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Новая военная доктрина государства 
Не числом, а уменьем 

На прошлой неделе Прези
дент страны Владимир Путин 
посетил Министерство 
обороны. Помимо доклада о 
состоянии дел во вверенном 
ему ведомстве министр 
обороны Сергей Иванов 
изложил Верховному главно
командующему актуальные 
задачи развития Во
оруженных Сил (ВС). По сути 
- это программа 
новой военной 
доктрины государ
ства. 

Как сказал министр 
обороны, необходи
мость принятия этой 
программы назрела 
исторически. «Рос
сийские Вооружен
ные Силы после дли
тельного периода ре
формирования и 
выхода из кризиса приобрели 
наконец новые качественные 
показатели как с точки зрения 
боевой готовности и эффектив
ности, так и с позиции возмож
ности обеспечения политичес
ких и экономических интересов 
страны». Сергей Иванов 
сделал акцент на том, что 
показателем зрелости нынеш
него состояния ВС является 
тот факт, что их развитие 
ведется уже не из фактическо
го потенциала, а из принципа 
оборонной достаточности. 

За прошедшее время 
реформирования к числу 
основных структурных 
преобразований, обеспечива
ющих повышение эффектив
ности системы управления, 
министр отнес переход на 
трехвидовую структуру и 
сокращение численности 
личного состава Воору
женных Сил более чем в 2 
раза. К 2005 году числен
ность армейских «штыков» 
составит около миллиона 
человек. Весьма интересно 
прозвучала информация про 

Сегодня 
численность 
армии -1,16 
миллиона, 
к 2005 году 
останется 
миллион 
человек 

количество генералов в 
Российской Армии. Оказыва
ется, истинная цифра далека 
от той, которую искусственно 
раздули в обществе. Отноше
ние высших должностей к 
общей численности в ВС 
составляет 0,1 процента, что 
ниже показателя, который 
был в царской и Советской 
Армиях. В МЧС эта цифра 

равна 0,44; в ФСБ -
0,13. О расходе 
средств, которые 
ушли на процесс 
сокращения - в 
основном на 
социальные выпла
ты, было разъясне
но, что их пик 
прошел. 

Адаптация 
военной политики к 
новым реалиям на 

международной арене была 
показана на примере исключе
ния из числа наиболее вероят
ных конфликтов, к которым 
всегда готовились Вооружен
ные силы страны, - глобаль
ных и ядерных войн. Это 
позволило сосредоточиться на 
таких формах боевых дей
ствий, как борьба с террориз
мом, участие в локальных 
конфликтах, а также в миро
творческих и специальных 
операциях. Очень существен
ный акцент был сделан на 
изменении системы комплекто
вания и, в частности, на 
эксперименте, проводимом в 
Псковской дивизии, который 
практически завершен. 
Сегодня численность военно
служащих, проходящих 
службу по контракту, состав
ляет немногим более 55 
процентов (из них около 12 -
сержантский и рядовой 
состав). К 2008 году их 
численность возрастет почти 
до 70 процентов, а количество 
сержантов и рядовых превы
сит половину. 

Основные задачи, стоящие 
перед ВС, включают в себя те 
же функции, которые были 
всегда, но на качественно 
новом уровне. С учетом этого 
определены и основные 
приоритеты строительства 
армии. Исходя из опыта 
применения войск в 90-х годах 
прошлого столетия, состав ВС 
будет ориентирован на 
наращивание количества 
соединений и частей постоян
ной готовности, способных 
выполнять боевые задачи 
составом мирного времени. 
Выполнение программы 
модернизации вооружения, 
военной и специальной техники 
строится в первую очередь на 
количественных показателях. 
Доля современных образцов 
техники в армии составляет 
20-30 процентов, в то время 
как в развитых армиях мира -
более 70. В течение нынешнего 
года разработаны 
основополагающие документы 
в области военно-технической 
политики России, результатом 
выполнения которых станет 
оснащение воинских формиро
ваний современным вооруже
нием до 35 процентов к 2010 
году, а еще через пять лет - до 
40—45 процентов. Полная же 
замена наличного вооружения 
Российской Армии произойдет 
не раньше 2020—2025 годов. 

