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Андрей ЯЛОВЕЦ
Представители ведущих СМИ 
Свердловской области побы-
вали на одном из крупней-
ших предприятий уральской 
оборонки — машинострои-
тельном заводе имени Кали-
нина (ЗиК).Коллектив завода поддер-жал инициативы премьер-министра и кандидата в прези-денты России Владимира пути-на, озвученные в его статье о на-циональной безопасности. по-нятно, что военные тайны жур-налистам никто раскрывать не стал, но тем не менее предста-вители завода показали, как ра-ботает один из «номерных» це-хов, дали небольшие интервью и даже развернули для нагляд-ности пусковую установку из состава зенитно-ракетного ком-плекса «Бук-М2».Заводчане в основном гово-рили на темы развития их род-ного ЗиКа, а также об очередной статье кандидата на пост пре-зидента России Владимира пу-тина, посвящённой в том числе вопросам оборонной отрасли.

Начальник цеха №37 Алек-
сей Бушманов:- Три года назад на этом ме-сте был старый законсерви-рованный цех. Благодаря при-нятому на уровне президен-та и правительства страны ре-шению о модернизации про-изводства, старое оборудова-ние демонтировали, вывезли и организовали совершенно но-вый участок. Он был необхо-дим, так как в результате расту-щего государственного оборон-ного заказа мы начали активно наращивать объёмы производ-ства — в десятки раз! И сегодня здесь можно видеть современ-

Оборонный «заказ»Рабочие уральского предприятия объяснили, почему они за путина

27.02.2012 года в 10.00 часов в зале заседаний Уставного Суда 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, улица Пушкина, дом 
19 состоится открытое заседание Уставного Суда Свердловской области 
по запросу граждан О.Н.Букина и В.В. Дынина по делу о проверке соот-
ветствия Уставу Свердловской области подпункта 78 пункта 1 Решения 
Екатеринбургской городской Думы от 23 июня 2009 года № 20/7 «О 
внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 13 
ноября 2007 года № 68/48 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского округа – муниципального образования «город 
Екатеринбург» в части перевода территории общего пользования ТОП 
2 (сквер) в границах улиц Ленина - Вайнера – пер.Театральный – пер.
Банковский в градостроительную зону Ц-1 (зона обслуживания и деловой 
активности городского центра)»

Секретариат Уставного Cуда

ные металлообрабатывающие станки – как отечественные, так и импортные.Оборудование компьюте-ризованное, требует серьёз-ных технических знаний, по-этому на участке трудятся во-семь рабочих с высшим обра-зованием, которых можно со всей определённостью отне-сти, как сказал Владимир пу-тин, к элите рабочего клас-са. В этом и следующем годах планируется поставка на завод ещё несколько партий совре-меннейших станков, так как перспективы развития произ-водства очень большие.

– Техника сложная, дорогая, требующая специальных зна-ний,– говорит А. Бушманов.– поэтому мы серьёзно занима-емся подготовкой высококва-лифицированных кадров, в чём нам здорово помогает завод-ской центр дополнительного профессионального образова-ния, где наши рабочие, помимо теоретических занятий, шли-фуют своё мастерство на прак-тике.Кстати, потребность в ра-бочей силе замечают и в са-мом учебном центре: сегодня он имеет лицензии по 33-м про-фессиям, однако подана заявка 

еще на 44 специальности. Толь-ко за 2011 год были обучены 2,5 тысячи человек, в основном  ра-бочие ЗиКа, но услуги регио-нального межотраслевого цен-тра дополнительного профес-сионального образования на базе ЗиКа востребованы и на внешнем рынке труда.
Александр Кивотов, на-

ладчик станков с числовым 
программным управлением 
(ЧПУ):- Станки сложные, требу-ют специфических знаний и навыков. У меня высшее тех-ническое образование, так что со всеми возникающими 

вопросами справляюсь. Ра-бота нравится — она, можно сказать, творческая, но в то же время очень ответствен-ная. Уходить с предприятия или искать что-то на сторо-не не собираюсь. Зарплата на заводе сейчас высокая, ста-бильная, заказов много, при-чём, насколько я знаю, на не-сколько лет вперёд. Значит, беспокоиться не о чем. Глав-ное, чтобы в стране была ста-бильность, в том числе поли-тическая. Если у руководства государства стоят проверен-ные делом и временем люди, то и в экономике будет поря-

