содержание и сроки этапов реформ, срочно
определить меры по гарантированному отражению быстрого глобального удара воздушнокосмических сил США с применением крылатых ракет. - Остановить разрушение системы
мобилизационной готовности, сохранить базу
моб. развертывания и части (соединения)
формирователей, укрепить военкоматы.
- Сохранить армии, иметь и дивизии, и

бригады - с учетом условий ТВД, вернуться
к 2-годичному сроку службы, не разрушать
систему тылового и технического обеспечения
боя и операции.
Для контроля и координации создать государственную комиссию из должностных лиц
и специалистов по всем вопросам и задачам
реформ. При этом все они должны нести
ответственность за исход реформ.
Наконец, следует четко определиться: кто
должен возглавить реформы? А.Сердюков как
министр обороны не воспринимается военными, своей некомпетентностью вызывает
недоумение в большей части нашего народа.
Прикрываясь этой фигурой, прячутся от
ответственности более высокопоставленные
лица. Может случиться так, что пройдут годы,
реформаторы "разбегутся", а вся тяжесть ответственности за провал ляжет на Верховного
Главнокомандующего.
Мы надеемся на внимательное отношение
к нашим тревогам и готовы помочь в планировании необходимых мер по повышению
боеготовности Вооруженных сил РФ.
Ветераны войны и военной службы:
генерал-полковник КОВТУНОВ А.В.;
генерал-полковник ХЮППЕНЕН А.И.;
Герой Советского Союза,
генерал-полковник МЯСНИКОВ В.В.;
Герой Социалистического Труда,
генерал-полковник СМИРНОВ А.Т.;
генерал-лейтенант БУЛЫЧЁВ В.А.;
генерал-лейтенант ГРЕДАСОВ Ф.И.;
генерал-лейтенант ШУМИЛИХИН Ю.И.;
генерал-лейтенант ИВАШКО П.М.;
генерал-лейтенант ЗАВИЗИОНОВ Ю.В.;
генерал-лейтенант ЗАПЛАТИН В.П.;
генерал-лейтенант КУЗНЕЦОВ Е.А.;
генерал-лейтенант МИШИН Г.Ф.;
генерал-лейтенант РЯБОВ А.И.;
генерал-лейтенант ТЕР-ГРИГОРЯНЦ Н.Г.;
генерал-лейтенант ЧЕРКАСОВ Л.Н.;
генерал-лейтенант ЯКОВЛЕВ М.Я.;
генерал-майор ДЕМЬЯНОВ И.Я.;
генерал-майор ГРИГОРЬЕВ В.П.;
генерал-майор ПЕРВОВ Ю.Н.;
генерал-майор СТРЕЛЬБИЦКИЙ В.В.;
генерал-майор СКОРОДУМОВ И.А.;
генерал-майор ЗИБАРЕВ В.Г.;
полковник УРЫЛИН В.С.;
полковник ГЕВОРКЯН Р.Н.;
полковник ВАЙНЕР А.Я.;
полковник ЗОЛОТАРЕВ С.П.;
лауреат Государственной премии
СССР и РФ ОДИНЦОВ Б.Н.;
военный журналист СНЕГОВСКИЙ В.Я.
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круглый стол на актуальную тему
3 декабря в Госдуме фракцией КПРФ был
проведен круглый стол на тему: «Реформа
Вооруженных Сил Российской Федерации
в условиях финансового и экономического
кризиса 2008-09 гг.: первые результаты».
Ведущим «круглого стола» был руководитель
фракции КПРФ в Госдуме, Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов.
Состав участников «круглого стола» был
весьма представительный: депутаты Государственной Думы, генералы, адмиралы и
другие специалисты в области военного дела
рангом ниже. С необходимость обсуждения
этой темы – теперь согласятся не только
военные, но и гражданское население,
потому что разрушение Армии происходит у
всех на глазах и затрагивает общие интересы
безопасности.
Председатель ЦК КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов, предваряя доклады, сразу нацелил выступающих,
чтобы они в своих коротких докладах (не
более 10 минут), в первую очередь, привели
как можно больше фактического материала
и сделали конкретные предложения.
