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КаК тольКо прошел очередной 
раунд региональных выборов, 
внимание политической публи-
ки переключилось на губерна-
торов, а именно – процедуре их 
переназначения.

Республиканские и областные из-
бирательные комиссии еще вели 
окончательный подсчет голосов, 

а представительная делегация «Еди-
ной России» во главе с председателем 
Госдумы Борисом Грызловым явилась 
к президенту Дмитрию Медведеву с 
предложениями по региональным ли-
дерам. Время для аудиенции выбрано 
не случайно: только что «единорос-
сы» подтвердили свое 
преимущество перед 
конкурентами, а как 
раз партия-победитель 
обладает приоритет-
ным правом выступать 
с кадровыми инициа-
тивами. По совпадению, в Марийской 
республике, где только-только избрали 
республиканский парламент, через 
два месяца истекают полномочия 
местного президента Леонида Мар-
келова. Настали также сроки опреде-
литься с руководителями Республики 
Коми и Волгоградской области, кото-
рые в данный момент возглавляют, 
соответственно, Валерий Торлопов и 
Николай Максюта.

Встречи главы государства с пар-
тийцами по таким поводам в послед-
ние два месяца проходят регулярно. 
Это депутатов россияне выбирают 
в определенные сроки – в марте и 
октябре, а назначение губернаторов 
не имеет строгих временных рамок 

(Правда, и тут есть одна любопытная 
закономерность: реже всего руково-
дить регионом назначали в январе 
и сентябре – видимо, потому, что 
трудно заступать на пост сразу по-
сле долгих новогодних праздников 
и летних каникул). Как правило, 
подбирать кандидатуры начинают 
по мере завершения очередной 
властной пятилетки.

В августе Дмитрию Медведеву 
привозили в Сочи список претенден-
тов на руководство Свердловской 
областью. В сентябре на рабочем 
столе президента оказались еще 
два перечня с фамилиями, где 
указаны кандидаты в губернаторы 

Курганской и Астра-
ханской областей. 
Надо полагать, ре-
шения всякий раз 
становятся резуль-
татом долгих раз-
мышлений, иначе 

с властью у свердловчан давно 
бы наступила определенность. За 
тридцать отведенных по закону 
дней глава государства никак не 
обозначил позицию, лишь ограни-
чился общим заявлением: выберет 
из троицы выдвинутых кандидатов, 
а новых предлагать не будет. Так и 
непонятно пока, останется один из 
губернаторских старейшин – Эдуард 
Россель или уйдет.

Кстати сказать, головную боль с 
подбором кандидатур федеральная 
власть повесила на себя ровно пять 
лет назад, как только отменили все-
общие выборы. Правом избираться 
по-новому региональные руководи-
тели активно пользовались сразу 

после введения новой системы. Пят-
надцать губернаторов, не дожидаясь 
окончания срока, в первые полгода 
поставили перед президентом во-
прос о доверии и, таким образом, 
сохранили полномочия. Однако доля 
новичков неуклонно возрастала: 
в 2005-м году сменили хозяев 12 
кресел из 44, в 2006-м – 3 из 9, в 
2007-м – уже 11 из 25, то есть почти 
половина.

До нынешнего лета с заветным 
списком к руководителю государства 
приходили его полномочные пред-
ставители в федеральных округах. 
Дмитрий Медведев в первом же 
послании к Федеральному собра-
нию объявил это партийным делом. 
Характерно, что подход к назначе-
ниям стал не просто формально 

другим. За полтора года пребывания 
в Кремле действующий президент 
пятнадцать раз представлял в Зако-
нодательные собрания предложения 
по губернаторам и только дважды 
соглашался оставить действующего 
руководителя. Во Владимирской об-
ласти Николай Виноградов заступил 
на четвертый срок, а в Удмуртии 
Александр Волков – третий. Все 
остальные только осваиваются в 
новой должности.

Вообще, беглого взгляда на спи-
сок губернских лидеров достаточно, 
чтобы увидеть очевидное: сорок из 
восьмидесяти трех приступили к 
работе в последние годы. Дмитрий 
Мезенцев получил назначение в Ир-
кутск, хотя изначально не значился 
в списке кандидатов. Неожиданным 
выглядело назначение министра 
сельского хозяйства РФ Алексея 
Гордеева в Воронеж, как и недав-
него оппозиционера Никиты Белых 
губернатором Кировской области. 
Он и Андрей Турчак во Пскове – 
самые молодые из руководителей 
регионов, ведь обоим сейчас по 
33 года.

