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В последние годы значитель-
ная часть средств федераль-
ного бюджета выделяется на 
оборонный заказ. Насколько эф-
фективно используются эти 
средства? Как Вы оцениваете 
состояние гособоронзаказа?
Сегодня России нужны соот-
ветствующие современным вы-
зовам и угрозам Вооруженные 
силы, оснащенные передовым 
вооружением и техникой, гото-
вые к действиям в кратчайшие 
сроки. На Государственную про-
грамму вооружения предусмо-
трено беспрецедентное финан-
сирование — 20 триллионов ру-
блей. Ожидается, что к 2020 году 
доля современной техники 
в войсках должна составлять не 
менее 70 процентов. 

Уже несколько лет подряд идет 
увеличение оборонных расходов. 
В 2015 году на финансирование 
раздела «Национальная оборо-
на» предусмотрена сумма бо-

лее 3 триллионов рублей, что 
на 813 миллиардов рублей боль-
ше, чем в 2014 году.
Законопроектом «О федераль-
ном бюджете на 2016 год» по раз-
делу «Национальная оборона» на 
2016 год предусмотрены расхо-
ды в сумме 3 триллиона 145 мил-
лиардов рублей, которые пре-
вышают объемы 2015 года на 
25,5 миллиарда рублей. 

Благодаря плановому финанси-
рованию идет прибавка по ко-
личественному и качественно-
му составу техники. Заказы вы-
полняются в установленные 
сроки и в необходимом объе-
ме. Каждый рубль — на пользу. 
Все понимают, что без сильной 
армии и флота обеспечить безо-
пасность и суверенитет России 
невозможно.

После введения в отношении 
России санкций со стороны 
США и стран Евросоюза руко-

водством нашего государства 
была поставлена задача обе-
спечить импортозамещение. 
Насколько эффективно эта 
задача решается предприяти-
ями оборонно-промышленного 
комплекса?
Да, действительно, такая зада-
ча стоит. И она, конечно, будет 
выполнена. Но нужно также по-
нимать, что это вопрос време-
ни. Мы сейчас нацелены на раз-
витие собственной конкуренто-
способной промышленности. 
Утверждены планы и выделе-
но финансирование. Сейчас на 
всех предприятиях ОПК ведет-
ся постоянный мониторинг ре-
ализации этих планов.

Первые результаты уже имеют-
ся. Например, двигатель ПД-14, 
который можно использо-
вать как для гражданской, так 
и для военной авиации. Мно-
гое сделано, чтобы в Рыбин-
ске было развернуто производ-

Без сильной армии и флота обеспечить 
суверенитет России невозможно

Виктор Михайлович Заварзин — боевой генерал, под 
руководством которого российский миротворческий 
батальон занял аэропорт Слатина в Косове  
в то время, когда страны НАТО бомбили бывшую Югославию.

Многие годы он возглавлял Комитет Государственной 
думы по обороне. События последнего времени 
наглядно показывают, что нам надо укреплять мощь 
нашей армии и флота. Это необходимо для обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства. 

О состоянии гособоронзаказа, обеспечении 
импортозамещения в сложившихся условиях в интервью 
парламентскому обозревателю журнала «ЭС»  
Валентине Никольской рассказал председатель  
Комиссии Государственной думы по вопросам  
депутатской этики, член Комитета по обороне  
генерал-полковник Виктор Михайлович Заварзин.



60 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 8/2015

национальная безопасность
В

и
к

то
р

 З
а

в
а

р
зи

н

ство газогенераторов, а в Санкт-
Петербурге — производство дви-
гателей для военных вертолетов. 
Однако впереди еще много ра-
боты. Темп уже задан, задача — 
не сбавлять обороты!

Как идет подготовка кадров 
для оборонной промышленно-
сти? Что нужно сделать, что-
бы повысить уровень подготов-
ки специалистов в этой отрас-
ли, а главное — удержать их 
на рабочих местах при весьма 
скромной зарплате?
Сегодня это одна из ключевых 
задач. Развернута целенаправ-
ленная работа по развитию ка-
дрового потенциала в сфере 

ОПК. Утверждена Стратегия 
развития системы многоуров-
невого образования в ОПК до 
2020 года. 

Не так давно на базе ФГУП 
«ЦНИИ „Центр“» открылся Фе-
деральный кадровый центр обо-
ронно-промышленного ком-
плекса. Его цель — монито-
ринг кадровой обеспеченности 
и прогноз кадровой потребно-
сти организаций ОПК, форми-
рование баз данных вакансий, 
проведение исследований и ин-
формационно-аналитическая 
поддержка работ по сохране-
нию и развитию кадрового по-
тенциала, мониторинг трудо-
устройства граждан после целе-
вого обучения.

Работа идет и в направлении 
жилищного обеспечения, в том 
числе по созданию жилищно-
строительных кооперативов 
с господдержкой.

Хочу отметить, что за последние 
несколько лет доля молодых со-
трудников в ОПК увеличилась, 
и это не может не радовать — 
усилия, прилагаемые для реше-
ния кадровой проблемы, прино-
сят результаты, хотя проблема 
дефицита квалифицированных 
кадров еще остается. 

На предприятиях ОПК стремят-
ся создавать дополнительные 
преференции, чтобы удержать 

молодежь, так как понимают, как 
важно мотивировать талантли-
вых молодых людей. 