Короткий и емкий по содержанию доклад
Президента Академии геополитических
проблем, доктора военных наук, генералполковника Л.Г. Ивашова полностью
отвечал этим требованиям. Он рассказал о
новом проекте военной доктрины, который
написан под советские вооруженные силы,
но совершенно не соответствует современному состоянию вооруженных сил России
и состоянию ее военно-промышленного
комплекса. Как заметил Л.Г. Ивашов, если
во времена СССР мы были одной из двух
супердержав, то сейчас мы уже давно утратили
этот статус. Л.Г. Ивашов также заметил, что
в ходе военной «реформы» начали разрушать
стройную систему военного образования, по
всей видимости, правителям России больше
не нужна военная интеллигенция, возможно они считают, что офицерами должны
становиться ремесленники. Дошло до того,
что в Министерстве обороны на ключевые
посты назначают людей ни дня служивших
в Армии. Так, два главных управления в
Минобороне возглавили женщины, одна из
которых – выпускница сельскохозяйственного института, а другая – бывший директор

школы. Да и сам министр обороны никакого
отношения к воинскому делу не имел, а занимался мебельным бизнесом, за глаза его так и
зовут – «Министр Табуреткин». Полностью
ликвидирована стратегическая разведка,
выпускники Главного разведывательного
управления теперь не востребованы. С 1
января 2010 года в Армии не останется ни
одного военного переводчика - и это тоже
инициатива Сердюкова.
После этого выступил начальник научнотехнического управления Генерального штаба
ВС СССР, генерал-лейтенант Е.А. Кузнецов.
Вначале он привел пример, когда в 1947 году
полковник Разин написал письмо товарищу
И.В. Сталину со своими предложениями
по реформированию Армии, и Верховный
Главнокомандующий ему собственноручно и незамедлительно ответил. Так было в
СССР. А в наше время, как рассказал Е.А.
Кузнецов, в мае этого года 22 генерала (из
них 17 – участников Великой Отечественной
войны) направили письмо уже новому Верховному Главнокомандующему президенту
РФ Д.А. Медведеву, в котором выразили
свою тревогу в связи с «реформированием»
Армии. Прошло уже несколько месяцев, как
они отправили письмо, но ответа так и не
было. Вот два подхода: один – сталинский,
другой – медведевский. Е.А. Кузнецов констатировал самые наболевшие проблемы
Армии. В войсках подорван моральный дух,
практически упразднена мобилизационная
готовность Армии. Как грустно пошутил Е.А.
Кузнецов, новые правители России в случае
войны ожидают появления новых Минина
и Пожарского. Численность вооруженных
сил России сократилась до недопустимых
размеров: на Западе мы уступаем по численности потенциальному противнику – в 20 раз,
на Востоке – в 35 раз. Разрушается система
подготовки высшего командного состава в
главной военной кузнице кадров – Академии Генштаба. В Суворовских училищах
фактически упраздняется военное обучение,
единственное, там оставят погоны – потому
что это, как считают «реформаторы», будет
гламурно. Ставка на контрактников провалилась, набор осуществляется в основном
за счет люмпенов, которые не могут трудоустроиться в гражданской жизни. Наемники

– ненадежные воины. Сокращения срока
службы срочников до одного года не дало
ожидаемого «реформаторами» результата. Они
говорили, что дедовщина в Армии исчезнет,
на само деле, она только возросла. Теперь в
Армию призывают больных призывников,
бывших уголовников. В последнее время
значительно возросло число «уклонистов».
В Армии создают военную полицию, что,
по мнению Е.А. Кузнецова, даст только
отрицательный результат. Окончательный
вывод Е.А. Кузнецова: «Обороноспособность страны фактически утрачена. Дорога
для потенциальных противников на Москву
открыта».
По мнению следующего докладчика
бывшего начальника главного штаба ВМФ
страны адмирала В.Е. Селиванова, нынешняя «реформа» Армии – даже не диверсия,
а спланированная спецоперация по разрушению вооруженных сил страны. Он рассказал, что на нашем флоте осталось всего
129 летательных аппаратов, из них часть –
грузовых, еще несколько вертолетов, и ни
одного – ударного самолета. Действующие
корабли списывают на металлолом, а новые
собираются построить только лишь к 2025
году. Потенциальный противник по техническим показателям корабельной техники
ушел далеко вперед.
