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Глава Правительства
Владимир Путин в поне�
дельник, 20 февраля,
опубликовал в "Российс�
кой газете" шестую по
счету авторскую статью.
Основной темой публика�
ции   "Быть сильными: га�
рантии национальной бе�
зопасности для России"
стало развитие Воору�
женных сил и модерниза�
ции оборонно�промыш�
ленного комплекса стра�
ны.

По словам Владимира Пу
тина, "мы не сможем укреп
лять наши международные
позиции, развивать эконо
мику, демократические ин
ституты, если будем не в со
стоянии защитить Россию".
"Распад единой страны, эко
номические и социальные
потрясения 90х годов уда
рили по всем государствен
ным институтам. Через тя
желейшие испытания про
шла и наша Армия",  под
черкивает глава Правитель
ства.

Как считает Владимир Пу
тин, на сегодняшний день
задача предстоящего деся
тилетия заключается в том,
чтобы новая структура Воо
руженных Сил смогла опе
реться на принципиально
новую технику. "На технику,
которая "видит"  дальше,
стреляет точнее, реагирует
быстрее  чем аналогичные
системы любого потенци
ального противника. Время
требует решительных шагов
по укреплению единой сис
темы воздушнокосмичес

Тезисы, озвученные гла�
вой кабмина Владимиром
Путиным  в последней ста�
тье "Быть сильными: га�
рантии национальной бе�
зопасности для России",
накануне празднования
Дня защитника Отечества
активно обсуждаются жи�
телями Ленинградской
области.

"Главное в статье Влади
мира Путина  ее своевре
менность, а также точность
указанных проблем и пути их
решения"  уверен директор
отраслевого центра обеспе

кой обороны страны. К этим
действиям нас подталкивает
политика США и НАТО в воп
росе развертывания ПРО", 
подчеркивает премьер.

Именно поэтому, в вой�
ска поступит более 400
межконтинентальных бал�
листических ракет назем�
ного и морского базиро�

вания, 8 ракетных под�
водных крейсеров  стра�
тегического назначения,
около 20 многоцелевых
подводных лодок, более
50 боевых надводных ко�
раблей, около 100 косми�
ческих аппаратов военно�
го назначения. Армия так�
же получит более 600 со�
временных самолетов,
включая истребители пя�
того поколения, свыше
1000 вертолетов, 28 пол�
ковых комплектов зенит�
ных ракетных систем С�
400, 38 дивизионных ком�
плектов зенитно�ракет�
ных комплексов "Витязь",
10 бригадных комплектов
ракетного комплекса "Ис�
кандер�М".

По словам главы кабмина,
необходимо возродить, в са

мом полном смысле этого
слова океанский военно
морской флот на Дальнем
Востоке и Севере России.

Отдельная глава публика
ции посвящена  решению
социальных проблем воен
нослужащих. "Военнослужа
щие должны иметь полный
пакет социальных гарантий,

адекватный их огромной от
ветственности. Это услуги
здравоохранения, система
санаторнокурортного лече
ния, страховка, достойная
пенсия и возможность тру
доустройства после уволь
нения. И, конечно, денежное
довольствие на уровне, а то
и выше той зарплаты, кото
рую получают квалифициро
ванные специалисты и уп
равленцы в ведущих отрас
лях экономики",   отмечает
Глава Правительства

Касаясь проблемы обес
печения военнослужащих
жильем, Владимир Путин
отметил, что до конца 2012
года в полном объёме будут
обеспечены  квартирами те
военнослужащие, которые в
90е годы были уволены без
жилья и стоят в муниципаль
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Глава правительства
Владимир Путин в поне�
дельник, 20 февраля,
опубликовал в "Российс�
кой газете" шестую по
счету авторскую статью.
Публикация посвящена
развитию Вооруженных
сил и модернизации обо�
ронно�промышленного
комплекса страны.

"Считаю, что в своей ста
тье "Быть сильными: гаран
тии национальной безопас
ности для России" премьер
министр Владимир Путин
очень правильно определил
приоритеты развития Воо
руженных сил страны",  го
ворит Герой России, член
Общественной палаты Ле

Тезисы, которые озвучил глава правительства
Владимир Путин в своей последней статье "Быть
сильными: гарантии национальной безопасности
для России", в период празднования Дня защитни�
ка Отечества активно обсуждаются жителями Ле�
нинградской области .

ных очередях. На сегодняш
ний день таких граждан 
свыше 20 тысяч.

"Военнослужащие, заклю
чившие контракт после 2007
года, будут обеспечиваться
жильём в плановом порядке,
в рамках накопительноипо
течной системы. Число её
участников превысило 180

тысяч человек, уже приобре
тено более 20 тысяч квар
тир",  отметил премьер.

К 2017 году в миллион�
ной Российской армии
должно быть 700 тысяч
военных профессиона�
лов. Через три года коли�
чество призывников в ней
сократится до 145 тысяч.

 По словам Владимира Пу
тина, "наша цель  построе
ние полностью профессио
нальной армии".  Для под
держания дисциплины в во
инских коллективах созда
ётся Военная полиция.

