
«Бить белке в глаз»

Владимир Путин уже высказывался в отношении Североатлантического блока:
«Товарищ волк кушает и никого не слушает». Вице-премьер Правительства России
Дмитрий Рогозин тоже сравнил современный мир с хищным лесом, где идет жестокое
противоборство за выживание. И заявил: «Мы должны быть перевооружены. Наша
армия должна бряцать современным оружием, и только тогда не будет войны». Не
случайно руководство страны уделяет большое внимание разработкам высокоточного
оружия. Рогозин по этому поводу выразился так: «Нужно, как говорят охотники, бить
белке в глаз: лучше один дорогостоящий прицельный удар, чем сто ударов без разбора».

Рогозин в очередной раз выразил и свою позицию по санкциям Запада в отношении
нашей страны: «Санкции – это реакция старого матерого врага на наше усиление. И
сняты они будут только в случае, если мы снова станем слабыми». То есть – санкции не
будут сняты в ближайшее время, а скорее всего, никогда, потому что Россия не
собирается вновь становиться слабой страной. Какой она была в 90-е годы минувшего
века.
Президент Путин, подписавший недавно новую государственную программу вооружений,
еще некоторое время назад заявлял о том, в предстоящее десятилетие в войска
поступит более 400 межконтинентальных баллистических ракет наземного и морского
базирования, 8 ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, около 20
многоцелевых подводных лодок, более 50 боевых надводных кораблей, около 100
космических аппаратов военного назначения. Кроме того, российская армия получит
более 600 современных самолетов, включая истребители пятого поколения, свыше 1000
вертолетов, 28 полковых комплектов зенитных ракетных систем С-400, 38 дивизионных
комплектов зенитно-ракетных комплексов «Витязь», 10 бригадных комплектов
ракетного 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. Россия в ближайшие годы возродит свой «океанский»
военно-морской флот – на Севере и Дальнем Востоке и обеспечит свои интересы в
Арктике. Предусмотрено и много других мер военного укрепления России, чтобы
Америка осмотрительнее заявляла о своей способности «уничтожить» нашу страну
подводными лодками.
Мир беспощаден к тем, кто слабо вооружен. Поэтому «мы никого не должны вводить в
искушение своей слабостью». Следовательно, «мы ни при каких условиях не откажемся
от потенциала стратегического сдерживания и будем его укреплять. Именно он помог
нам сохранить государственный суверенитет в сложнейший период 90-х годов, когда
других весомых материальных аргументов у нас, будем откровенны, не существовало».
Так заявлял Путин некоторое время назад. Об этом Президент недавно говорил и в
своем Послании Федеральному Собранию, представляя новейшее оружие России.
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