Серьезное внимание в 
программе докгрины уделено 
совершенствованию военного 
образования и системе 
социального обеспечения 
военнослужащих. И если 
первый пункт полностью 
построен на ошибках, которые 
извлечены из неправильной 
политики в системе военного' 
образования, то второй 
делает ставку на основу 
армии - ее личный состав. 
Главный вопрос - денежное 
довольствие - должен ре
шаться, исходя из реального 

уровня инфляции в стране. 
Минобороны считает 
необходимым продолжить 
поиск путей повышения 
зарплаты. Предполагается, 
что к 2010 году уровень 
денежного довольствия в 
абсолютном исчислении 
вырастет по сравнению с 
январем прошлого года в 4 
раза. Не менее важную 
проблему - жилищную -
предлагается решать с 
помощью накопительной 
системы. Одобренные 
правительством нормативные 
акты в этом отношении 
должны практически «зарабо

тать» уже в следующем году. 
А первые лейтенанты -
выпускники вузов - смогут 
стать участниками этой 
системы (вместо жилья они 
получат «живые» деньги, 
которые будут накапливаться 
в зависимости от количества 
прослуженных лет) в 2005 
году. Эта программа не 
требует дополнительных 
финансовых затрат, и выделе
ние средств на армию останет
ся в рамках сегодняшних 
цифр - от 2 до 3 процентов от 
ВВП. 

Военная политика любого 
государства всегда была и 

будет наиболее важной состав
ляющей частью политики в 
области национальной безопас
ности и концепции внешней 
политики. В этом отношении 
программа новой военной 
доктрины, предложенная 
министром обороны, полнос
тью отвечает этим задачам. 
Одно из несомненных ее 
преимуществ, на что обратил 
внимание и Верховный главно
командующий, она - не догма, и 
в силовом ведомстве готовы к 
тому, чтобы рассмотреть 
любые предложения по ее 
корректуре. 

Виктор СИРЫК. 

БЕГУЩАЯ 
СТРОКА 

Химоружие 
На полное уничтожение запасов 
химического оружия России требуется 
минимум 5 миллиардов долларов. 
Такие расчеты приводит Федеральное 
агентство по боеприпасам. Агентство 
оценивает российские запасы химичес
кого оружия в 40000 тонн. Международ
ная конвенция о запрещении химичес
кого оружия обязывает Россию завер
шить его уничтожение к 2012 г. Безвоз
мездную помощь в этом оказывают 
около 20 развитых стран, но суммарный 
объем их помощи не превышает 5—10 
процентов от потребности. 

Ф Р А З А 

Ни одна армия не может проти
востоять силе идеи, время кото
рой пришло. ВшсторГЮГО 

Ц И * Р А Во столько к 2010 году по сравне-

В Л нию с 2003 годом вырастет денеж-
ное довольствие военнослужащих. 

р а з а J 

И буцет продолжаться молодость во внуках 

Граница 
Совет безопасности России одобрил 
отмену войсковой охраны стабильных 
границ. На вчерашнем заседании 
Совбеза, как сообщил директор ФСБ 
Николай Патрушев, принято решение 
перейти от войсковой охраны к 
оперативному прикрытию тех участ
ков границы, где нет террористической 
угрозы. Там же, где эта угроза суще
ствует, охрану границ планируется 
усилить. 

Онкология 
Заместитель министра здравоохране
ния РФ Ольга Шарапова провела в 
Челябинске заседание координацион
ного совета по здравоохранению УрФО, 
на котором шла речь об итогах всерос
сийской диспансеризации детей и 
подростков и медицинской помощи при 
онкологических заболеваниях. На 
совете большое внимание было 
уделено организации своевременной 
профилактики и диагностики онкоза
болеваний. 

Нововведение 
С первого ноября в Челябинской 
области начинает действовать единая 
служба «01». Любой позвонивший по 
этому номеру попадет на диспетчера, 
который вызовет не только пожарных, 
но и другие спасательные службы в 
случае экстренной ситуации. С 1 
января будущего года единая служба 
будет действовать на всей территории 
России. В то же время остальные 
телефоны - 02, 03 и 04 - будут работать 
как прежде. 