В воспитании военнослу
жащих, в защите их прав и
интересов, в обеспечении
здорового морального кли
мата в частях должны актив
но участвовать обществен
ные, ветеранские, религиоз

ные и правозащитные орга
низации.

"Армия должна вернуть
себе традиционную роль
важнейшего социального
лифта",  особо подчеркива
ет премьер. "Речь должна
идти о дополнительных пра
вах при поступлении в луч
шие университеты для тех,
кто отслужил. О предостав
лении им возможности за
счёт государства получить
дополнительную подготовку
для сдачи профессиональ
ных экзаменов. Для отслу
живших выпускников вузов 
о бюджетных грантах на обу
чение в лучших отечествен
ных и зарубежных бизнес
школах. А также  о префе
ренциях при приёме на госу
дарственную гражданскую
службу. При включении в уп
равленческие резервы", 
отмечает Владимир Путин

Говоря о планах модерни
зации ОПК, Владимир Путин
предложил активнее при
влекать к этой работе граж
данские университеты, а так
же развивать государствен
ночастное партнерство, уп
рощая процедуры  при этом
процедуры создания новых
оборонных производств.

"Задача состоит в том,
чтобы, не истощив, а ум�
ножив экономические
силы страны, создать та�
кую Армию, такой ОПК,
которые способны обес�
печить России суверени�
тет, уважение партнеров и
прочный мир", � подчерк�
нул в заключение глава
Правительства.
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чения национальной безо
пасности при освоении ми
неральносырьевой базы
шельфовых месторождений
Мирового океана Борис Ив
ченко.

"В публикации я вижу,
прежде всего, ясное и чет
кое понимание основных
"болевых точек" современ
ной российской армии. По
мимо этого, в статье изло
жены принципы построения
эффективной системы безо
пасности России, которые
позволят России противо
стоять внешним вызовам  и

угрозам. Владимир Путин
подчеркивает, что без реше
ния столь важной проблемы
как обеспечение националь
ной безопасности нельзя
сегодня говорить о каких
либо серьезных вложениях в
другие сферы жизни обще
ства. Отмечу, что на сегод
няшний день одна из глав
ных задач, стоящих перед
нашей страной  создание
системы безопасности, ко
торая обеспечит России за
щиту от возможных вызовов
извне".

"Новая статья Путина Владимира Владимировича
произвела на меня большое впечатление",  говорит
генералполковник Павел Лабутин.

"Это очень своевременная публикация. Ведь про
стой обыватель зачастую не имеет представления о
том, каких достижений удалось достичь правительству
и армии.  Разумеется, в Вооружённых силах страны ещё
не всё гладко,  поэтому премьер проводит чёткий ана
лиз международной обстановки и, опираясь на ситуа
цию в мире, предлагает подробный план по созданию
сильной, мобильной и современной армии на ближай
шие годы.  Автор абсолютно верно отмечает, что прин
ципиальное значение имеет не только повышение тех
нического уровня оснащенности армии и оборонной
промышленности, но, прежде всего, инвестиции в че
ловеческий капитал: без мотивированных и хорошо
подготовленных людей самое современное стратеги
ческое оружие станет бесполезным".

Павел Лабутин отметил важность статей Владимира
Путина. По его мнению, ознакомиться с этими публи
кациями необходимо не только гражданам России, но
и жителям других стран и регионов.

"Я считаю, что нашим мировым партнёрам было бы
интересно почитать статьи Владимира Путина и сде
лать соответствующие выводы: Россия уже не та, что
была в 90ые, с нами нужно считаться. Сегодня Рос
сийская Федерация  сильная держава, мы стали креп
че. Здесь живут сильные и верные Отечеству люди. Мы
крепчаем не для того, что бы развязывать международ
ные конфликты, а чтобы защищать свои богатства", 
подчеркнул Павел Лабутин.
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нинградской области, вете
ран спецподразделений
Алексей Махотин.

"Это ядерные силы, воз
душнокосмическая оборо
на, системы связи, разведки
и управления, радиоэлект
ронной борьбы и т.д. Автор
статьи поднимает и такую
тему, как жильё для воен
нослужащих. В 20122013
годах Владимир Путин пла
нирует полностью обеспе
чить военнослужащих по
стоянным жильем. Кроме
того, к 2014 году завершить
формирование современно
го фонда служебного жилья.
Таким образом, "вечный"
квартирный вопрос воен
нослужащих будет решен.

Справедливо, что для воен
нослужащих будет введён
специальный образователь
ный сертификат.  Молодым
ребятам, оканчивающим
службу в молодом, работос
пособном возрасте, необхо
димо получать высшее обра
зование, для дальнейшего
трудоустройства на руково
дящие должности.  Хочу от
метить, что премьер уси
ленно контролирует работу
военных объектов. Более
того, Владимир Путин, как
человек военный, и знаю
щий проблему изнутри, оп
ределённо сможет вывести
армию Российской Федера
ции на принципиально но
вый уровень".