Заместитель председателя Комитета
Госдумы по бюджету и налогам С.И. Штогрин рассказал, что в бюджете следующего
года сокращены средства, выделенные на
национальную оборону. Военная техника,
другое имущество устарело, к примеру, 92%
покрытия военных аэродромов уже пришло
в негодность. В 2010 году лейтенанты будут
получать не более 19 тыс. рублей, жилищная
проблема военнослужащих так и не будет
решена. - Разве после этого будет престижна
военная служба? – риторически спрашивает
С.И. Штогрин.
Бывший начальник главного управления
Генерального штаба вооруженных сил страны генерал-майор Б.С. Третьяков рассказал,
что вместо 2 тыс. боевых частей в Армии
планируется оставить всего 187. Примерно
половина генералов из Генштаба изгнаны, а
ведь на подготовку каждого отводилось, как
минимум, 15 лет. «Реформаторы» же считают,
что в Генштабе надо производить ротацию
кадров (дабы избежать коррупции, как они
считают) через каждые 3 года. Б.С. Третьяков рассказал, что в Геншатабе сейчас даже
нет плана, как будут задействованы наши
вооруженные силы в случае вооруженного
конфликта. Что уж тут говорить о возможностях нашего военно-промышленного комплекса, если совсем недавно мы лишились
пороховой отрасли.
Начальник управления Военно-космических
войск по системе «Буран» генерал-майор В.Е.
Гудилин рассказал, что наш главный потенциальный противник США уже в меньшей
степени в будущей войне делает ставку на
массированный ядерный удар, как это было
раньше. Против нас американцы применят
крылатые ракеты. Будут нанесены точечные
удары по стратегическим объектам, и наша
страна потерпит поражение в будущей войне.
И у нас нет такой техники, которая способна
вовремя обнаружить и уничтожить эти крылатые ракеты.
Окончание на стр.6.
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Круглый стол
на актуальную тему
Окончание. Начало на стр.5.

Фактически мы безоружны. США уже
давно составили цифровую карту мира,
поэтому они знают точное местонахождение
всех наших ядерных объектов, которые ими
будут уничтожены в самом начале войны.
В.Е. Гудилин считает, что большую опасность для нас представляет и Китай. Только
одна Пекинская группировка по численности превосходит все наши вооруженные
силы. Как грустно пошутил В.Е. Гудилин,
в будущей войне потенциальному противнику будет сложней не сколько уничтожить
наши воинские формирования, сколько их
обнаружить.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне, дважды Герой
Советского Союза, летчик-космонавт СССР
С.Е. Савицкая согласилась с предшествующими докладчиками, что осуществляемая
«реформа» Армии фактически является
спланированной спецоперацией по развалу
наших вооруженных сил. Она рассказала, что
налет у летчиков на 50% меньше плановых
показателей, Армия укомплектована контрактниками на 25-50% от запланированных
показателей (фактически контрактная система провалилась), военные и гражданские
специалисты военных госпиталей вот уже
2 месяца не получают заработную плату,
после весны 2010 года военнослужащие
уже не смогут приватизировать свое жилье,
они будут получать жилье по социальному
найму. Военные склады сегодня перегружены, как минимум в 2 раза. Дело в том,
что в предшествующие годы многие части
были сокращены, вооружение вывозилось
из Европы. Примерно 50% вооружения
сегодня находится на открытых площадках,
что абсолютно недопустимо, техническое
обслуживание таких складов зачастую отсутствует. Поэтому у нас и происходят один за
другим взрывы на военных складах.
Подытоживая итоги «круглого стола», Г.А.
Зюганов обратил внимание на следующее.
Национальная безопасность в стране приближается к нулю. Одна за одной следуют
техногенные аварии, что свидетельствует о
некомпетентности руководства в стране на
всех уровнях. Проблемы усугублены мировым
кризисом, к которому руководство нашей
страны оказалось абсолютно не готовым.
