Подкрепление прибыло.
16 января состоится первое заседание Общественного совета при
Министерстве обороны.
Екатерина Григорьева, Дмитрий Литовкин
Известия, 16 января 2006 г.
По подписанному в прошлом году президентскому указу общественные советы
должны быть созданы при всех силовых структурах. Но большинство из них
дальше подписания внутренних распоряжений с призывами немедленно
выполнить указ не пошли. Так что минобороновский Общественный совет
первым начинает работать в реальном формате.
Возможно, поэтому Владимир Путин в понедельник на совещании с членами
правительства потребовал у Сергея Иванова развернутого рассказа о том, чего
именно военные ждут от представителей общественности и как намерены
организовать работу совета.
Совет нужен прежде всего для усиления гражданского контроля над силовыми
структурами, сообщил Иванов. Членов совета военное ведомство намерено
привлекать к экспертизе законопроектов, но не только. Будет образовано 6
комиссий, например, по социально-правовой защите военнослужащих, по
укреплению военной службы, отдельная комиссия по повышению престижа
военной службы.
— Члены Общественного совета, с которыми я уже встречался, приветствуют
создание такого органа, поскольку он позволит укрепить взаимодействие с
различными общественными организациями, — сообщил в понедельник Путину
Иванов. Путин же сразу выступил своего рода посредником между
правозащитниками и Минобороны: вспомнив свою недавнюю встречу с
представителями общественных организаций, он предложил членам
правительства подумать над созданием специальных молодежных центров по
медицинскому обслуживанию призывников. Впрочем, это поручение нашло
своего адресата не среди военных, а в лице главы Минздравсоцразвития
Михаила Зурабова: он вынужден был публично признать, что "в этом
направлении есть возможность работу улучшить".
Всего в Общественном совете 51 человек — военные, представители бизнеса,
культуры и общественных организаций. "Известия" уже писали о том, что
думают по поводу работы Общественного совета правозащитники и деятели
культуры. Сегодня мы предоставляем слово экспертному сообществу — людям,
чье мнение может серьезно повлиять на строительство Вооруженных сил, а
также военную политику России.
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Владимир Орлов, руководитель Центра политических исследований (ПИРЦентр):
— Само начало диалога Минобороны с гражданским обществом,
негосударственными структурами дает хороший шанс, чтобы экспертное
сообщество смогло представить позиции, не связанные никакими
государственными точками зрения на вопросы внешней и внутренней
оборонной политики государства. Прежде всего связанные с уточнением угроз
безопасности, приоритетов, которые выстраивают эти угрозы, обсуждением, как
надо отвечать на эти угрозы, причем как военного, так и невоенного характера.
Мы могли бы быть полезны в вопросах нераспространения химического,
биологического и ядерного оружия. В последнее время эти проблемы оказались
на задворках обсуждения. Хотя президент Владимир Путин по этому поводу не
раз высказывал сожаление. Процесс контроля бывает всегда многосторонним.
Мы могли бы предложить варианты, как его инициировать с российской
стороны. Если, конечно, другие государства в этом заинтересованы. Диалог по
всем этим вопросам в рамках Общественного совета мог бы способствовать
уточнению позиции России по всем этим вопросам.
"Наконец-таки должны быть определены угрозы нынешней безопасности
страны"
Анатолий Цыганок, руководитель Центра военного прогнозирования,
кандидат военных наук, член-корреспондент Академии военных наук:
— За последние 15 лет произошло только физическое сокращение численности
Вооруженных сил. Не были затронуты главные вопросы реформирования нашей
армии. Споры политиков, партий, самих военных дальше обсуждения
проблемы, какой системе призыва в армию быть, не идут. И эта проблема
затмевает также куда более серьезные и важные для обороноспособности
государства вопросы. Наконец-таки должны быть определены угрозы
нынешней безопасности страны. И именно к ним привязано строительство
Вооруженных сил. Как нам кажется, в ХХI веке более вероятна война
партизанская, а не война, развернутая современной армией, будем так говорить,
европейского или азиатского плана. Поэтому к ней надо готовить и технику, и
вооружение. К сожалению, наша военная техника, которая сейчас существует,
— это техника прошлого века. Если Общественный совет даст возможность
высказать, минуя препоны, напрямую руководству армии вопросы именно
военного эксперта, которые действительно беспокоят меня как профессионала,
то это пошло бы во благо России и нашей армии.
Я полностью поддерживаю нынешнего начальника Генштаба Юрия
Балуевского в вопросе создания региональных командований. Говорят, что эта
система управления создается по образу и подобию американской. Это не так,
ее изобрел еще маршал Огарков более 25 лет назад, но она так и осталась
невостребованной. Сегодня мы понимаем ее важность. На крупных учениях в
единый штаб собираются представители разных родов и видов Вооруженных
сил. Анализируется информация, полученная из космоса, с самолетов дальней
авиации, отрабатывается взаимодействие флота и Сухопутных войск и т.д.
Учения закончились, все разбежались. А опыт, полученный во время их
проведения, оказывается бесполезным...

Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий (Центр АСТ),
издатель журнала "Экспорт вооружений":
— Если мандат совета позволит, то я хотел бы заняться в его рамках
подготовкой и публикацией книг, которые могли бы улучшить качество
военного образования в России. То есть мне хотелось бы открыть в
Общественном совете секцию по улучшению реформирования военного
образования с тем, чтобы курсанты могли своевременно получать книги по
военному делу, а также темам, которые, возможно, напрямую не связаны с
военным делом, но важны для расширения кругозора. Например, по
реформированию военно-промышленного комплекса, военно-техническому
сотрудничеству, военным конфликтам современности. Думаю, этим тоже
можно было бы внести свой скромный вклад в строительство российских
Вооруженных сил.