Пятый заход во власти продолжа-
ется лишь у Юрия Лужкова в Москве 
и двух сибиряков: Леонида Полежае-
ва – в Омской области и Виктора 
Кресса – в Томской. Четвертый 
срок работают хорошо известные за 
пределами своих республик прези-
денты – Минтимер Шаймиев (Тата-
рия), Муртаза Рахимов (Башкирия) 
и Кирсан Илюмжинов (Калмыкия). 
Южноуральский губернатор Петр 
Сумин среди семнадцати руково-
дителей, избранных на свой пост 
трижды.

Будущий 2010-й год может стать 
знаковым для многих уголков Рос-
сии. Сдавать единый госэкзамен 
на профпригодность будет тридцать 
один действующий глава региона. 
Как все обернется, рискнет Москва 
в пору кризиса «менять коней на 
переправе» или предпочтет прове-
ренные кадры? Принятые решения 
многое объяснят в расстановке 
сил 
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 дар

История  
по наследству 
Частная КоллеКция почтовых открыток, 
карточек и конвертов, выпущенных в начале 
и середине ХХ века, передана в дар музею 
почтовой связи Челябинской области. 

Старинные почтовые миниатюры в музей при-
несла Нина Малькова, сотрудница областной ад-
министрации. Дореволюционные открытки переш-
ли к ней по наследству от матери, также от мамы 
ей досталась и коллекция открыток с портретами 
звезд советской эстрады, кино и театра. Среди по-
даренных экспонатов есть и иностранная почтовая 
карточка времен первой мировой войны, которую 
отправил в Россию прадед дарительницы. Интерес-
ны открытки 1934 года с изображением А. Чехова, 
1946 года – с шедеврами Третьяковской галереи, 
1942–1949 годов – из серии «Зимний дворец».

Кроме того, Н. Малькова подарила музею наборы 
открыток и почтовых карточек 40–60-х годов вы-
пуска, посвященные Челябинску, Москве, москов-
скому кремлю и здравницам Южного Урала. Общее 
количество подаренных почтовых миниатюр – 650 
экземпляров.

Свое намерение передать частную коллекцию в 
дар музею почтовой связи дарительница объясни-
ла так: «Почтовые миниатюры рассказывают об 
истории нашего города и страны, о традициях эпи-
столярного жанра и художественного творчества. 
Рассматривать их можно бесконечно, пусть эта 
красота будет доступна всем жителям Челябинской 
области, желающим прикоснуться к культурному и 
историческому наследию прошлого».

ОЛЬГА ДАВИДЕНКО,  
руководитель отдела областного филиала  

ФГУП «Почта России»

На государственном уровне

 агродостижения
Золотой урожай наград
Шестнадцать золотыХ, восемь серебряных и шесть 
бронзовых медалей – таков урожай Челябинской об-
ласти на российской агропромышленной выставке, 
прошедшей на территории Всероссийского выставоч-
ного центра в Москве.

Тридцать медалей – это практически максимально возможное 
количество наград, которое мог получить российский регион на 
одиннадцатой выставке «Золотая осень». В этом году организа-
торы уменьшили количество номинаций для участников, уже-
сточив конкуренцию. Всего 300 медалей – за них и боролись 89 
регионов России и 30 зарубежных фирм.

Как сообщает пресс-центр южноуральского минсельхоза, 
Челябинская область представила продукцию 24 предприятий. 
12 из них организовали собственные экспозиции, в том числе 
магнитогорская компания «Ситно», фирма «Увелка», Троицкий 
консервный комбинат. Агрофирма «Калининская» и ООО «Вар-
шавское» привезли своих знаменитых герефордов. Домашней 
птицей похвастались птицефабрики «Челябинская» и «Чебар-
кульская птица», Магнитогорский птицеводческий комплекс и 
ЗАО «Урал-бройлер».

– Эта награда особенно почетна, потому что на номинацию было 
подано 50 заявок, а присудили только девять медалей, в том числе 
одну Аргаяшскому району, – рассказывает главный организатор 
участия Челябинской области в «Золотой осени» Анна Таскаева. 
– Аргаяшцы, кстати, успешно продвигают свою продукцию на 
рынке: на «Золотой осени» совхоз «Акбашевский», например, за-
ключил с Пермским краем соглашение о поставке овощей.

«Золото» также завоевали «Чебаркульская птица», фирма «Ре-
сурс» (увельские крупы), птицефабрика «Равис», ЦПИ «Ари-
ант», птицефабрика «Челябинская», Магнитогорский птицевод-
ческий комплекс, Магнитогорский хлебокомбинат, челябинская 
компания «Ниагара», коркинский «Океан», Троицкий консерв-
ный комбинат, Челябинский государственный агроинженерный 
университет (за инновационную разработку фильтрации воды) 
и крестьянское фермерское хозяйство Фании Камаловой из Ар-
гаяшского района.