док. Для нас, «оборонщиков», это очень важно.Кстати, показательной сре-ди «линейки» продукции заво-да является одна из составля-ющих зенитно-ракетного ком-плекса «Бук-М2» — пусковая установка (именно её проде-монстрировали журналистам). по словам старшего мастера сборочного цеха Александра Михеева, сборка этой техники ведётся только в Екатеринбур-ге, на ЗиКе. «Мы создаем слож-нейшие металлические кон-струкции и движущиеся ча-сти, элементы гидравлики, ко-торые поднимают тяжёлые ра-кеты. Это современная военная техника, предназначенная для выполнения сложных боевых задач, она способна не только обеспечивать прикрытие с воз-духа, но и обрабатывать назем-ные цели», — отметил старший мастер.Уже в завершение экскурсии по заводу удалось разговорить одного из операторов станков 
с ЧПУ Зинаиду КоРоТКИх:–Мне, честно говоря, беседо-вать некогда, — предупредила она, не отрывая взгляда от обра-батываемой детали, — так что скажу коротко. Работаю на заво-де с 1977 года. помню очень не-простые времена — перестрой-ка и так далее… Сейчас наш за-вод, это все знают, получил се-рьёзные заказы. Могу об этом судить даже по тому, насколь-ко загружен цех, где я работаю. И ещё. последнюю статью пу-тина пока не читала, но из ново-стей знаю, о чём идёт речь. Так вот, «оборонщики» за то, чтобы президентом стал путин. поче-му? Да просто мы хотим жить нормально.

Леонид пОЗДЕЕВ,  Андрей ЯЛОВЕЦ
В пресс-центре «областной га-
зеты» политологи и эксперты 
обсудили статью Владимира 
Путина «Быть сильными: га-
рантии безопасности России»

Роман ШАДРИН, Герой Рос-
сии, генерал-майор:- Военнослужащими статья Владимира путина воспринята очень положительно. В ней под-няты вопросы не только техни-ческого переоснащения наших Вооружённых сил, но и целый ряд других проблем. Это подго-товка военных кадров и обучен-ных резервов, социальная защи-та военнослужащих и патриоти-ческое воспитание граждан. От-радно, что затронута тема каза-чества, привлечения его к делу укрепления обороноспособно-сти страны. Но хочу затронуть тему исполнительской дисци-плины. премьер ставит зада-чи, но за их выполнение следу-ет более чётко определить пер-сональную ответственность чи-новников всех рангов — от ми-нистра до руководителя пред-приятия ОпК. Можно многое спланировать, потом рапорто-вать, что всё выполняется, что вся молодёжь охвачена патрио-тическим воспитанием, что ка-зачество развивается и так да-лее. Но если под эту работу не бу-дут выделяться соответствую-щие средства, толку не будет.

Константин УСТИЛоВ-
СКИЙ, политолог:– путин расставил точки над «и» по трём принципиальным позициям:Во-первых, подтвердил роль и статус армии как системообра-зующего института, без которо-го обеспечить сохранность стра-ны и её целостность просто не-возможно.Во-вторых, отметил, что ОпК должен стать локомотивом раз-вития всей нашей экономики, а вложения в оборонную про-мышленность — выгоднейшие инвестиции в экономику.В-третьих, путин говорит, что вопросы обороны интегри-руются в социальную сферу, ар-мия становится важнейшим со-циальным лифтом, а социаль-ное благополучие человека, про-шедшего армию, будет надёжно обеспечено.

Виктор ШЕПТИЙ, первый 
заместитель председателя За-
конодательного Собрания 
Свердловской области: – при встречах с людьми мы, депутаты, видим, что люди ис-

тосковались по обсуждению та-ких тем. В статье сказано о том, о чём мы стеснялись говорить, со-блюдая политес по отношению к некоторым нашим партнёрам. Что за наши недра разворачи-вается борьба и нашими оппо-нентами разрабатываются кон-цепции с посылом на то, что не-дра не должны принадлежать конкретному государству. Это идеология, которой надо про-тивостоять, ведь то, что по кру-пицам веками собирал наш на-род, мы обязаны удержать. Для повышения престижа военных уже сделано немало, мотивация к службе ребят растёт. Военно-служащие подняли голову, убе-дившись, что они востребова-ны. Лейтенант стал завидным женихом, зарабатывая 50 тысяч рублей в месяц… Хорошо сказа-но и о патриотическом воспита-нии. Те, кто несколько лет назад сомневался, что у России есть се-рьёзный потенциал развития, сейчас перестают в этом сомне-ваться. Люди начинают верить, что наша страна — лучшее ме-сто для жизни на нашей плане-те.
Елена ЧЕЧУНоВА, замести-