Э Х О СОБЫТИЯ 

Двенадцатый раз 1 октября мы от
метили День пожилого человека. 
Праздник ли это для российских пен
сионеров? Можно по-разному отве
тить на этот вопрос. Но, пожалуй, 
очень точное определение дал замес
титель главы города Алексей Один

цов на встрече с пен
сионерами комбина
та и города во Двор
це культуры метал
лургов имени Сер-
го Орджоникидзе: 

- Есть праздники 
профессиональные, 
а есть общечелове
ческие - такие, как 
День матери, День 
защиты детей, День 
пожилого человека. 
Мы искренне почи
таем их, потому как 

они по-настоящему раскрывают нашу 
человеческую сущность, наше отно
шение друг к другу, к детям и роди
телям - самому для нас святому. Ны
нешнее поколение должно знать и по
мнить, что наш развивающийся го
род, наш процветающий комбинат ста
ли таковыми благодаря самоотвер
женному труду старшего поколения. 
Вы научили нас не только сохранять 

достигнутое, а и приумножать его, 
идти вперед. 

Алексей Григорьевич огласил по
здравительную телеграмму в адрес 
старшего поколения Магнитки наше
го земляка - депутата Государствен
ной Думы Павла Крашенниникова. 
Собравшихся поздравил председа
тель совета директоров ОАО «ММК» 
Вячеслав Егоров. 

В адрес виновников торжества про
звучали теплые слова приветствия от 
председателя профкома ММК Вла
димира Близнюка, руководителя ве
теранской организации металлургов 
Михаила Тихоновского, представите
ля трудящейся молодежи комбината 
Олега Закирова. Они пожелали вете
ранам крепкого здоровья, реже об
ращаться к д о к т о р а м , побольше 
светлых дней и радости от общения с 
внуками. 

Эти слова подтвердили концертом 
детские творческие коллективы. Это 
они, наши талантливые внуки, стали 

лауреатами областных, российских и 
даже международных конкурсов. Чи
стыми ангельскими голосами певчес
кий коллектив «Соловушки Магнит
ки» исполнил молитву «Слава Отцу и 
Сыну», за душу тронуло выступле
ние юных скрипачей ансамбля «Кон
цертино». С восторгом приняли гос
ти маленьких танцовщиц из «Арабе
сок», кокетливых топ-моделей коллек
тива «Дочки-матери» Дворца культу
ры металлургов имени Серго Орджо
никидзе, зажигательные латиноамери
канские танцы студии «Танцующий 
город».,. 

Этот необычный концерт порадовал 
и взволновал собравшихся в зале. 
Достаточно было слышать реплики 
сидевших рядом: «Это же танго на
шей молодости! Душа поет, а ноги 
просятся танцевать». 

Хочется надеяться, что празднич
ный настрой у ветеранов останется 
надолго. 

НинаБАРИНОВА. 

Клуб АН Stars представляет 
ДКМ им. С. Орджоникидзе 

Клуб All Stars представляет 
11 октября I 

и нашш!« 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Губернаторская премия 
В минувшую пятницу губернатор области Петр Су
мин провел торжественный прием работников обра
зования, приуроченный к Дню учителя. 

Сто лучших педагогов области получили губернаторскую 
премию. В их числе 14 магнитогорцев. Это профессор, декан 
исторического факультета государственного университета Ми
хаил Абрамзон; преподаватель физики профессионального ли
цея № 13 Людмила Барашкова, педагог дополнительного обра
зования муниципального образовательного учреждения допол
нительного образования детей «Центр детского научно-техни
ческого творчества» Александр Гуськов; педагог дополнитель
ного образования муниципального образовательного учрежде
ния дополнительного образования детей «Центр внешкольной 
работы «Содружество» Вера Захарова; профессор, заведую
щий кафедрой электротехники и электротехнических систем, 
декан энергетического факультета Магнитогорского государ
ственного технического университета им. Г. И. Носова Алек
сандр Карандаев; мастер производственного обучения профес
сионального училища № 121 Людмила Краснопер; директор 
муниципального общеобразовательного учреждения «Основ
ная общеобразовательная школа № 43» Вячеслав Макаричев; 
директор муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 18» Светлана Малы
гина; заместитель заведующей по учебно-воспитательной рабо
те муниципального дошкольного образовательного учрежде
ния «Детский сад № 60» Наталия Мокина; директор муници
пального специального коррекционного образовательного уч
реждения «Специальная коррекционная общеобразовательная 
школа № 15» Алевтина Опрятнова; учитель ИЗО, черчения и 
труда муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 14» Елена Севилька-
ева; воспитатель муниципального дошкольного образователь
ного учреждения «Детский сад № 6» Светлана Сидоренко; пре
подаватель математических дисциплин Магнитогорского госу
дарственного педагогического колледжа Мария Сидорова; за
меститель директора профессионального лицея № 17 Галина 
Черныш. 