Экономика рушится, на ее поддержание
выделяются только крохи федерального бюджета. КПРФ разработала свою программу по
выводу страны из кризиса, которая способна
оздоровить экономику, но правящая элита
по прежнему не желает прислушиваться
к мнению оппозиции. В это же время под
видом «реформирования» происходит развал
вооруженных сил страны. Задача оппозиции в этих условиях – изменить ситуацию,
задействовав для этого все рычаги влияния
на власть. По итогам «круглого стола»,
сообщил Г.А. Зюганов, будут обобщена
вся имеющаяся у КПРФ информация о так
называемой «реформе» Армии, и она будет
представлена не только представителям
исполнительной и законодательной власти,
но и самой широкой общественности. В
том числе Г.А. Зюганов намерен поставить
вопрос о недопустимости развала Армии на
Госсовете, проведение которого намечено в
январе 2009 г. и который будет проведен по
инициативе КПРФ.

Мамы-реформаторы
События последних месяцев, происходящие
в недрах Министерства Обороны РФ, вызывают растущую тревогу, в первую очередь у тех
граждан России, чья судьба в той или иной
мере связана с Вооруженными Силами страны.
В прошлом году министерские чиновники
кроили-перекраивали войсковые структуры,
ликвидировали, разъединяли, соединяли
военные училища, институты и академии. В
2009 году взялись за суворовские, нахимовские
училища, кадетские корпуса. Очевидная цель
– превратить эти военно-учебные заведения
для юношей, решивших связать свою жизнь с
Вооруженными Силами страны, в невоенные
школы, чтобы, возможно, затем передать их
в ведение Министерства образования. Бездумная и вредная затея!
Казалось бы, в современной России, стране, настрадавшейся от всевозможных социальных экспериментов, просто немыслимы
необдуманные реформаторские встряски,
от которых страдают тысячи людей. Увы,
такая, видно, нам уготована участь, такое
невезение с начальниками, что главные свои
заботы они видят в реформаторстве. Но при
этом сначала безоглядно рубят, а уж потом
начинают соображать и сокрушаться: «Ах,
что мы натворили!».
Вот и сегодня в российском военном
ведомстве буйствует реформаторская стихия,
там, что называется, «рубят лес», рубят без
разбора, и строевой и молодняк, да так, что,
действительно, щепки летят. Вот только
щепки эти - не бездушная древесина, а судьбы
людские. Страдают кадровые офицеры, на
обучение которых, на обретение ими необходимых навыков и опыта было затрачено немало
государственных средств. Всегда, когда дело
касается судеб человеческих, должно действовать простое и мудрое правило: прежде чем
что-то отрезать, следует семь раз отмерить.
У нас же режут наугад, не отмерив ни разу,
причем реформаторский нож оказывается в
руках непрофессионалов.
Удивительно то, что нынешняя российская верховная власть в своем отношении
к проводимой военной реформе остается
совершенно инертной. Она глуха ко всем
предостережениям, направляемым представителями общественных организаций,
аналитиками, профессионалами-военными.
Реформа продолжается, вызывая недоумение,
а порой, возмущение и негодование!
Нужна ли вообще реформа? Бесспорно,
нужна! Необходимо сокращать непродуктивные затраты в системе МО, изживать военную
бюрократию, избавляться от мертвого груза
устаревшего имущества, модернизировать
архаичное управление, поднимать дисциплину,
решать вопросы перевооружения… Понятна
любая логика решений, когда цель преобразований состоит в том, чтобы сделать более
эффективными Вооруженные Силы. Но когда
под бравурную музыку реформы начинают
разрушать основные и совершенно здоровые
элементы военного механизма, созданного
и выстраданного в результате многовекового
национального опыта, такая реформа превращается в свою противоположность – в
действие явно вредоносное.
Нередко, посетив страны Старой Европы,
мы восхищаемся царящими там порядками
и благоустроенностью. Но разве не ясно, что
вся западноевропейская устроенность проис-

текает из традиций здорового консерватизма.
Разве можно себе представить, чтобы во
Франции, в Англии или в Швейцарии комуто взбрело в голову уничтожать сложившуюся
столетиями образовательно-воспитательную
систему? Сравним с тем, что происходит у нас.
Там - веками сохраняют традиции, у нас же
постоянно их ломают, перекраивают, проводят перманентно «культурные» революции.
Там - нельзя трогать нажитое богатство, а
можно только приумножать его, мы же свое
– с невероятной легкостью и лихостью разбазариваем. У нас стоит появиться новому
начальству, как оно первым делом начинает
ломать и выбрасывать старое, не разбирая, что
есть хлам, а что – подлинная ценность.
