
Развитие экономики Юж-
ного Урала, которое служит 
гарантией дальнейшего роста 
жизненного уровня в регионе, 
может оказаться перечеркну-
тым в один момент. 

О том, почему высока опас-
ность такого безрадостного 
сценария и что за этим может 

последовать, накануне выборов Пре-
зидента РФ журналистам рассказал 
губернатор Челябинской области 
михаил ЮРевиЧ.  

– михаил валериевич, наш раз-
говор проходит накануне прези-
дентских выборов. Скажите, вы 
свой выбор сделаете как губерна-
тор или как простой человек – сын, 
отец? или это равнозначно?

– Я сделаю свой выбор как рядо-
вой гражданин страны, из моих соб-
ственных представлений о том, как 
должна развиваться страна, а вместе 
с ней – наша Челябинская область. 
Экономика Южного Урала в прошлом 
году выросла на 6,3 процента, и в 
этом году рост продолжается. Наши 
промышленники, предприниматели 
смотрят в будущее с оптимизмом. 
Рост экономики – это основа, потому 
что когда экономика растет, то и до-
ходы населения растут. Не у всех, не 
равномерно, не сразу, но растут. Бы-
стрых скачков вперед не бывает, а 
бывает лишь медленное поступление 
вперед. Но если в стране начинается 
смута, нестабильность – происходит 
откат назад. Мы проходили это в 
конце 80-х, еще в более резком ва-
рианте – в 90-х. Страна потеряла, 
наверное, лет 15. И не хотелось бы 
повторения этого. 

– Сейчас очень неспокойно в 
мире. в европе кризис, на востоке 
пахнет новой войной. У вас есть 
прогноз, как изменится ситуация в 
нашей стране после выборов?

– Я считаю, что главная опасность 
сейчас для нас – это попытка опреде-
ленных сил делигитимизировать пред-
стоящие выборы. Я склонен думать, 
что эти силы имеют происхождение 
не в РФ, а за 
ее пределами, 
и это напря-
мую связано с 
нестабильной 
сит уацией в 
мире. Неважно 
– будут камеры стоять на избиратель-
ных участках, будут ли там работать 
наблюдатели, – уже заранее опреде-
ленные силы запрограммировали по-
пытку объявить выборы незаконными, 
и дальше на этой основе попытаться 
расколоть общество.

 К чему это может привести? Вот я 
смотрю на индикаторы российского 
рынка, и вижу, что сейчас они на-
ходятся в позитивной динамике. И 
очень надеюсь, что наша страна 
устоит в стабильности, прежде все-
го, в политической стабильности, и 
мы получим возможность и дальше 
развивать нашу экономику, нара-

щивать свой жиз-
ненный уровень. В 
противном случае 
будет очень обидно 
и за страну, и за 
Челябинскую об -
ласть. Экономика 

области как раз сейчас на подъеме, 
притом растет без всяких нефтяных 
доходов и в условиях мирового 
кризиса металлургии – от роста пи-
щевой промышленности, сельского 
хозяйства, машиностроения. Мне 
как губернатору будет просто жалко 

этот результат и обидно за наших 
земляков, которые этот результат 
обеспечили.

У нас перед глазами уже доста-
точно примеров, к чему приводит 
во многом искусственная деста-
билизация ситуации в конкретных 
странах. Вот Ирак. Позади уже одно 
потерянное десятилетие, и когда это 
все закончится, когда у людей снова 
будут мир и достаток – неизвестно: 
что ни день, то теракты, взрывы, 
столкновения. Население бежит из 
страны, а ведь раньше это была стра-
на с сильным здравоохранением, 
наукой, культурой. Вот на очереди 
Иран. Стране, так сказать, не по-
везло, что она имеет нефть, сильную 
науку, машиностроение. Кое для кого 
это явно страна-конкурент, к тому же, 
имеющая свой собственный голос на 
международной арене. 

– а вот те, чьими стараниями 

подобный сценарий может повто-
риться и у нас,  действуют по своим 
искренним убеждениям или просто 
отрабатывают чей-то заказ?

– Я считаю, что во многих случаях 
это результат искреннего заблуж-
дения. У нас с советских времен 
принято считать, что где-то, в других 
странах, рай земной. Что там люди 
не работают, а только деньги с де-
ревьев срывают. Но ведь я поездил 
по миру. И я могу засвидетельство-
вать: на самом деле в других стра-
нах давно выстроена жесточайшая 
система, обеспечивающая такую 
же высокую производительность 
труда. И многие наши соотече-
ственники, перебравшиеся туда в 
поисках лучшей доли, оказываются 
не в состоянии работать с той про-
изводительностью труда, с которой 
работают местные. Потому что про-
сто не привыкли. 

