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 Главную опасность для будущего Украины представляет сегодня распространение хаоса, который сеют экстремисты и неонацисты
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 поЗиция | Борис дубровский меняет формат общения с территориями

Галина иВаноВа, 
собкор «мм» в Челябинске

Исполняющий обязанности гу-
бернатора Челябинской обла-
сти Борис Дубровский решил 
изменить формат посещения 

муниципальных образований. 
Об этом он рассказал 

в понедельник на 
аппаратном сове-
щании со своими 
заместителями и 
членами прави-
тельства, гла-
вами муници-
палитетов.

О 
том, что озна-
комительный 
период Бори-

са Дубровского не 
затянется, экспер-
ты предупреждали 
буквально сразу по-

сле его вступления в 
должность исполняю-

щего обязанности 
губернатора. И это 
убеждение осно-
вывалось отнюдь 
не только на том, 
что долго «за-

прягать коней» просто некогда, но и на лич-
ностных качествах нового главы Челябинской 
области. Как известно, руководители крупных 
промышленных предприятий, как правило, 
имеют общий профессиональный отпечаток 
на своём характере – решение должно при-
ниматься глубоко проработанным, при этом в 
кратчайшие сроки. Когда у тебя под управле-
нием конвейер, его остановка – серьёзнейшее 
ЧП, времени на лишние разговоры нет, про-
изводственный процесс не должен останав-
ливаться.

Сейчас Дубровский опыт промышленника 
преломляет на процесс управления регионом. 
Чуть более недели прошло с того момента, как 
публично была озвучена Стратегия развития 
Челябинской области до 2020 года, а губерна-
тор уже призвал муниципальных глав начать 
формирование плана реализации её пунктов 
на своих территориях.

– С этой недели я ввожу новый формат 
посещения муниципальных территорий об-
ласти, – предупредил южноуральских мэров 
Борис Дубровский. – Сохраняются «точечные» 
рабочие поездки. Дополнительно к этому буду 
проводить кустовые совещания с участием 
глав нескольких территорий, с обсуждени-
ем вопросов, обозначенных в послании по 
Стратегии-2020 и непосредственно связанных 
с развитием муниципалитетов (поиск и реа-
лизация конкурентных преимуществ). Будут 
также обсуждаться общие для территорий 
муниципального «куста» проблемы и пред-
лагаться пути решения.

В переводе с аппаратного языка это звучит 
примерно так: «Уважаемые главы, более не 
нужно мне во время визитов показывать кра-
сивые и тщательно зачищенные презентации о 
себе любимых, показывайте реальные пробле-
мы и предлагайте варианты их полноценного 
решения».

Не менее интересен «кустовой» акцент при 
выработке таких решений, сделанный губерна-
тором. Если помните, Дубровский в стратегии 
прямо говорил о предпочтительности «сосед-
ского» подхода к решению инфраструктурных 
проблем. Живёте рядом, зависите друг от дру-
га, значит, и проблемы, мешающие развитию 
друг друга, нужно решать вместе, не занимаясь 
киванием на границы зоны ответственности. 
Кустовые совещания – по сути, принуждение 
глав двигаться именно по пути «соседского 
управления».

Первыми новый вектор региональной по-
литики прочувствуют на себе северные тер-
ритории области. На этой неделе планируется 
провести совещание в Верхнем Уфалее.

– Пригласим глав северных территорий, 
близких по типу проблем и социально-
экономическим условиям. Предварительно 
это будут, кроме Уфалея, Кыштым, Карабаш, 
Нязепетровск. Упор сейчас делаем на про-
мышленные территории, в связи с чем прошу 
усилиться министерства экономики и про-
мышленности... Не нужно бояться вскрывать 
проблемы, которых иногда не видно из каби-
нетов, – пояснил задачу своим подчинённым 
Борис Дубровский.

Новый вектор региональной политики

 акцент | Глава государства поставил задачи перед спецслужбами

В понедельник Влади-
мир Путин приехал в 
штаб-квартиру ФСБ на 
Лубянке на заседание 
коллегии этой службы. 
Россия не допустит, 
чтобы неправитель-
ственные организации 
использовались для де-
структивных целей, как 
на Украине, заявил он, 
пояснив, что нужно раз-
делять законную оппо-
зиционную деятельность 
и экстремизм.

П резидент своё выступле-
ние на коллегии ФСБ на 
этот раз начал не с задач, 

стоящих перед ведомством, а 
с благодарностей – за эффек-
тивность действий во время 
сочинской Олимпиады.