Суворовские и нахимовские училища,
продолжающие многовековую российскую
традицию подготовки юношей для государственной службы, есть величайшее богатство
России. Таких школ, такого уникального
педагогического опыта, которому без малого
300 лет, нет ни в одной стране мира. Практически всех выдающихся военачальников
России, начиная с последней четверти XVIII
века, всех ее флотоводцев, мореплавателей и
землепроходцев, многих известных ученых,
изобретателей, государственных деятелей,
дипломатов, деятелей российской культуры
(тысячи имен!) – всех этих людей дали
нашему государству кадетские корпуса.
История с кадетскими корпусами Российской империи поучительна. После Октябрьской революции 1917 года реформаторы того
времени ликвидировали их как пережиток
царского режима. Но уже в начале 30-х годов
руководители страны спохватились и решили
возродить кадетское образование, сначала в
виде специальных военных артиллерийских
школ, затем артиллерийских и авиационных
подготовительных училищ. Уроки поражений Красной Армии на первом этапе Великой
Отечественной войны привели советское
руководство к вполне логичному выводу
о необходимости полного восстановления
кадетского воспитания и образования. Не
случайно, в решении высших инстанций
партии и правительства от августа 1943
года говорилось о создании первых девяти
«суворовских военных училищ типа старых
кадетских корпусов по 500 человек в каждом
… со сроком обучения 7 лет». И учебные программы, и внутренний распорядок, и даже
форма одежды – все было скрупулезно взято
от «старых кадетских корпусов». К работе с
воспитанниками суворовских училищ были
привлечены офицеры, подготовленные еще в
царское время.. Их, закончивших императорские кадетские корпуса, отзывали с фронтов
из действующей армии. В следующем - 1944
году - создаются три нахимовских и еще
шесть суворовских училищ. Ответственность
за восстановление кадетского образования была возложена на генерал-лейтенанта
В.И.Морозова, выдающегося военачальника, командовавшего 11-ой, 1-ой Ударной и
63 –й армиями. Участник Первой мировой
войны, герой Гражданской войны, он имел и
богатый педагогический опыт – в 30-е годы
несколько лет был начальником Нижегородской школы офицеров Красной Армии.
Этот опытнейший военный профессионал
и был назначен в мае 1943 года начальником
Управления военно-учебных заведений РККА.
Благодаря его усилиям в СССР не только
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было восстановлено кадетское воспитание и
образование, оно получило дальнейшее развитие, обрело современный опыт.
Участие суворовских и нахимовского училищ
в июне 1945 года в Параде Победы на Красной
площади было символичным и красноречивым посланием всему миру: «Смотрите все и
запомните - вот оно будущее непобедимых
Вооруженных Сил страны!» И это послание
не было блефом. В многочисленных военных
конфликтах второй половины прошлого века
офицеры - суворовцы, нахимовцы, спецшкольники были основной составляющей, главным
стержнем офицерского корпуса страны. Они
и сегодня являются таким стержнем.
Отметим важное обстоятельство: абсолютное
большинство детей, поступающих в суворовские и нахимовские училища, сознательно
выбирают свой жизненный путь. Они мечтают
стать офицерами и, чтобы осуществить свою
мечту, проходят строжайший отбор – конкурсные вступительные экзамены, медицинские
комиссии. По показателям такого отбора можно
утверждать, что мы имеем дело с лучшими
из лучших представителей нашей молодежи,
решившей посвятить себя делу защиты Родины. Разрушить систему отбора и подготовки
элиты Вооруженных Сил – значит сломать
тот стержень, о котором речь шла выше, и,
несомненно, существенно ослабить военную
мощь государства.
В последние месяцы в «Российское кадетское
братство» потоком идут письма от родителей
и от самих детей, которые, летом нынешнего
года, выдержав труднейшие экзамены, были
зачислены в списки принятых в суворовские
и нахимовское училище, в кадетские корпуса
МО, а затем росчерком пера чиновниц военного ведомства - выброшены из этих списков.
Приведем факты из писем.
