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Шестая по счету предвы-
борная статья кандидата 
в президенты Владимира 
путина посвящена буду-
щему нашей армии. она 
опубликована в ежеднев-
ной общенациональной 
газете под заголовком 
«Быть сильным: гарантии 
национальной безопасно-
сти для России».

«Задача предстоящего 
десятилетия заключает-
ся в том, чтобы новая 

структура Вооруженных Сил 
смогла опереться на принципи-
ально новую технику. На технику, 
которая «видит» дальше, стреляет 
точнее, реагирует быстрее, чем 
аналогичные системы любого 
потенциального противника», – 
подчеркнул премьер-министр. 
Он сообщил, что в войска по-
ступит более 400 межконти-
нентальных баллистических 
ракет наземного и морского 
базирования, восемь ракетных 
подводных крейсеров страте-
гического назначения, около 
20 многоцелевых подводных 
лодок, более 50 боевых надво-
дных кораблей, около 100 кос-
мических аппаратов военного 
назначения. Армия тоже по-
лучит более 600 современных 
самолетов, включая истреби-
тели пятого поколения, свыше 
1000 вертолетов, 28 полковых 
комплектов зенитных ракет 
систем С-400, 38 дивизионных 
комплектов зенитно-ракетных 
комплексов «Витязь», десять 
бригадных комплектов ракет-
ного комплекса «Искандер-М». 
В воинские части поступит 
свыше 2 тысяч 300 танков, 
около 2 тысяч самоходных 
артиллерийских комплексов и 
орудий, а также более 17 тысяч 
военных автомобилей.

Владимир Путин считает, что 
России нужно возродить в пол-
ном смысле «океанский» военно-
морской флот, в первую очередь 
– на Севере и Дальнем Вос-
токе, а также обеспечить наши 
интересы в Арктике. Среди 
мер организационного харак-
тера Путин назвал создание 
качественно новой системы 
военного анализа и стратеги-
ческого планирования, а также 
строительство Вооруженных 
Сил, готовых к быстрому и эф-
фективному реагированию на 
новые вызовы.

П о  м н е н и ю  п р е м ь е р -
министра, важно включить в 
процесс обновления армии и 
ОПК военную науку. Без нее, 
пишет он,  «не может быть ни эф-
фективной военной, ни военно-
технической доктрины, не могут 
эффективно работать структуры 
Генерального штаба».

Владимир Путин хочет превра-
тить службу в армии по призыву 
из повинности в привилегию. 
Он предлагает несколько видов 
«премий» для тех, кто отслужил в 
армии по призыву.

«Конечно, армия должна ста-
новиться профессиональной и 
ее основу должны составлять 
контрактники. Однако понятие 
почетной воинской обязан-
ности для мужчин мы отменять 
не можем, и они должны быть 
готовы встать на защиту Родины 
в минуту опасности», – пишет 
Путин. – Мы понимаем, что 
нынешняя система призыва 
содержит большой элемент 
социального неравенства. По 
призыву главным образом идут 
служить ребята из небогатых, 
сельских или рабочих семей, 
тот, кто не поступил в вуз и не 
смог воспользоваться отсроч-

кой. Нам нужны шаги, которые 
бы значительно повысили пре-
стиж срочной службы. На деле 
превратили бы ее из «повин-
ности» в «привилегию».

По его мнению, «речь должна 
идти о дополнительных правах 
при поступлении в лучшие уни-
верситеты для тех, кто отслужил». 
Среди других вариантов «благо-
дарности» 
государства 
Путин на-
звал «предо-
ставление 
возможно-
сти за счет 
государства 
получить дополнительную подго-
товку для сдачи профессиональ-
ных экзаменов, для отслуживших 
выпускников вузов – бюджетные 
гранты на обучение в лучших 
отечественных и зарубежных 
бизнес-школах, преференции 
при приеме на государственную 
гражданскую службу, при вклю-
чении в управленческие резер-
вы». «Армия должна вернуть себе 
традиционную роль важнейшего 
социального лифта», – убежден 
премьер.

Владимир Путин считает, что 

«в перспективе следует подумать 
и о таком понятии, как служба 
в «обученном резерве». «Такие 
резервисты – как это принято во 
многих других странах – должны 
будут проходить регулярную, а не 
от случая к случаю, как сейчас, 
переподготовку, сборы, быть 
готовы пополнить ряды боевых 
частей», – пояснил он.

Глава ка -
бинета мини-
стров конста-
тировал, что 
«сегодня у нас 
нет внятной 
концепции на-
ционального 

резерва Вооруженных Сил». «Его 
создание и открытое обсуждение 
такой концепции – наша ближай-
шая задача», – заявил Путин.

