
Зачем вообще платить...

  

Без сомнений,  каждой особи мужского пола из семейства Гоминидов вида Человек
разумный на 15-16 годах жизни приходится осознать, что такое военный комиссариат,
совершив визит в это весьма  мрачное  учреждение, где на детеныша самого
продвинутого примата периода полового созревания заведут белую папку с надписью
«Личное дело» для вложения  различных бумаг с данными и бланка, заполняемого 
членами медицинской комиссии. После того как сын своих родителей отпраздновал 18 и
более раз день появления в сей мир, при условии что он не поступил в высшее учебное
заведение или закончил оное, а также не стал многодетным отцом, забирается в армию
служить своему отечеству по принятым законам, если печень, почки, сердце, желудок,
головной  мозг и другие составляющие организма в норме. А то, как проведет службу
совершеннолетний представитель сильной половины человечества, зависит от  того в
паспорте какой страны вклеена его фотография. (Теперь я пожалуй отойду от пафоса
первого  абзаца и продолжу. Зачем я это делал будет  понятнее, если дочитаете до
конца)

  

 Обитатели Франции, Германии, США, Великобритании и многих других развитых и не
совсем стран вообще не призываются в армию, срочная служба там отменена(в этих
странах  военные силы преобразованы в профессиональную армию, то есть основу
войск составляют люди, для которых обеспечение безопасности Родины –основной
хлеб). Военнослужащие имеют все для нормальной жизни: стабильный доход, жилье со
всеми удобствами, высокие социальные стандарты, быть военным человеком там
почетно, и не каждому дано стать солдатом, а офицеры составляют элиту в этих
государствах. Немаловажно, что у тех ребят есть выбор на что потратить время, выбор
заняться тем, что им по душе, что им нравится, это главная мотивация развиваться в
своей сфере деятельности, основной стимул стать профессионалами своего дела, на
этом построен главный принцип развития их социума, а именно, выполняя любимую
работу с выгодой для себя, они приносят пользу как всему обществу, так и стране в
целом. Это же касается и армии. Человек, его жизнь, проявление его личностных 
качеств  и индивидуальности—самые существенные ценности, на каких построено их
мировоззрение. К моему большому сожалению, а может быть и Вашему, в странах СНГ
все во многом наоборот, возвращаясь к армейской теме, а точнее к тому, что ждет
обычного юношу в войсках,  то следует  начать  того, что вооруженные силы молодых
держав были образованы на развалинах славной и доблестной  Советской оборонной
системе, только вот впитали они оттуда не самое лучшее. Взяточничество, кумовство и
другие виды коррупции, порожденные шкурным интересом, разлагают армию изнутри.
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Чиновники высшего и среднего звена очень часто просто проявляют равнодушие к своим
подчиненным, что приводит к потери порядка и дисциплины, проявлению дедовщины,
жестокости и насилия среди сослуживцев. Дело рядового Сычева яркий тому пример. Я
согласен с тем, что есть и среди наших военнокомандующих достойные люди, их кстати
немало, а труд их не оценивается должным образом, многие офицеры десятилетиями
ждут заслуженное жилье, получают низкие зарплаты, работают в ужасные условиях со
старой аппаратурой и техникой, у них нет выбора, как-то надо выживать, вот Вам и
коррупция. Это недостаток системы. И  все же, нужно что-то менять,  дать молодым
ребятам спокойно прожить лишний год, а работу поручить опытным мастерам военного
дела. Начать с тех же призывных комиссий. Возьмем  Кусарский военкомат, о котором я
наслышан. А история была следующая Как известно, в Азербайджане уже более
полутора десятилетия введено военное положение, следовательно, призываются все
представители мужского пола,  кто способен  служить. Сами условия в которых
проживают солдаты во время службы ни в какое сравнение не идет, а ее срок
составляет 18 месяцев. Достаточно призывников из сельской местности, где мужская
физическая сила необходима семье, чтобы выживать или хотя бы жить без нужд.
Бывает и такое, что призывник- единственный сын в семье. Естественно, родители будут
делать все, чтобы наследник попал в более-менее  безопасное место службы. Это
банальный и очень простой процесс, как обычно, берется определенная сумма валюты
(не одна сотня долларов) и  передается в руки, книгу, журнал, тетрадь работника
военкомата (обычно офицера), который обещает определить чадо селян в хорошую
часть. Все происходит частенько с точностью наоборот, в следствие чего будущий воин
попадает наиболее опасные районы, поближе к фронтовой линии с армянами или на
границу с Ираном, а родители денег назад не получают. Я, конечно, не оправдываю
родителей, но их любовь слепа и их ребенок самое драгоценное, что у них есть.

  

Вот хотелось бы взять и отправить этих военноначальников и отправить их туда
подальше, где над головами звенят вражеские пули, и посмотреть там им в глаза, найти
в них хоть грамм стыда и совести, ведь дав обещание и не выполнив его, они забирают
зачастую последние деньги этих бедных людей. Где честь этих офицеров, ведь они не
сдержали данное ими слово, видимо для них эти призывники не люди, а особи, не
заслуживающие сострадания, для них это даже не люди.  Так и до измены Родине
недалеко. По-моему, не нужно обещать и обнадеживать, если от Вас это не зависит,
банальный принцип, да и не по-мужски так поступать, а ведь по воле судьбы  на месте
этих ребят с села могут оказаться и дети работников военкомата, интересно, что они
испытали бы. А в год призываются как минимум тысячи призывников, а это уже не менее
миллиона долларов. Миллион долларов которые забирают у своего же населения.
«Отсрочка от армии» и «благоприятное место службы» это высокоприбыльный бизнес.   
Я не пытаюсь этим текстом с огромным количеством недостатков, сеять ненависть и
агрессию, я просто пишу то, что вижу. Может я и не прав, ясно, что в Азербайджане, так
сложилась ситуация, и без обязательной  срочной службы не обойтись, но было более
пятнадцать лет для каких-либо сдвигов в сторону профессиональной контрактной
армии, которая качественно будет выполнять свои обязанности, где не будет место
коррупции и обману, где служить будет действительно престижно.
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Кусарский советник

  

{jcomments on}
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