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 стратегия дубровского | региональная экономическая политика стала более предсказуемой

алекСандр мороЗоВ,  
председатель магнитогорского 
городского Собрания депутатов

Безусловно, карди-
нально  изменить 
ситуацию за четыре 
месяца невозможно. 
Но региональная эко-
номическая политика 
стала более предска-
зуемой, видны новые 
векторы для развития, 
а главное, появилась 
уверенность в посту-
пательном развитии 
промышленности, 
сельского хозяйства и 
стройиндустрии. Зна-
чит, стратегия Дубров-
ского уже действует.

С
тиль работы Бориса 
Александровича на 
комбинате, где он отве-

чал за производство с самого 
первого этапа до последнего 
передела, подразумевал высо-
кую ответственность, грамот-
ный подход на каждом этапе, 
буквально на каждой минуте 

производства – малейшее 
отклонение, и был бы брак. 
Все эти качества и непре-
менные атрибуты большого 
дела Дубровский сохранил и 
на новом посту.

Ещё когда Бориса Алексан-
дровича назначили губерна-
тором, я отмечал его высокую 
работоспособность. Работать, 
не считаясь со временем,  
– это прививка, сделанная 
Магнитогорским металлур-
гическим комбинатом. За 
первые 100 дней новый глава 
региона объехал более поло-
вины муниципалитетов Че-
лябинской области, воочию 
увидел, как живут города и 
веси. В его рабочем в кабине-
те по-прежнему, как мне рас-
сказывали знакомые и друзья, 
живущие в Челябинске, свет 
гаснет в самую последнюю 
очередь. В таком же режиме 

отныне работают заместите-
ли губернатора, руководители 
областного правительства, 
министры, аппарат. Дубров-
ский – пахарь, работяга, че-
ловек, не нуждающийся в 
идолопоклонничестве, не 
приемлющий сюсюканья. Он 
профессионал, да к тому же 
человек с хорошим чувством 
юмора.

Я не сомневаюсь, что во-
круг фигуры губернатора най-
дётся много персон, которые 
захотят персонифицировать-
ся, извините за тавтологию, 
вокруг нового лидера. Но все 
они должны получить от во-
рот поворот. Попытки пройти 
через длинный коридор и 
подобраться к его кабинету, 
на мой взгляд, будут тщетны, 
даже бессмысленны. Потому 
что Дубровский выбирает 
только профессионалов, а не 

тех, кто умеет лишь лавиро-
вать. Это хорошее рабочее 
качество. 

В послании нового губер-
натора прозвучали жёсткие 
слова в адрес чиновников, не 
способных снять администра-
тивные барьеры для бизнеса. 
Очень своевременно. Выжи-
гать надо калёным железом 
таких руководителей, кото-
рые не допускают, скажем, 
на местный строительный 
рынок других застройщиков 
– отсюда теряется качество, 
зато поднимается цена за 
квадратный метр жилья.

Приоритетами для наве-
дения порядка губернатор 
назвал экономию бюджетных 
расходов, сферу государ-
ственных и муниципальных 
закупок, повышение спроса 
за качество дорог, рынок тру-
да, жилищное строительство. 

Это хорошо. Борис Алексан-
дрович – человек, любящий 
свою малую родину, как бы 
пафосно это ни звучало, зна-
чит, и в плане бюджетной 
дисциплины, в сфере управ-
ления финансами он будет 
наводить порядок. Ни один 
кровно заработанный юж-
ноуральцами рубль не будет 
потрачен впустую. Надеюсь, 
что Дубровский отодвинет от 
«кормушки» тех, кто ворует, 
тех, кто долгие годы занима-
ется распилами и откатами 
– именно этого мне бы хоте-
лось в первую очередь.