– Прошло больше 40 лет, но 
весь мир помнит о трагедии, 
которую пережили спортсме-
ны, да и весь мир во время 
мюнхенской Олимпиады, – 
сказал Путин. – Знаем мы и о 
тех угрозах, которые звучали в 
адрес нашей страны от разного 
рода террористических и экс-
тремистских группировок, их 
покровителей. Сегодня уже 
можно сказать, что выстроен-
ная многоуровневая система 
обеспечения безопасности 
Олимпиады и других форумов 
сработала эффективно.

Как заявил президент, одна 
из основных угроз обществу 
в современном мире кроется 
в терроризме и экстремизме, 
и борьба с ними остаётся клю-
чевым направлением работы 
ФСБ.

– Террористическое подпо-
лье, несмотря на серьёзные 
потери, всё ещё сохраняет 
возможность для совершения 
террористических актов про-
тив мирных жителей, как это, к 
огромному сожалению, произо-
шло в конце прошлого года в 
Волгограде, – заявил глава 
государства. – Экстремист-
ские, радикальные группиров-
ки пытаются активизировать 
свою деятельность не только 
на Северном Кавказе, но и 
перенести её в другие регионы 
нашей страны – Поволжье, 
Центральную Россию, стре-
мятся провоцировать межна-

циональные и межрелигиозные 
конфликты. Ведут агрессивную 
пропаганду среди молодёжи, 
используя самые современные 
информационные средства, 
технологии, включая Интернет 
и социальные сети.

Президент привёл пример: в 
прошлом году была пресечена 
деятельность более 400 экстре-
мистских сайтов – и потребовал 
работать на упреждение.

– Серьёзную озабоченность 
вызывает тот факт, что неко-
торые граждане России, за-
вербованные террористами и 
радикалами, сегодня принимают 
участие в боевых действиях в 

Афганистане, Сирии, – продол-
жил Путин. – По сути, проходят 
там террористическую подготов-
ку и идеологическую обработку. 
Есть все основания полагать, что 
затем они могут быть брошены 
и против России. Мы должны 
быть к этому готовы.

Тут президент сделал особый 
акцент:

– Хочу подчеркнуть прин-
ципиальный момент: нужно 
чётко разделять законную оп-
позиционную общественную 
деятельность и экстремизм, ко-
торый строится на ненависти, 
на разжигании национальной 
и социальной розни. Нужно 
видеть разницу между циви-
лизованным оппонированием 
власти и обслуживанием чужих 
национальных интересов в 
ущерб собственной стране.

Что имел в виду Путин, он 
тут же и пояснил:

– Мы никогда не допустим, 
чтобы неправительственные 
организации использовались для 
деструктивных целей. Так, как 
это произошло на Украине, когда 
во многом именно по каналам не-
правительственных организаций 
из-за рубежа финансировались 
националистические, неона-
цистские структуры, боевики, 
ставшие главной ударной силой 
государственного, антиконсти-
туционного переворота.

При этом президент потребо-
вал обратить внимание на фор-
мирование территориальных 
подразделений ФСБ в Крыму 
и Севастополе и не допустить 
проникновения во властные 
структуры лиц с криминаль-
ным прошлым, представителей 
радикальных и экстремистских 
течений.

Оппозиция  
без экстремизма

 мониторинг

Нелепые запросы
«Общероссийский народный фронт», который за-
являл о намерении мониторить госзакупки, начал 
составление рейтинга нелепых запросов.

Так, псковская больница объявила тендер для по-
купки 3 килограммов изюма. Чиновники из Барнаула 
заказали катафалк повышенной вместительности, 
обязательно оборудованный магнитолой и мощными 
динамиками, дагестанская администрация решила 
приобрести ковёр ручной работы за 121,6 тыс. рублей, 
ФСИН Кировской области разместила заказ на по-
ставку кресла за 136 тысяч рублей, способного делать 
массаж шиацу.

 инициатива

Рублём  
по алкоголикам
Необычное движение набирает обороты по всей 
стране – люди пишут на деньгах. А началось всё 
в Челябинске.

– Покупал пиво в магазине, – рассказывает мест-
ный житель Александр Мердеев. – Когда пересчи-
тывал сдачу, увидел на полях пятидесятирублевки: 
«Не трать на водку! Купи подарок детям». Совесть 
заела – вернул пиво, купил сыну книжку.