Из Санкт-Петербурга пишут родители
Михаил Лосакевич, Вячеслав Иванов, Алена
Кулик, Наталья Шахова, Алевтина Громова…
(всего 16 подписей). Они сообщают, что их
дети успешно прошли конкурсные испытания и были внесены в именные списки
кандидатов для зачисления в Нахимовское
военно-морское училище. Однако, согласно
приказу Министра Обороны за №996 от 10
августа 2009 года, 130 ребят, результат которых значительно превышал проходной бал,
были вычеркнуты из списка поступивших.
Приняты же были только дети военнослужащих. Аналогичная ситуация, говорится в
письме, сложилась в Санкт-Петербургском
СВУ, в Кронштадском морском кадетском
корпусе, в Санкт-Петербургском кадетском
ракетно-артиллерийском корпусе. Только в
Санкт-Петербурге около 300 детей оказались
за воротами училищ за две с половиной недели
до 1 сентября. Многие родители, говорится в
письме, не находят сил, чтобы сказать своим
детям о сложившейся ситуации, «потому что
не знают, как объяснить такую несправедливость». В другом письме В.П.Макаров отец
Максима Макарова, успешно прошедшего
по всем показателям вступительные испытания в Московское СВУ, спрашивает «как
теперь объяснить четвероклассникам, кто
их обманул, отнял надежду, подорвал веру
в законность в нашей стране?» В следующем письме за подписью офицера запаса,
служащего МЧС О.В.Медведева читаем:
Приказ №996 оставил в душах детей «неизгладимую борозду непонимания, обиды и
растерянности». Руководство Минобороны
«унизило маленького человека, стремящегося
служить Родине».

Никонорова Н.А. из города Кореновск
Краснодарского края называет действия
руководителей Минобороны «непонятными и
нелогичными, противоречащими действующему
законодательству РФ». Школьник Всеволод
Заец сообщает в своем письме, что он окончил начальную школу с отличием, поступал
в 5 класс СПбСВУ, набрал 19,75 балла из 20
и был признан поступившим, однако, в соответствии с приказом № 996 зачислен не был.
«Прошу внести меня в списки ищущих правды
и справедливости», - пишет этот молодой
человек в своем письме. Из письма Алексеевой
В.С. (г.Мурманск): Мой сын Алексеев Артем
в течение целого года занимался, готовился
и мечтал, что станет суворовцем. Сдал вступительные экзамены в г.Мурманске, набрав
25,5 балла. По профотбору «рекомендуется»,
физподготовка «хорошая», все медкомиссии
прошел успешно. Ранее было объявлено, что в
СпСВУ будут приняты 80 человек, но по приказу
Минобороны зачислено только 35 и Артема
в этих списках нет. Так как же ему связать
свою судьбу с армией, если в стране царит
такая несправедливость? Я мать-одиночка,
одна воспитываю сына. Прошу помочь разобраться в сложившейся ситуации.
Из письма М.Ю.Ермаковой: «Пишет
вам многодетная мать. Мой сын Ермаков
Сергей 23.07.09 сдал экзамен в Московское
СВУ с результатом 21,25 балла. В училище
его заверили, что он поступил на все 100%.
Но по решению Минобороны его фамилии
в списках принятых не оказалось. Ребенок
с раннего детства мечтал о суворовском
училище, усиленно занимался, отличник,
спортсмен, имеет награды по боксу, он лидер
организации «Православные витязи». Наш
прадедушка – полковник авиации, дедушка – создатель военной техники… Семья в
течение последнего года отказывала другим
нашим детям в полноценном питании, чтобы
оплачивать репетиторов. Возникает вопрос:
почему командование суворовского училища
заранее не объявило о том, что учиться будут
допущены только дети военных?».
Из письма Елены Паскаль: Сегодня наших
детей обманули, махнули рукой на их судьбу,
лишили надежды, подорвали веру в законность
в нашей стране. Как они будут относиться к
выполнению своего долга, когда им исполнится 18 лет и страна призовет их служить
в армии? Ирина Лызлова приводит список

30 детей, успешно прошедших конкурсные
испытания, которые в последний момент
были вычеркнуты из числа поступивших. Она
пишет: «Министерство обороны во главе с
Сердюковым разрушило мечты детей и что
самое страшное – дало им понять, что страна
не нуждается в тех юношах, которые готовы
посвятить свою жизнь армии, стать офицерами – защитниками Родины».