тель председателя Законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области:- Статья уже шестая, но 
пять предыдущих при отсут-
ствии этой можно было бы и 
не обсуждать. потому что гово-рить о развитии экономики, со-циальной сферы, национальных отношений бессмысленно, если мы не сможем обеспечить наци-ональную безопасность, не смо-жем защитить страну.Лично меня затронула те-ма развития ОпК. У нас в обла-сти – это пятая часть объёма промышленного производства и более 100 тысяч работающих. А с членами семей — значитель-ная часть населения. Сейчас рас-сматриваются вопросы о предо-ставлении льгот для предпри-ятий ОпК. поддержка отрасли экономики — это новые рабо-чие места, стабильная зарпла-та, доходы в бюджет… Второй важный момент — патриоти-ческое воспитание молодёжи. У нас есть областная программа, но она требует совершенствова-ния, развития… 

Валерий ЯКУШЕВ, депутат 
Государственной Думы РФ:- Замечательно, что в статье несколько раз повторена фраза «держать порох сухим». пришло время обновить вооружение на-шей армии, чтобы люди спали спокойно. пришло время под-нять авторитет военного чело-

века. У нас всегда первому кла-нялись врачу, который хранит наше здоровье, второму — учи-телю, который даёт знания на-шим детям, и третьему — солда-ту, который охраняет нас. при-шло время не только на словах, а на деле обратить внимание на патриотическое воспитание на-ших детишек. Обидно, когда за-крываются детские клубы, мало проводится мероприятий по па-триотическому воспитанию. Мы в своё время уже в первом клас-се знали Государственный гимн страны, а сегодня и не все взрос-лые знают его. Армию надо уси-лить, но она защищает всех, в том числе и богатых людей. по-этому с них надо брать какой-то процент на содержание ар-мии. А военные, которым хоро-шо увеличили зарплату, должны и службу свою нести лучше.
Владимир ЩЁЛоКоВ, ге-

неральный директор Союза 
предприятий оборонной про-
мышленности Свердловской 
области:- Хочу отметить, что пред-приятия ОпК и атомной энерге-тики нашей области дали в 2011 году 20-процентный рост объё-мов производства. Такой дина-мичный рост превышает сред-нестатистические данные по России. Он достигнут благодаря мощной государственной под-держке, но и мы за два года вло-жили в модернизацию произ-водства 20 миллиардов рублей собственных средств. поэтому сегодня на предприятиях ОпК есть примеры, когда весь объ-ём производимой продукции — инновационный. На ЗиКе он со-ставляет  70 процентов, а на ОКБ «Новатор» — 100 процентов. Так что утверждения, будто мы жи-вём только на заделах советских времён, уже не совсем соответ-ствуют действительности. У нас достаточно много новых нара-боток, и есть хороший задел на завтра.

Александр ШЕРСТНЕВ, на-
чальник управления реали-
зации спецпродукции Уралва-
гонзавода:- Очень важно, что перево-оружение Российской армии бу-дет приоритетом российского ОпК. То есть упор будет делать-ся на наши оборонные предпри-ятия. Конкретные цифры, ко-торые приводит путин по раз-ным видам вооружений, гово-рят о том, что на ближайшее десятилетие нам будет обеспе-чен гособоронзаказ. Это позво-лит не только сохранить коллек-тив, но и создавать новые рабо-чие места. В ходе недавнего ви-

зита к нам первого замминистра обороны Сухорукова было заяв-лено, что в этом году нам будет дан ещё и дополнительный за-каз на модернизацию танков. А у нас более сотни предприятий-смежников, значит, и они будут обеспечены работой.
Владимир МАШКоВ, со-

ветник председателя прави-
тельства Свердловской обла-
сти по вопросам оборонно-
промышленного комплекса:–Буквально за последние полтора года оборонные пред-приятия нашей области стали подниматься, госзаказы для за-водов увеличились почти в два раза, а для научных учрежде-ний — в три-четыре раза. И сей-час правительство России зани-мается разработкой программы развития оборонного комплек-са страны до 2020 года. Недаром в статье чётко прозвучало пре-дупреждение всем горячим го-ловам о том, что не надо прове-рять Россию на прочность…