Он напомнил, что «для под-
держания дисциплины в во-
инских коллективах создается 
военная полиция». Председатель 
правительства добавил, что «в 
воспитании военнослужащих, 
в защите их прав и интере-
сов, в обеспечении здорового 
морального климата в частях 
должны активно участвовать 
общественные, ветеранские, 

религиозные и правозащитные 
организации».

Владимир Путин также по-
ставил задачу – «на должный 
уровень поставить развитие ин-
ститута военного духовенства». 
«В ближайшие годы в каждом 
воинском контингенте должны 
появиться военные священни-
ки», – уточнил он.

Премьер затронул и тему ка-
зачества. «Сегодня к этому со-
словию себя относят миллионы 
наших сограждан. Исторически 
казаки находились на службе у 
Российского государства, защи-
щали его границы, участвовали в 
боевых походах русской армии. 
После революции 1917 года 
казачество было подвергнуто 
жесточайшим репрессиям, по 
сути – геноциду. Однако каза-
чество выжило, сохранив свою 
культуру и традиции. И задача 
государства – всячески помогать 
казакам, привлекать их к несе-
нию военной службы и военно-
патриотическому воспитанию 
молодежи», – уверен кандидат в 
президенты.

Кроме того, он полагает, что 
«надо на качественно новом 
уровне организовать работу 
по военно-патриотическому 
воспитанию школьников, раз-
витию военно-прикладных видов 
спорта и физической культуры в 
целом». «Срочная служба длится 
один год, и солдат должен цели-
ком сосредоточиться на боевой 
учебе. Это значит – он должен 
прийти в армию физически раз-
витым, закаленным, а еще луч-
ше – владеющим основными на-
выками работы с транспортной 
техникой, компьютерами и ин-
формационными технологиями. 
Хотел бы в этой связи отметить 
государственную важность рабо-
ты, которую выполняет ДОСААФ 
России», – отметил Путин.

Он подчеркнул, что «феде-
ральные, региональные, му-
ниципальные органы власти 
должны оказывать всяческую 
поддержку этой организации 
в реализации возложенных 
на нее задач». «Нужно объеди-
нить усилия государственных 
и общественных структур. В 
этой связи поддерживаю идею 
создания Добровольческого 
движения Народного фронта 
в поддержку армии, флота и 
ОПК», – сказал премьер 
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 РегистРация
Кашпировский  
под знаменем ЛДПР
За дВе недели до выборов главный сокол 
России усилил команду своих агитаторов. 

В Центризбиркоме в качестве доверенного лица 
кандидата в президенты РФ Владимира Жиринов-
ского зарегистрирован Анатолий Кашпировский, 
известный массовыми «сеансами психотерапии».

В графе основное место работы указано, что 
Кашпировский сегодня –  пенсионер, сообщает 
агентство «Интерфакс». Каждый из кандидатов 
в президенты может зарегистрировать до 600 
доверенных лиц, которые будут помогать ему в 
проведении предвыборной кампании, в том числе 
представлять доверителя на дебатах.

Владимир Вольфович возлагает большие на-
дежды на украинского мастера «психоусыпления» 
в плане зомбирования электората на решающем 
этапе президентской гонки.

 интеРвью
Лицензия  
на коноплю
на Южном уРале могут появиться планта-
ции наркосодержащего растения?

Выращивать коноплю на законных основани-
ях – именно такое предложение поступило от 
Госнаркоконтроля, борющегося с одной из самых 
главных бед нашего общества. Зачем понадобился 
такой шаг? Где появятся плантации конопли? Кто 
сможет выращивать наркотик законно? На эти и 
другие вопросы нашего корреспондента отвечает 
начальник управления Федеральной службы 
РФ по контролю за оборотом наркотиков по 
Челябинской области Евгений СавЧЕнко.

– Евгений Юрьевич, зачем было принято 
такое решение?