Итак, набор детей в СВУ, НВМУ и КК
в 2009 году по вине чиновников из Минобороны превратился в настоящий скандал,
вызвавший законное возмущение родителей
и детей. Скандальным, бездумным и несправедливым является и другое решение - с 2009
года, юноши, закончившие СВУ, НВМУ и КК
в системе военного ведомства, поступают в
военные училища и другие учебные заведения
Минобороны не по разнарядке, как это было во
все предыдущие годы, а на общих основаниях,
вместе с выпускниками гражданских общеобразовательных школ. При этом учитываются
результаты ЕГЭ. Решено обучать в училищах
системы МО совместно мальчиков и девочек.
Отменяется традиционное участие суворовцев
и нахимовцев в памятном Параде Победы –
ближайший такой парад состоится в июне 2010
года по случаю празднования 65-летия победы
нашей страны в Великой отечественной войне.
Поступило распоряжение, согласно которому
командиры и офицеры-воспитатели училищ
должны вскоре уступить место гражданскому
персоналу.
А вот еще новшества. Приведенный ниже
их перечень следует из служебной записки,
подготовленной генералом А.И. Владимировым, возглавляющим Московское суворовсконахимовское содружество. В учебных программах
училищ больше не будет предметов военной
подготовки и, в первую очередь, исключается
строевая подготовка. Упразднены утренняя
физическая зарядка, ликвидированы занятия в
спортивных секциях, таких как бокс, борьба..
Отменяется несение воспитанниками внутренней службы. Что касается охраны училища, то она будет осуществляться лицами из
специализированных охранных предприятий.
Уборку помещений и территории, что всегда
входило в обязанности самих воспитанников,
отныне будут производить нанятые гражданские лица. Существующее 4-х разовое питание
заменяется 6-ти разовым.
Окончание на стр. 8.
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Мамы-реформаторы
Окончание. Начало на стр.6.

Основа дисциплины воспитанников воинские уставы, в соответствии с которыми
строился весь внутренний распорядок в
училищах, больше не будут приниматься
во внимание. Ведутся разговоры о введении
ученического самоуправления, о том, что
воспитанникам будет предоставлено право
покидать территорию училища, и возвращаться
обратно, когда им вздумается. Усиленно проводится мысль, что училища будут переданы
в ведение Министерства образования.
Знакомство с перечнем нововведений
невольно наводит на мысль, что проводятся
они по замыслу и велению доброй маменьки,
проявляющей болезненную заботу о благополучии своего чада, мамы, стремящейся
«от пуза» накормить своего ребенка, оградить его от любых жизненных трудностей,
старательно потакающей всем его капризам,
мамы, которая решила, что за ребенка любую
работу должны делать специально нанятые
няньки. Все это, естественно, за государственный счет.
Мотивы поступков такой мамы-реформатора
мы понять можем. Однако, и сама она должна
постараться уяснить, что все перечисленные
выше действия бесконечно далеки от задач
и требований подготовки детей для службы в
Вооруженных Силах, детей, которые решили
посвятить себя военному делу, стать офицерами – защитниками Родины.
Кто же уничтожает 300-летнюю российскую традицию, кто убивает сегодня
суворовско-нахимовскую школу? Известно,
что все перечисленные решения исходят
от
Начальника Управления военного
образования Министерства Обороны РФ
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госпожи Фральцовой Тамары Анатольевны.
Известно также, что ее инициативы находят
полную поддержку советника Министра
Обороны госпожи Приезжевой Екатерины
Геннадиевны. Возникает вопрос: неужели
в современной истории нашего государства
наступил такой момент, когда этим двум
дамам предоставлено право и полнейшая
свобода кардинально изменять, следуя
своим представлениям, вкусам и желаниям,
сложившуюся веками систему подготовки
профессиональных кадров Вооруженных
Сил великой державы? Невозможно в это
поверить! Тогда кто же дает им указания?
Министр Обороны господин Сердюков А.Э.?
Но ведь все перечисленные люди, включая
самого министра, не имеют ни опыта, ни
достаточных знаний для проведения подобных экспериментов. Следовательно, вполне можно предположить (как бы ни была
крамольна эта мысль), что они выполняют
чей–то заказ? Но чей? Кто этот невидимый,
спрятавшийся от глаз людских, направляет
действия горе-руководителей российского
Министерства Обороны? Кому, и с какой
целью понадобилось разрушать саму глубинную основу подготовки с детства российских
офицерских кадров?