Создаются сообщества, участники которых сорев-
нуются, кто круче соцрекламу придумает. Вот и ходят 
по стране банкноты с призывом «Предохраняйся» или 
«Отдай её бедной бабушке». И ведь работает! Соглас-
но правилам Центробанка России, если на банкноте 
написано больше двух букв или символов, купюра 
признается ветхой. Но это забота банка, а не ваша. В 
магазинах исписанные банкноты принять обязаны.

 правительство

Деньги счёт любят
Председатель правительства Челябинской области Сергей Комяков 
призвал органы власти грамотно планировать бюджет и эффектив-
но им распоряжаться, сообщает пресс-служба регионального 
минфина.

В ходе расширенного заседания коллегии областного ми-
нистерства финансов премьер-министр заострил внимание 
на том, что возможность органов власти выполнять свои обя-
зательства перед населением зависит в первую очередь от работы экономики региона. 
Однако всё большую роль в современных условиях играет эффективность финансо-
вого менеджмента. Сергей Комяков напомнил о высоких позициях Южного Урала 
по качеству управления финансами, что позволяет Челябинской области сохранять 
стабильный рейтинг кредитоспособности. Премьер-министр особое внимание обратил 
на необходимость правильно планировать потребность в финансовых ресурсах, так как 
от этого напрямую зависит, в частности, объём кредитов, которые могут потребоваться 
региону в условиях бюджетного дефицита.

При этом глава правительства призвал все органы власти, которые распоряжаются 
бюджетными средствами, рассчитывать только на те ресурсы, которыми область рас-
полагает, и использовать их максимально эффективно.

– Искусство финансового управления в том и заключается, чтобы минимальными 
средствами достигнуть максимальных целей, – подчеркнул Сергей Комяков.

 Заявление

Во вторник в интервью телеканалу 
«Россия 24» официальный предста-
витель Министерства иностранных 
дел РФ Александр Лукашевич (на 
фото) сообщил, что «согласно имею-
щейся информации в юго-восточные 
районы Украины, в том числе в До-
нецк, стягиваются подразделения 
внутренних войск и национальной 
гвардии Украины с участием бое-
виков незаконного вооружённого 
формирования «Правый сектор».

Перед ними поставлена задача 
силового подавления протестов жи-
телей юго-востока страны против 
политики нынешних киевских вла-
стей. Особую тревогу вызыва-
ет то обстоятельство, что к 
этой операции подклю-
чены около 150 амери-
канских специалистов 
из частной военной ор-
ганизации Greystone, 
переодетых в форму 
бойцов подразделения 
«Сокол». 

– Организаторы и 

участники этой провокации берут на себя 
огромную ответственность за создание 
угроз для прав, свобод и жизни мирных 
граждан Украины и для стабильности укра-
инского государства, – заявил Александр 
Лукашевич. – Призываем немедленно пре-
кратить любые военные приготовления, 
которые чреваты развязыванием граждан-
ской войны.

Теперь о Greystone – дочерней вое-
низированной фирме компании США 

Blackwater. Она зарегистрирована на 
Барбадосе. В американской прессе 
не раз мелькали сообщения, что 
из этой организации «торчат уши 
ЦРУ».

На официальном сайте Greystone 
указано, что эта «охранная фир-

ма» может предоставить 
заказчику «лучших во-

енных со всего мира», 
способных работать в 

любом месте. А за-
дачи компании «мо-
гут варьироваться 
от небольших до 
крупномасштабных 
операций, требую-

щих большого числа людей, для обеспе-
чения безопасности в регионе». Примерно 
80 процентов личного состава фирмы 
– граждане США, остальные набраны из 
других стран –  главным образом бывшие 
спецназовцы.

Бойцы Greystone ранее выполняли за-
дачи в Ираке, Афганистане, Ливии, Си-
рии и других странах, где обрели имидж 
головорезов. Они уничтожали неугодных 
политических лидеров и командиров оппо-
зиционных отрядов, совершали диверсии 
и теракты (среди них много снайперов и 
подрывников). Среди наиболее громких 
«дел» наёмников компании – обстрел 
более 400 иракцев, которые в апреле 2004 
года протестовали возле штаб-квартиры 
временной коалиционной администрации 
в Ан-Наджафе. Так что на Украине от них 
можно ждать чего угодно.

Почему самозваные власти незалежной 
решили воспользоваться «услугами» 
заморских боевиков? Уже просочилась 
информация, что киевская политверхушка 
сомневается в способности своих силови-
ков подавить протестные настроения на 
юго-востоке и нейтрализовать лидеров и 
активистов пророссийского движения.

Хунту защищают наёмники
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