Перемены на рынке труда 
уже заметны. С «подачи» Бо-
риса Александровича умень-
шена квота для мигрантов и, 
думаю, она будет уменьшать-
ся дальше. На биржах труда 
стоят тысячи коренных жи-
телей Челябинской области – 

они должны в первую очередь 
занимать вакантные рабочие 
места. А уж если мы при-
влекаем иностранцев, то это 
должны быть специалисты 
высочайшей квалификации, 
выполняющие те работы, 
которые не могут сделать 
местные жители.

Если новому губернатору 
удастся покончить с рас-
пилами и откатами на всех 
уровнях, если удастся на-
вести жёсткий порядок 
во всех сферах, если 
удастся завершить 
бесконечные переде-
лы рынков и собствен-
ности, в Челябинской 
области обязательно 
появятся условия для 
созидательной работы 
и уверенного движе-
ния вперёд 

Покончим с распилами и откатами

 актуальное интервью | Украина для крыма всегда была мачехой

леВ лУЗин, 
член Союза журналистов россии 

С главным редактором 
парламентской газеты 
«Крымские известия» 
Ириной Иванченко я 
познакомился в конце 
апреля на медиафору-
ме в Санкт-Петербурге. 
После одного из за-
седаний прогулялись 
по улицам Северной 
столицы с включенным 
диктофоном.

–И
рина Ивановна, 
у вас украинская 
фамилия. Вы кто 

по национальности?
– Я русская, выросла в Кур-

ской области. Вышла замуж 
за украинца из западной части 
страны. Мой муж не принима-
ет сегодняшнюю ситуацию. 
Он отказался от российского 
гражданства, остаётся с укра-
инским паспортом. Мы не 
спорим, не ссоримся по этому 
поводу, но у него есть своя 
позиция. А наш взрослый сын 
– программист, он полностью 
на стороне России. Глубоко 
всё анализирует и мне порой 
объясняет. Он понимает, какой 
потенциал у страны, как она 
набирает вес. И очень обид-
но было на нашей встрече с 
президентом России слушать 
вопросы: дескать, нахлебник 
появился в лице Крыма. Мы 
вернулись домой не брать, а 
отдавать. Отдавать наши зо-
лотые сердца, светлые головы. 
Все истосковались по родине! 
Нас два миллиона в Крыму. 
Мы были лишены элементар-
ных прав, виновны в том, что 
говорим по-русски, читаем 
Пушкина.

– Перед референдумом 
председатель парламента 
Владимир Константинов от-
вечал на вопросы крымчан. 
Я сразу обратил внимание, 
что телестудия очень скром-
ная.

– А что вы хотите? Больше 
20 лет в Крым приезжали раз-
ные чиновники и зыркали по 
сторонам  – что бы урвать?! 
Разрушались предприятия, и 

это никого не волновало, ни-
кто ничего в республику не 
вкладывал. Из бюджета все 
шло на Западную Украину 
либо олигархату в Донецке. 
Нам же не доставалось ничего! 
Так было при всех правителях 
– и при помаранчевых, и при 
бело-голубых. Только взять! 
Построить дворец какой-то 
либо дачу. Огородили все за-
борами.

– То есть крымчане давно 
чувствовали себя обособлен-
ными от Украины?

– В своё время Никита Сер-
геевич Хрущёв передал Крым 
Украине, считалось, что это де-
лается в рамках одной страны, 
ничего страшного. И люди не 
понимали, что закладывается 
мина замедленного действия. 
Уснули в РСФСР, проснулись 
в УССР. Появились надпи-
си на украинском 
языке, в школах 
ввели язык. Дети 
привыкли быстро. 
А после развала 
СССР Украина 
стала вести себя 
агрессивно. Она 
для Крыма всег-
да была мачехой. 
Русский человек все время 
на подсознательном уровне 
помнил, где его родина. Укра-
инская культура, украинская 
ментальность никогда не про-
никала глубоко. У Крыма своя 
специфика  –  это многона-
циональный регион. Там жи-
вут крымские татары, греки, 
болгары, армяне...