***

В «Российском кадетском братстве» сложившуюся ситуацию оценивают как результат
ошибочных действий, производимых дилетантами. Это тем более странно, что наша
великая страна не может позволить себе с
таким пренебрежением и легкомыслием
относиться к решению кадровых вопросов
- важнейших вопросов военной реформы.
. Такая работа – удел профессионалов, а не
дилетантов.
Волна возмущения, которая поднимается в военных кругах, скорее всего, найдет
понимание и поддержку во всем российском обществе. Сегодня ветераны – члены
«Кадетского братства», члены его Совета
старейшин - полностью разделяют возмущение, высказанное в десятках писем
граждан нашей страны. Мы приветствуем
конструктивные усилия многих региональных организаций «Российского кадетского
братства», лично главного редактора СанктПетербургской газеты «Петербургское
кадетство» Владимира Соколова-Хитрово,
главного редактора газеты «Сыны Отечества»
Сергея Тимохова, председателя Московского суворовско-нахимовского содружества
генерала Александра Владимирова, направленные на то, чтобы не допустить разрушения российского кадетского образования.
Мы с горечью отмечаем, что, несмотря на
очевидный вред государству и обществу,
несмотря на многочисленные протесты со
стороны общественности, Министерство
обороны РФ в лице таких господ, как Приезжева, Фральцова , Сердюков, продолжает
свою разрушительную работу. Уместно
напомнить этим деятелям слова из басни
И.А.Крылова:

Газета зарегистрирована управлением
федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
по Северо-Западному федеральному
округу Свидетельство о регистрации
ПИ №ФС2-8400 от 11 декабря 2006 г.

Адрес редакции и издательства
190000, Санкт-Петербург,
пер. Гривцова 10, РГО
Тел: 925-99-82
E-mail: sokolov.vlad@mail.ru
www.piterkadet.ru
www.ruscadet.ru

Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник:
И дело не пойдет на лад,
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней;
Он лучше дело все погубит
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета.
Любой военный профессионал, хорошо
знающий систему подготовки отечественных
военных кадров, не может не согласиться с
тем, что разрушив сегодня сложившуюся в
России систему подготовки кадровых офицеров с детства, мы вынуждены будем, спустя
нескольких лет, ее восстанавливать, потому,
что в обозримом будущем альтернативы ей нет.
В последние годы многократно было доказано, что такая воспитательно-образовательная
система исключительно актуальна, что она
- наилучший вариант социализации детей в
условиях безудержного распространения в
молодежной среде наркомании, алкоголизма,
бесконтрольного воздействия на молодежь
безнравственной информационной стихии.
Легко представить себе, к каким печальным результатам приведет уже в ближайшем
будущем сегодняшняя деятельность маменекреформаторов? Искалеченные людские
судьбы, гигантские материальные потери и
не поддающийся оценке ущерб Вооруженным Силам. Виновные во всем этом будут,
конечно, упорно отрицать свою вину на том
основании, что они никогда не были профессионалами в области военного дела. И в
этом они будут правы.
Так что, пока не поздно, надо без промедления остановить и исправить ошибочные
действия реформаторов-непрофессионалов.
Мы обращаемся к Президенту Российской
Федерации, к главе Правительства России
с настоятельной просьбой не допустить
выполнения безответственных решений по
ликвидации суворовско-нахимовской национальной школы.
Чтобы с Россией считались как с великой державой, чтобы никто не зарился на
ее богатства и границы, наша страна должна обладать вескими аргументами. Один
из важнейших аргументов - Вооруженные
Силы, их боеготовность, мощь и дисциплина. Все это напрямую зависит от качества и
профессионализма военных кадров. Любые
преобразования в этой сфере должны быть
направлены только на укрепление, а не на
ослабление офицерского корпуса.
Вопросы военной реформы не могут решать
случайные люди. Это задача исключительно для
профессионалов, глубоко и хорошо знающих
армейскую жизнь, историю и проблематику
Вооруженных Сил государства.
Валерий Снеговский,
член Совета старейшин
«Российского кадетского братства»
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