Уровень жизни в разных странах 
разный. Резко поднять уровень 
жизни в отрыве от промышлен-
ности невозможно. Страна живет в 
соответствии с уровнем развития 
экономики. Выше невозможно, если 
конечно, это не маленькая Греция, 
которая назанимала денег и наде-
ется на помощь Евросоюза. Россия 
большая страна, и надеяться ей в 
мире не на кого.

Так что оппозиционерам и тем, 
кто им сочувствует, я бы настоятель-
но порекомендовал подумать. Да, 
власть не безгрешна. Она допустила 
определенные ошибки, которые 
сейчас пытается исправить. Но вы 
знаете, в мире никогда не меняют 
руководителей, при которых страна 
устойчиво росла. Вспомните, что 
было в 2000 году, когда и цена на 
хлеб имела огромное значение, 
потому что у людей просто не было 
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Губернатор Михаил Юревич о сценариях развития региона

Надеюсь,  
что наша страна  
устоит в стабильности

«Не хочу, чтобы область 

 ситуация
за неСколько дней до выборов в 
минкомсвязи предупредили, что в день 
голосования телефоны госучреждений 
и простых граждан могут подвергаться 
спам-атакам, как это было во время 
думской кампании.

«На выборах в Думу 4 декабря мы стол-
кнулись с новыми для нас проявлениями. На 
телефонные номера абонентов дозванивался 
робот и передавал всякого рода руководства. 
Тогда эти атаки были остановлены. Но, к со-
жалению, сейчас мы ожидаем их повторения, 
в том числе и с противозаконной агитацией в 
день выборов», – заявил замминистра связи и 

массовых коммуникаций Наум Мардер во вре-
мя селекторного совещания в Центризбиркоме 
по вопросам готовности к выборам.

«Пострадавшими» в декабре 2011 года ока-
зались в том числе представители оппозиции. 
«Когда после выборов мы готовили иски в суды 
и занимались мобилизацией сторонников на 
митинги, на телефоны нашей пресс-службы 
буквально обрушились звонки. Женский голос 
непрерывно повторял: «Путин – это свет, Пу-
тин – это жизнь, Путин сделает тебя счастли-
вым», вспоминает пресс-секретарь «Яблока» 
Игорь Яковлев. – Они едва не парализовали 
работу».

Источник звонков вычислить удалось, до-
звониться на него не получилось – 14-значный 
номер не начинался кодом ни одной из стран. 

«Скорее всего, это какая-то компьютерная шту-
ка», – резюмирует представитель партии.

Наум Мардер сообщил, что тревожные сиг-
налы уже поступают.

– В феврале мы столкнулись с подобной 
атакой в Пскове и Перми, – сказал он.

Рецепт против атаки «роботов» в мини-
стерстве, по словам его представителей, уже 
известен. Правда, инженерные решения там 
раскрывать отказываются, чтобы «не дать 
спамерам обойти нашу оборону».

– Надо определить, из какой точки по Сети 
идет резкое увеличение количества вызовов, 
и принимать меры, как заблокировать этот 
источник. Оперативные группы уже созданы, 
– пояснил Мардер.

На помощь в выявлении и нейтрализации 

источников телефонного спама коллегам из 
Минкомсвязи готовы прийти в Ростелекоме.

– После сообщения о «тревоге» Ростелеком 
начинает техническую проверку и анализ 
ситуации. Если выявляются противоправные 
действия, Ростелеком предпринимает уста-
новленные регламентом меры реагирования, 
вплоть до отключения абонента, – заявили в 
департаменте внешних коммуникаций опе-
ратора связи.

Кто может быть инициатором атак? Рассле-
дование случаев в Пскове и Перми показало, 
что они были проведены с территории Велико-
британии и Чехии, говорит Мардер.

– По-моему, никаких сомнений быть не мо-
жет. Тот, кто говорит, что это не Запад, – либо 
лукавит, либо он идиот, – уверен директор 
Центра геополитических экспертиз Валерий Ко-
ровин. По его словам, власти, которая пытается 
провести выборы максимально прозрачно и 
спокойно, подобные действия невыгодны.

Минкомсвязи готовится к спам-атакам