– А сколько всего народов 
в Крыму?

– У нас более 120 нацио-
нальностей. Мы научились 
жить мирно, потому что поня-
ли, что единственный инстру-
мент сосуществования – взаи-
моуважение, взаимопроник-
новение культур. Не царапать 
друг друга, не толкаться. Нам 
удалось об этом договориться, 
это не от политики идёт, а от 
людей.

– Как вы пережили дни, 
когда в здании парламен-
та появились «вежливые 
люди»?

– Когда я услышала их речь, 
сразу поняла, что это рос-
сияне. По зданию Верховного 
Совета, где расположена наша 
редакция, можно было ходить 
только в сопровождении этих 
«зеленых человечков». А нам 
нужно было экстренно вы-
пустить номер, потому что 
решения парламента вступают 
в силу только после того, как 

опубликованы в его газете. 
Они даже смотрели то, что мы 
набираем, верстаем, чтобы не 
было провокаций.

– В России разные взгляды 
на присоединение Крыма. 
Либералы, известные люди 
культуры и искусства вы-
ступают против. Что бы вы 
им сказали?

– Это очень уважаемые 
люди. Им надо было приехать 
к нам и поговорить с крым-
чанами. Подпитаться наши-
ми флюидами, энергетикой. 
Путник постучался в дом: 
«Откройте!» Ну как можно 
было не открыть ему дверь? Я 
очень уважаю и Лию Ахеджа-
кову, и Андрея Макаревича, и 
Эльдара Рязанова, но мне всё-
таки гораздо ближе позиция 
Никиты Михалкова и других 
деятелей культуры.

– Недавно про-
ч и т а л  м н е н и е 
украинца: мол, 
все говорят о рус-
ском языке, а в 
Крыму закрыли 
ед и н с т в е н н у ю 
украинскую гим-
назию...

– Эту гимназию 
не закроют. Её создавали с 
нуля. Продали санаторий и 
открыли школу – с бассейном, 
с великолепными условиями. 
В неё шли не потому, что 
она украинская, родителям 
хотелось, чтобы дети учились 
в человеческих условиях. 
Директор Наталья Руденко 
фанатичная такая – только 
державна мова, и все! Если 
ребёнок говорил на русском 
языке, на него шикали.

– Почему так происхо-
дит?

– Я полагаю, что это всё-
таки незрелость нации. У 
Украины не было своей госу-
дарственности, она постоянно 
переходила под протекторат то 
Австро-Венгрии, то Польши. 
Когда говорят, что украинцы 
и русские один народ, – это 
миф. Мы абсолютно разные 
люди. Русскому человеку 
нужна сильная рука. Украи-
нец сильную руку никогда не 
признаёт, он будет говорить: 
«Это я – сильная рука!» Есть 
поговорка: где два украинца 
– там три гетмана. И каждый 
твердит: «Это я имею право 
на эту власть».

– А как себя чувствуют 
крымские татары?

– У них на генетическом 
уровне нелюбовь к России, 
потому что 8 апреля 1783 

года Екатерина II фактически 
отобрала у татар государствен-
ность, присоединив Крым к 
России. Депортированные 
татары стали массово возвра-
щаться на родину в конце 80-
х–начале 90-х годов XX века. 
В Узбекистане им приходилось 
бросать дома. После распада 
СССР нищая Украина не могла 
дать достаточно денег, чтобы 
они прижились, ассимилирова-
лись. Но жизнь взяла своё. Они 
захватывали участки, строили 
дома. У татар есть свой бизнес 
– в основном ресторанный, 
извоз и рынки. Они представ-
лены во власти, в культуре и 
других сферах. 18 мая, в день 
депортации, татары устраи-
вают массовые митинги. Мы 
все понимаем, что страшная 
трагедия произошла с народом, 
который понёс коллективную 
ответственность. 80 процентов 
татар проголосовали против 
воссоединения с Россией. 
Новое поколение крымских 
татар более радикально. Они 
требуют, чтобы их при-
знали коренным народом, 
требуют национально-
территориальной авто-
номии.