– Начнем с того, что в состав всех технических 
масел входят получаемые из конопли ингредиенты. 
У нас много лет назад бездумно запретили выращи-
вать это растение. И получилась такая же ситуация, 
как с маком. Его выращивать тоже запрещено, но 
он входит в состав кондитерских изделий. Поэтому 
Россия закупает у Чехословакии каждый год около 
20 тысяч тонн мака. И это при том, что гораздо вы-
годнее самим организовать условия для выращива-
ния этого растения. Аналогичная ситуация получи-
лась и с коноплей – ее дефицит мы тоже покрываем 
за счет импорта. Конопля входит не только в состав 
технических масел. Например, из одного гектара 
этого растения получается до семи тонн бумаги, а в 
США, кстати, доллары до сих пор печатают именно 
на ней. Раньше конопляная промышленность в на-
шей стране была на высоте, мы являлись мировым 
лидером в этой области. Пеньку (волокна стеблей 
конопли, их используют в производстве ткани, в 
основном грубой мешковины, тросов и веревок. 
– авт.) закупала вся Европа. Почему сейчас мы 
должны терять этот сектор экономики? Тем более 
что проблемную ситуацию с наркоманией в стране 
это не усугубит при условии, что будет четко про-
работан порядок контроля за выращиванием этого 
растения. Немаловажную роль здесь сыграет и то, 
что уже сейчас те, кто в силу своей специальности 
имеет отношение к наркосодержащим растениям, 
проходят медицинское освидетельствование, за 
ними установлен особый контроль.

– возможно ли выращивать коноплю в России 
так, что она действительно пойдет на нужды 
экономики, а не станет очередным соблазном 
для армии наркоманов?

– Да. Нужно только соблюсти все условия безопас-
ности. Не бездумно разрешить выращивать, а про-
работать четкий порядок получения лицензий на 
данный вид деятельности. Например, в Европе перед 
тем, как, допустим, провести какое-либо мероприятие 
под открытым небом, организаторы сначала забо-
тятся о комфорте и безопасности гостей праздника 
и только потом, если соблюдены все требования, 
получают разрешение на проведение торжества. 
У нас необходимо сделать так же. Те, кто будет за-
конно выращивать коноплю, должны позаботиться 
об охране полей и о многих других факторах. Если 
продумать все до мелочей, то такой шаг благотворно 
повлияет на нашу экономику: нам не придется за-
купать ингредиенты для производства технических 
масел и многого другого за рубежом, плюс ко всему 
некоторые регионы получат новые рабочие места. К 
тому же конопля, которую планируется выращивать 
законно, содержит заметно меньше каннабиноидов 
(группа соединений, в природе встречающаяся в 
растениях семейства коноплевых, в том числе в мари-
хуане и гашише, и «ответственная» за психоактивное 
воздействие.  –  авт.).

– Появятся ли плантации конопли на Южном 
Урале?

– У нас зона рискованного земледелия, устой-
чивых урожаев нет. Для выращивания конопли 
больше пригодны другие климатические условия. 
Допустим, Амурская область, Дальний Восток. 
Причем будет лучше, если поля будут находиться 
на максимально изолированных территориях.

Владимир Путин 
о будущем армии

политика  общество

Вчера в «Российской газете» опубликована  
очередная программная статья премьер-министра

Основу Вооруженных 
Сил страны  
должны составлять 
контрактники

судя по настРоениям 
митингующих «за честные 
выборы» россиян, аналога 
«арабской весны» по итогам 
президентских выборов не 
ожидается. 

По крайней мере, лидеры 
оппозиционных организаций 
планируют проводить митинги 

против нечестных выборов в дежур-

ном режиме – до начала лета. Сто-
личные оппозиционеры, между тем, 
обсуждают тактику поведения на 
выборах: то ли портить бюллетени, 
то ли голосовать за согласованного 
кандидата. Им, похоже, станет лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов. В ближай-
шее время принятое «на самом 
верху» решение будет доведено до 
российских «несогласных».

Об отношении Вашингтона к ожи-

даемым результатам президентских 
выборов в России и стратегии пове-
дения американской администра-
ции рассказал газете The Jerusalem 
Post бывший советник заместителя 
госсекретаря США Энтони Салвиа. 
Отвечая на вопрос «Кого предпочи-
тает Вашингтон – Путина или Зюга-
нова?», автор делает выбор в пользу 
предводителя КПРФ. По его словам, 
для США важно, чтобы на выборах в 
России победил кто угодно, только не 
Путин. Во-первых, тот факт, что Путин 
отстаивает национальные интересы 
России, – недопустимая наглость 
в глазах Вашингтона. Во-вторых, в 
геостратегическом плане Россию 
нужно разделить либо установить 
в ней проамериканский режим. 
«Невозможно полностью взять в 
кольцо Китай (это основная геостра-
тегическая цель США), если вначале 
не обеспечить полную покорность 
России», – рассуждает Салвиа.

Автор статьи уточняет, что победу 
Геннадия Зюганова на выборах 
Вашингтон планирует использовать 
для ликвидации России как само-
стоятельного игрока на мировой 
арене. В этом сценарии приход к 
власти лидера коммунистов будет 
трактоваться как возрождение 
«красной угрозы», и США заручится 
для ее ликвидации поддержкой сре-
ди европейских союзников.