Александр БоРКУНоВ, 
начальник отдела маши-
ностроения и оборонно-
промышленного комплекса 
министерства промышленно-
сти и науки Свердловской об-
ласти:–путин озвучил проблемы, которые назревали многие го-ды, а сегодня требуют немед-ленных и эффективных мер для их решения. В связи с чем по-ставлена задача разработки пер-спективных видов оружия. Да, ядерное оружие — это сила, но современная наука предлага-ет новые средства противодей-ствия внешней угрозе, основан-ные на иных принципах. Этим нужно заниматься сейчас, чтобы уже через 10–15 лет не оказать-ся на вторых ролях… Вообще, это статья не только кандидата в президенты и национального лидера, но и человека, способно-го занять должность Верховного главнокомандующего.

Юрий СУДАКоВ, генерал-
майор авиации, председатель 
совета Свердловской област-
ной общественной органи-
зации ветеранов войны, тру-
да, боевых действий, военной 
службы и правоохранитель-
ных органов:–Не мною сказано, что у госу-дарства два союзника — армия и флот. поэтому очень важна со-циальная поддержка людей в по-гонах, о чём и говорится в обсуж-даемой нами статье. Это в пер-вую очередь денежное доволь-ствие и жильё для военнослужа-щих. И второй момент, который я отметил, связан с профессио-

И Гимн России исполнять...Эксперты обсудили статью премьера российского правительства о безопасности России

нальной подготовкой в Воору-жённых силах, которая должна быть на самом высоком уровне. И ещё один вопрос, который не-обходимо широко обсуждать в обществе, это патриотизм. Были годы, когда ветераны опасались надевать награды, когда даже военная форма могла спровоци-ровать конфликт… К счастью, се-годня таких вопиющих случаев нет, но поднимать престиж во-енной профессии необходимо, что тоже относится к вопросам патриотического воспитания.
Виктор БАБЕНКо, предста-

витель губернатора и предсе-
дателя правительства Сверд-
ловской области в Законода-
тельном Собрании:–Не приходится говорить ни о стабильности, ни о разви-тии страны, если не обеспече-на её национальная безопас-ность.  Любое решение, при-нимаемое на государственном уровне, должно быть направле-но на сохранение человеческой жизни, в том числе с помощью мер по предотвращению внеш-ней угрозы. А для этого нуж-на сильная армия, воспитан-ная на лучших исторических примерах, в ней, как нигде, дол-жен быть сильным дух патрио-тизма. А любовь к родине надо воспитывать с раннего возрас-та. Кто нам мешает, например, в школах, вузах перед началом за-нятий исполнять Гимн Россий-ской Федерации? Считаю, что это было бы правильно.

Михаил СВЕШНИКоВ, ру-
ководитель государственно-
патриотического клуба 
«Урал», член общественной 
палаты Свердловской обла-
сти:–пожалуй, впервые так от-

крыто и глубоко наш государ-ственный лидер поднимает проблемы, связанные с безо-пасностью страны, которые все мы, возможно, будем вместе ре-шать на протяжении многих по-следующих лет. Для Свердлов-ской области последняя опу-бликованная статья путина, наверное, самая актуальная, по-тому что именно в нашем реги-оне сконцентрирован мощней-ший оборонно-промышленный комплекс, именно на нашей земле ковалась победа в годы Великой Отечественной вой-ны и именно на нашем гербе начертано «Опорный край дер-жавы».
Родион ПАСТУх, советник 

губернатора Свердловской об-
ласти в вопросах патриотиче-
ского воспитания молодёжи:–по инициативе губернато-ра Александра Сергеевича Ми-шарина организован Фонд под-держки и развития спорта и па-триотизма, который действу-ет на территории Свердловской области. Например, в Каменске-Уральском при поддержке гу-бернатора и с помощью обще-ственности мы выкупили шко-лу №60, где сейчас делается ре-монт. планируем, что к 1 сен-
тября там будет открыт боль-
шой Дворец единоборств. 
Кроме того, рядом со зданием 
— пять тысяч квадратных ме-
тров земли, на которых раз-
местится полоса препятствий 
для тренировок ребят из 
военно-патриотических клу-
бов. Кстати, на всех мероприяти-ях, которые мы проводим с деть-ми и подростками с участием гу-бернатора, вначале звучит Гимн России…
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в Москве прошли 
митинги сторонников 
кандидатов в президенты
в столице России 23 февраля митинговали 
сторонники лДпР, кпРФ, активисты движения 
«суть времени» и сторонники действующего 
премьер-министра и кандидата в президенты РФ 
владимира путина.