– Вы посоветуете 
россиянам ехать на 
отдых в Крым?

– У нас уникальная 
природа, но вы бы ви-
дели наши здравницы. 
В прошлом году ребенок 
погиб – вышел на балкон 
детского санатория, а он 
обрушился...

– А «Артек»?

– Его несколько лет назад 
реконструировали. Там есть 
пара неплохих корпусов, но он 
пустой сейчас. Я тянула руку, 
очень хотела президенту во-
прос по «Артеку» задать.

– Быть может, вы ожидали 
от россиян больше понима-
ния, участия?

– Нет. Всё хорошо. Я пони-
маю, что в России очень много 
проблем, что это неидеальная 
страна, но такого сумасше-
ствия, какое было у нас, здесь 
нет. И мы не ждём какой-то 
манны небесной, всё в наших 
руках. Мне нравится, что 
появился новый лозунг: «Мы 
за Россию!» Вы посмотрите, 
как молодёжь поднялась! Как 
бы хотелось не потерять эту 
волну!

Ирина Иванченко вместе с 
другими крымчанами раду-
ется, что вернулась домой, в  
Россию 

«Мы не ждём от России  
манны небесной»

 проект

Безопасных дворов  
стало больше
В домах на ул. Зеленый лог, 30 и 30/1 заработали 
камеры круглосуточного видеонаблюдения. Таким 
образом, адресов, по которым реализуется проект 
«Безопасный двор», стало больше. Камеры уже 
работают на ул. 50-летия Магнитки (дома 40, 50, 
58, 62), ул. Тевосяна (дома 11/3, 15), ул. Советская 
(дома 168, 223),  ул. Труда, 27, ул. Жукова, 1.

Проект реализует российский телеком-оператор 
«Дом.ru». Действующие и вновь подключившиеся 
абоненты компании, в чьих дворах установлены ка-
меры, могут в режиме реального времени наблюдать 
за тем, что происходит рядом с их домом: на детских 
площадках, парковках и входах в подъезды. Как пояс-
няют в компании, подключившись к системе, можно 
выбрать трансляцию с одной или нескольких камер, 
а также посмотреть архив, указав дату и время. Про-
сматривать запись можно с любого компьютера, под-
ключённого к Интернету. Это особенно удобно, когда 
вы находитесь в командировке или отпуске, а также 
в тот момент, когда ребёнок играет во дворе, а вы на 
работе или в гостях. С целью профилактики право-
нарушений информация с видеокамер передаётся в 
правоохранительные органы.

Чтобы получить доступ к трансляции, абоненту 
«Дом.ru» необходимо обратиться в свою управляющую 
компанию (ООО «ЖЭУ № 2» или ООО УК «Комфорт») 
за веб-адресом, логином и паролем. Отметим, что за-
пись с камер в конкретном дворе могут просматривать 
только жители тех домов, где установлены системы ви-
деонаблюдения. Сервис предоставляется бесплатно.

«Основная цель проекта – повысить уровень ком-
форта и безопасности жителей нашего города, – рас-
сказывает директор магнитогорского филиала «Дом.ru» 
Андрей Нестеров. – В любой момент родители смогут 
посмотреть, чем занимается их ребенок на игровой 
площадке, а автомобилисты – без опасений оставить 
автомобиль во дворе. Записи с камер видеонаблюдения 
помогут установить виновника ДТП, предотвратить 
акт вандализма и противоправные действия. Для повы-
шения качества оперативно-розыскных мероприятий 
изображение с камер может быть передано в правоохра-
нительные органы.

 дата

Уроки  
парламентаризма
В ближайшем будущем во все школы Челябинской 
области поступят уникальные плакаты под общим 
названием «20 лет российской демократии».