Молодые кадры должны стре-
миться работать и развивать-
ся вместе со своими предпри-
ятиями, увеличивая тем самым 
общий потенциал ОПК.

Проблемы, конечно, есть. И не-
малые: в первую очередь фи- 
нансовые. Требуются грамот- 
ные, взвешенные, а самое глав-
ное взаимоувязанные ре- 
шения. 

Какой Вам видится роль депу-
татского корпуса в решении 
актуальных внешнеполити-
ческих задач современности, 

в первую очередь в борьбе с меж-
дународным терроризмом?
Парламентская дипломатия яв-
ляется важным подспорьем в ре-
шении внешнеполитических 
проблем. Именно эта площад-
ка позволяет порой найти отве-
ты на самые сложные вопросы, 
выявить узкие места и пробле-
мы. Несмотря на сложившуюся 
обстановку российский парла-
мент не сидит сложа руки. Дела-
ется очень многое, чтобы наши 
связи как с европейскими кол-
легами, так и с коллегами из дру-
гих стран не прерывались. Од-
нако ввиду происходящих собы-
тий несколько изменилась гео-
графия наших контактов.

Я являюсь сопредседателем рос-
сийско-киргизской межпарла-
ментской комиссии. Осенью 
в этой стране прошли парла-
ментские выборы. Члены делега-
ции Государственной Думы, ко-
торую я возглавлял, присутство-
вали на них в качестве наблюда-
телей. Все знают, что ситуация 
в этой республике складывалась 
непростая, до последнего никто 
не верил, что выборы пройдут 
спокойно и будут честными. Но 
результат оказался противопо-
ложным. И все остались доволь-
ны. Считаю, что мы с коллегами 
также внесли в это свою лепту. 

В развитие договоренностей 
о межпарламентском сотрудни-
честве с Сербией в Государствен-
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ной Думе сейчас формирует-
ся рабочая группа. Планируется 
содействие в развитии полити-
ческих, экономических, науч-
ных, культурных и гуманитар-
ных связей между Россией и Сер-
бией. Особое внимание будем  
уделять вопросам развития до-
говорно-правовой базы россий-
ско-сербского сотрудничества, 
в том числе и выполнению вну-
тригосударственных процедур 
в отношении международных 
договоров, подписанных между 
Российской Федерацией и Рес-
публикой Сербия. Не сомнева-
юсь в том, что парламенты вне-
сут свой вклад в двусторонние 
отношения.

Недавно состоялось совместное 
заседание Совета Федерации 
и Государственной Думы, на ко-
тором парламентарии обсудили 
проблему международного тер-
роризма и меры противодей-
ствия ему.

И последний вопрос. В пар-
ламенте Вы представляете 
Оренбургскую область. При Ва-
шем активном участии в ре-
гионе построены медицинские 
центры, есть и другие проек-
ты. Расскажите, пожалуйста, 
об этом.
Забота о здоровье — задача госу-
дарственной важности. Если мы 
не будем ее решать, грош цена 
нашим заботам о жителях ре-
гиона. Горжусь, что благодаря 

общим усилиям и хорошей ко-
ординации действий федераль-
ных и региональных властей 
нам удалось построить два цент-
ра амбулаторного гемодиализа 
для больных с хронической по-
чечной недостаточ ностью — 
в Орске и Оренбурге. На повест-
ке дня строительство аналогич-
ного центра в Бузулуке. 

Кроме того, удалось решить во-
прос с финансированием стро-
ительства онкологического дис-
пансера в Орске. 

Не могу обойти стороной и про-
блемы образования. В частности, 
обеспечение доступности и по-

вышение качества такой муници-
пальной услуги, как дошкольное 
образование. В ближайшее время 
начнется строительство детского 
сада в Тоцком. На радость малы-
шам и их родителям распахнет 
двери новое долгожданное до-
школьное учреждение.

В планах также создание цир-
кового училища в Оренбурге 
на базе Оренбургского государ-
ственного цирка. Считаю, что 
такое учебное заведение крайне 
необходимо. 

Более того, в следующем году 
начинаем реализацию масштаб-
ного проекта — строительство 
нового Оренбургского цирка. 
На время стройки в Оренбур-

ге будет функционировать цирк 
шапито, который затем переме-
стят в Орск. Там он будет рабо-
тать на постоянной основе.

На контроле и завершение стро-
ительства в Орске Цент ра подго-
товки призывников при ДОСААФ 
России, который уже в следую-
щем году распахнет свои двери 
для будущих защитников Оте-
чества.

Создание такого центра считаю 
крайне важным, он станет еще 
одной составляющей в военно-
патриотической работе с буду-
щими призывниками. Таким об-
разом, в городе появится хоро-

шая база для освоения основ во-
енного дела, где молодых людей 
будут готовить в течение трех 
месяцев. Причем речь идет не 
только об орчанах, но и о ребя-
тах из других городов Восточ-
ного Оренбуржья. На время обу-
чения иногородние учащиеся 
будут обеспечены общежитием.

Много сделано для реставрации 
такого объекта культурного на-
следия, как Смоленская церковь 
в селе Державино Бузулукского 
района Оренбургской области. 
Первый этап работ завершен, 
в следующем году храм будет сдан.

Таковы наши планы на ближай-
шую перспективу. эс
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