коммунисты и сторонники леворадикальных 
взглядов собрались на Театральном проезде. По 
оценкам МвД — около 2,5 тысячи человек. лидер 
кПРФ Геннадий Зюганов, выступивший на митин-
ге, заявил, что не исключает второго тура на выбо-
рах президента.

на Пушкинской площади собралось около по-
лутора тысяч сторонников лДПР.

в акции «Российского общенародного союза» 
на Болотной площади участвовали около 200 чело-
век. около трёх тысяч так называемых «антиоран-
жистов» во главе с политологом и лидером движе-
ния «суть времени» сергеем кургиняном собра-
лись у главного входа во всероссийский выставоч-
ный центр. как заявил на митинге кургинян, это па-
триотическая оппозиция, третья сила, не представ-
ляющая ни власть и ни «оранжевых», у которых 
«претензий к власти гораздо больше, чем у немцо-
ва и касьянова».

самый же масштабный митинг провели сто-
ронники действующего премьер-министра вла-
димира Путина в лужниках. По данным полиции, 
в акции приняли участие около 130 тысяч чело-
век, хотя организаторы подали заявку на 100 тысяч 
участников. как заявил, выступивший перед сво-
ими сторонниками премьер российского прави-
тельства, «нам недостаточно победить на выборах, 
нужно преодолеть много проблем. Битва за Рос-
сию продолжается, победа будет за нами».

прохоров хочет создать 
праволиберальную 
партию
она будет создана на базе общественных 
приемных Михаила прохорова сразу после 
президентских выборов, сообщает «коммерсант».

издание со ссылкой на советника Михаила 
Прохорова Юлиану слащеву утверждает, что учре-
дительные конференции новой партии пройдут 
уже в ближайшие недели. «отделения партии бу-
дут строиться на базе общественных приемных 
Михаила Прохорова, которые работают в 60 реги-
онах. Первые конференции пройдут там, где у нас 
наиболее сильные представительства, — в ново-
сибирске, екатеринбурге, владивостоке, санкт-
Петербурге и Москве», — заявила слащева.

в арктике появятся 
войска специального 
назначения
к 2015 году в арктике появятся первые 
российские сухопутные бригады, сообщает 
«интерфакс».

арктические бригады могут быть созданы в 
2015 году, когда войска получат необходимое во-
оружение и специальную технику, сообщил глав-
ком сухопутных войск генерал-полковник алек-
сандр Постников.

Будет наращиваться и морская группировка на 
северном морском пути, поскольку арктику сле-
дует рассматривать как потенциальный театр во-
енных действий. в частности, северное направле-
ние будет усилено подводными стратегическими 
ракетоносцами четвертого поколения проекта 955 
типа «Борей».

впервые о намерении наращивать боевую 
группировку на северном морском пути предста-
вители российского военного ведомства сообщили 
в марте прошлого года в связи с подготовкой раз-
вернуть на кольском полуострове в 2011 году спе-
циальную мотострелковую бригаду для действий 
в арктике. 

время мирного решения 
иранской проблемы  
не ушло
с таким заявлением выступили представители 
израильской разведки, сообщает «интерфакс».

отказ иранских властей разрешить экспер-
там МаГаТЭ посетить военный объект в Парчи-
не, где, как полагается, ведётся разработка ядер-
ного оружия, а также угроза ирана нанести пре-
вентивный удар по любому противнику, свиде-
тельствуют о явной угрозе, исходящей от иран-
ской программы, считают в израильских сило-
вых структурах.

Между тем в МиД России не считают, что 
мирное урегулирование иранской проблемы сня-
то с повестки дня. но «любые возможные военные 
сценарии в отношении ирана будут катастрофич-
ными для региона и, наверное, для всей системы 
международных отношений в целом», — предо-
стерег замминистра.

подборку подготовил  
Георгий оРлов
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Молодые рабочие Зика шлифуют теорию на практике

Эксперты 
уверены: 
безопасность 
России начинается 
с патриотизма

Митинги в Москве 23 февраля
(кандидаты и их сторонники)