По мнению политолога Сергея Мар-
кова, американцы уже не первый 
раз публично выражают поддержку 
Зюганову. Эксперт напомнил, что в 
марте этого года известный своими 
антироссийскими высказываниями 
вице-президент США Джозеф Бай-
ден на встрече с представителями 
компартии сказал: «Думал ли я, когда 
приезжал в 70-е годы в СССР, о том, 
что когда-нибудь буду поддерживать 
коммунистов и желать вам победы...» 
Марков пояснил, что дело не столько 

в Зюганове, сколько в Путине. «Аме-
риканские элиты желают поражения 
Путину, и им все равно, кто нанесет 
ему это поражение. Им не нравится, 
что Путин выступает центром кон-
солидации антиамериканских сил, 
поэтому они готовы использовать 
кого угодно, чтобы нанести удар по 
Путину. При этом они достаточно не-
гативно относятся к Зюганову, но на-
деются, что потом с ним справятся», 
− заявил Марков интернет-изданию 
«Правда.Ру».

Похожей точки зрения придер-
живается и лидер Международного 
евразийского движения Александр 
Дугин.

«Существует консенсус в запад-
ных элитах относительно того, что 
ориентация Путина на укрепление 
суверенитета России является 
неприемлемой политикой в гло-
бальном масштабе, поскольку 
ограничивает построение запад-

ноцентричного глобального мира, 
управляемого из центра западной 
цивилизации. Поэтому американцы 
рассматривают любую альтернати-
ву Путину и будут поддерживать так 
или иначе, прямо или косвенно, 
вяло или активно все, что Путину 
противостоит, – и внутри России, 
и вовне ее, − считает Александр 
Дугин. – Путин затормозил распад 
России, сдерживает внутренний 
вал проамериканской агентуры 
влияния, не идет им на уступки, не 
опускает перед ними руки − поэтому 
его демонтаж является главной за-
дачей для США и всего западного 
мира. И для этого хороши любые 
средства, даже Зюганов. Зюганов, 
конечно, политик провальный и по-
слушный, соответственно, реальной 
альтернативы Путину не представля-
ет. Но Запад готов пойти на любые 
сценарии» 

олЬГа МаРкова

Красный пояс Госдепа
США заинтересованы в победе  
на президентских выборах Геннадия Зюганова?

 пРиватизация
тема пеРесмотРа итогов приватизации весь-
ма популярна у многих россиян. не случайно она 
стала одним из главных предметов спора между 
кандидатами в президенты на теледебатах. 

Одни говорят, что процесс пересмотра приведет к 
большой крови, другие, наоборот, считают, что «рас-
кулачивание олигархов» укрепит государственность. 
В этот спор вмешался и Владимир Путин. На съезде 
Российского союза промышленников и предприни-
мателей он призвал придумать механизм, с помощью 
которого можно было бы закрыть больную тему леги-

тимности приватизации. И, похоже, такой механизм 
уже готовы разработать в Счетной палате.

– В принципе можно посчитать разницу в цене тех 
активов, за которую они приобретались в 90-х годах 
и что они стоили на самом деле, – рассказал глава СП 
Сергей Степашин в интервью «Российской газете».

– Но сделать это, сразу предупреждаю, будет 
непросто. Если в этом есть необходимость, можно 
решать вопрос через судебные процедуры, подклю-
чить независимые органы финансового контроля, 
в том числе Счетную палату. Мы готовы вместе все 
посчитать. Тем более есть пример: правительство 
Тони Блэра в свое время провело подобного рода 
акции с рядом крупных компаний, которые были 

приватизированы при Маргарет Тэтчер. И несколь-
ко миллиардов фунтов стерлингов тогда вернули в 
бюджет Великобритании.

По мнению Сергея Степашина, в России могут 
найтись сознательные предприниматели, готовые ком-
пенсировать «нечестную приватизацию». Тем более что 
с такими предложениями уже обращались крупные 
бизнесмены после публикации отчета Счетной палаты 
по итогам приватизации.

– Мы открыто и честно сказали: она была проведена 
по худшему варианту из всех европейских стран, – от-
метил Степашин. – Что касается залоговых аукционов, 
то это была просто полумошенническая схема.

Глава Счетной палаты напомнил, что ранее по ито-
гам этого доклада государству даже удалось вернуть 
несколько предприятий, среди которых «Трансамми-
ак», Янтарный комбинат в Калининграде, Мурманское 
морское пароходство и атомный флот.

Больная тема для России