Завоевать губернаторскую премию нелегко, поскольку в 
Челябинской области трудятся более 70 тысяч учителей. 

Рэм СЛАВИН. 

«Стальное» лобби 
В Магнитогорске завершило работу очередное засе
дание координационного совета восьми городов, 
имеющих в основе муниципальной экономики ме
таллургические предприятия. 

Как уже сообщалось, в его работе приняли участие предста
вители администрации и руководители органов местного само
управления из Челябинска, Старого Оскола, Липецка, Чере
повца, Новотроицка и Новокузнецка. 

Очередное заседание началось с формирования органов уп
равления. Участники заседания избрали новый состав коорди
национного совета. Его руководителем стал председатель Маг
нитогорского городского Собрания Михаил Сафронов. 

Напомним, на мартовском заседание совета, состоявшемся в 
Магнитке, впервые возникла идея создания структуры, спо
собной защищать интересы металлургов на федеральном уров
не. На нынешнем заседании координационного совета эта идея 
начала приобретать конкретные очертания. Представители го
родов, на долю которых приходится производство более 90 про
центов российского черного проката, решили привлечь к реше
нию проблем местного самоуправления представительский ре
сурс депутатов Государственной Думы и Федерального Собра
ния. А главные из этих проблем - это экология, однобокость 
экономики и вытекающая отсюда полная зависимость местных 
бюджетов от градообразующего предприятия. 

Как отметил председатель Липецкого горсовета Валерий Си-
нюц, кардинальное решение многих из них зависит от налогово
го законодательства, а ресурсов местной власти не хватит для 
его пересмотра. Но, создав «стальное лобби», металлургичес
кие города смогут, наконец, добиться устранения образовав
шихся перекосов. 

Со своей стороны, города-металлурги предлагают создать 
специальный компенсационный фонд. С этим и другими пред
ложениями на очередном заседании, которое состоится в Моск
ве, представители городов намерены обратиться к депутатам 
Думы и Правительству. 

Ксения ХАРЛАМОВА. 

Эксперимент в Аркаиме 
В историко-л андшафтном музее-заповеднике «Арка-
им» проведен необычный эксперимент. 

Здесь при помощи металлургов ОАО «ММК» воссоздали 
технологию, по которой в древнейшем городском поселении 
планеты выплавляли металл. Как пишет газета «Магнитогорс
кий рабочий», в музее прямо под открытым небом разожгли 
особые костры. По мнению ведущих археологов Южного Ура
ла, эксперимент удался. Как известно, недавно учеными здесь 
были найдены кострища с остатками выплавленного металла. 
Возраст находок - шесть тысяч лет. Это позволяет говорить 
об Аркаиме как о прародине металлургии. Кстати, Южный 
Урал еще не открыл всех своих тайн. Очень перспективно в 
этом плане Башкирское Зауралье, отмечает агентство «Башин-
форм». Очевидно, что так называемые Баишевские курганы в 
Баймакском районе - это поселения, которые намного старше 
Аркаима. Летом в окрестностях Баишева работала экспедиция 
ученых Сибайского института БГУ Сейчас ведется обработка 
материалов. 

Агентство «Урал-пресс-информ». 

В л итобъедимении «Магнит» 
8 октября в конференц-зале «Магнитогорского металла» 

состоится организационное собрание литобъединения «Маг
нит». Темы: обсуждение вышедшего в свет коллективного 
сборника «По тонкому льду», составление плана работы на 
год. 

Приглашаются все желающие. Начало в 18.00. 
Оргкомитет. 

Телефон для справок 
23-52-01 14Й1Й>;̂ Г:Г:,/'1Н3000 

Как там на улице ? 
к горник среда четверг 

температура, °С +6+17 +8+14 +8+13 
осадки 

атмосферное 
давление 732 731 733 
направление ветра Ю Ю ю - з 
скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

МАГНИТНЫЕ БУРИ: 1 0 , 1 6 , 2 0 , 2 6 , 2 $ о к т я б р я . 