Четыре ярких, красочных, информативных плаката, 
выполненных в понятном схематичном формате, по-
зволят, по мнению школьных педагогов, сделать уроки 
географии, истории, экономики Южного Урала намного 
интереснее. Ведь цифровыe данные, фотографии, схе-
мы и диаграммы, которые содержатся в плакатах, не 
указаны ни в одном учебнике.

Школьные плакаты простым и доступным язы-
ком рассказывают о том, что такое законодательная 
инициатива, каким образом принимают и реализуют 
законы, как формируется главный финансовый доку-
мент области – бюджет, какие из его статей являются 
приоритетными. Кроме того, в плакатах размещены 
диаграммы, позволяющие наглядно увидеть наиболее 
перспективные отрасли экономики Южного Урала, 
востребованные профессии и многое другое.

Проект воплотило в жизнь Законодательное собрание 
Челябинской области. Плакаты – логическое продолже-
ние проекта «Парламентские уроки: через прошлое к 
будущему!», который областной парламент реализовал 
ещё в 2010 году.

Двадцать лет – дата не случайная. Во-первых, пре-
зентация плакатов состоялась в канун 20-летия Законо-
дательного собрания Челябинской области. Во-вторых, 
в конце прошлого года наша страна отмечала 20-летие 
со дня принятия российской Конституции. Именно к 
этим двум важнейшим событиям и приурочен проект 
областного парламента.

Для создания плакатов была организована специаль-
ная рабочая группа, в которую входили депутаты За-
конодательного собрания, специалисты Челябинского 
института переподготовки и повышения квалификации 
работников образования, сотрудники управления ин-
формационной политики областного парламента. В 
процессе создания плакатов проходили постоянные 
консультации с работниками Челябинского областно-
го архива, государственного краеведческого музея, с 
учеными-историками челябинских вузов.

Уникальность плакатов ещё и в том, что впервые в 
них были использованы новейшие цифровые техноло-
гии: в правом нижнем углу каждого плаката размещен 
QR-код. Сфотографировав его на камеру мобильного 
телефона, можно автоматически перейти на сайт За-
конодательного собрания Челябинской области.

ирина иванченко 
вместе с другими 
крымчанами 
радуется,  
что вернулась домой, 
в россию

 выборы

Представители челябинских 
средств массовой информации 
отправятся на Украину следить 
за выборами.

Их двое. Корреспондент агентства 
«ПОЛИТ74» Ирина Дурманова и кор-
респондент URA.RU Сергей Леонов 
станут общественными наблюдателя-
ми. Ирина Дурманова поедет на выбо-
ры в составе международной миссии, 

в которую входит несколько крупных 
общественных организаций. Она будет 
наблюдать за ходом выборов в Винни-
це, Сергей Леонов – в Киеве.

– В политику мы не вмешиваемся, 
следим только за соблюдением за-
кона, – рассказывает Ирина. – В наш 
пресс-центр поступают сведения обо 
всех, даже малейших нарушениях 
закона, которые фиксируются на из-
бирательных участках. Мы оперативно 

готовим пресс-релизы, сообщаем об 
этом властям, передаём информацию 
в СМИ и доводим до населения.

Общественные наблюдатели при-
бывают на Украину до начала выборов 
и предварительно проходят специаль-
ное обучение для более подробного 
знакомства с избирательным законо-
дательством страны.

Напомним, выборы президента 
Украины состоятся 25 мая. Изначально 

они были запланированы на 2015 год, 
но перенесены на более ранний срок 
в связи с отстранением с поста прези-
дента Виктора Януковича Верховной 
Радой 22 февраля нынешнего года.

Примерное количество избира-
телей, имеющих право голоса на 
президентских выборах 2014 года, со-
ставляет 35,5 миллиона человек, будет 
организовано 33580 избирательных 
участков.

Журналисты в числе наблюдателей