– Для южноуральских аграриев 2009 год был, как и для всей стра-
ны, очень напряженным, – говорит министр сельского хозяйства 
области Иван Феклин. – Однако наши крестьяне смогли собрать 
урожай, который показывает: зерна, молока и мяса области хватит 
для обеспечения основными продуктами. Прежде всего у нас хоро-
ший урожай картофеля – 115 тысяч тонн только в коллективных и 
фермерских хозяйствах. Овощей – 27 тысяч тонн. Эти показатели 
значительно выше, чем в прошлом году. Зерна из-за засухи будет 
намолочено чуть меньше, чем в 2008-м, – около миллиона 300 ты-
сяч тонн. Но хлебопекарям хватит.

 онкология
Урановый хребет
на ЮжноМ Урале открывается отделение радиону-
клидной терапии.

В Челябинской области организован первый в стране окруж-
ной онкодиспансер в рамках федеральной онкологической ре-
формы. На развитие онкологической службы выделено более 
1 млрд. рублей

Таким образом, в Челябинской области, напичканной ядерны-
ми объектами, откроется второе в России отделение радиону-
клидной терапии (первое находится в г. Протвино Московской 
области). Пациентов будут лечить с помощью радиофармпрепа-
ратов на основе различных изотопов.

Как сообщила руководитель пресс-службы Министерства 
здравоохранения Челябинской области Елена Калинская, на-
правляться в новое отделение будут прежде всего пациенты с 
генерализованными новообразованиями щитовидной железы. 
Для отделения приобретены гамма-камеры для контроля над 
эффективностью лечения и установлены специальные канали-
зационные и вентиляционные системы. В отделении ежегодно 
смогут лечиться около 500 человек.

Челябинская область ко всему прочему скоро пройдет и радо-
новую паспортизацию. Решение об этом приняло Министерство 
радиационной и экологической безопасности региона. Если в 
среднем по России доля облучения природными источниками 
радиации составляет 70–80 процентов (в ходе медицинских и 
техногенных катастроф), то Уральский хребет из-за обилия ба-
зальтовых пород можно вполне переименовать в Урановый: его 
доля зашкаливает под 98 процентов.

 наказание
Тюрьма или поселение
В ближайШее ВреМя в уголовно-исполнительной 
системе россии планируется провести масштабное 
реформирование.

Как сообщил директор Федеральной службы исполнения на-
казания Александр Реймер, до конца года в Госдуму будет внесен 
пакет законопроектов, предусматривающих переход от действую-
щей системы исправительных учреждений к двум видам – тюрь-
мам и колониям-поселениям. В них будут содержаться лица в за-
висимости от тяжести совершенных преступлений. В то же время 
нынешние следственные изоляторы, лечебно-профилактические 
учреждения, центры содержания осужденных несовершеннолет-
них будут сохранены.

ПраздноВание Международного дня 
кредитных союзов – это дань истории 
движения кредитных союзов. с 1948 года 
Международный день кредитных союзов 
отмечается ежегодно каждый третий чет-
верг октября. и каждый год это междуна-
родное событие дает повод с гордостью 
вспомнить историю развития кредитной 
кооперации.

Кредитный потребительский кооператив граж-
дан (кредитный союз) – это некоммерческая 
финансовая организация. Более 49 тысяч 

кредитных союзов предлагают эффективные воз-
можности 177 миллионам человек в 96 странах 
мира. В отличие от коммерческих финансовых 
организаций кредитные союзы существуют для 
того, чтобы оказывать услуги только своим членам, 
предоставляя безопасное место для хранения сбе-
режений и доступ для получения займов.  

 Международный день кредитных союзов прово-
дится при поддержке Всемирного Совета кредит-
ных союзов (WOCCU) и российской лиги кредитных 
союзов – первого объединения кредитных союзов 
России. В канун праздника руководство лиги кре-
дитных союзов прислало поздравление в адрес 
пайщиков КПКГ «СОЮЗКРЕДИТ» с добрыми поже-
ланиями. Этот кредитный кооператив – первый в 
нашем городе союз финансовой взаимопомощи 
горожан – был организован в декабре 2007 года. 
Он является членом ассоциации региональных 
кредитных обществ Урала и Поволжья, объединив-
шихся в единую систему страхования сбережений 
пайщиков.

 Инициаторами создания «СОЮЗКРЕДИТА» и его 
первыми членами стали журналисты, писатели и 
поэты Магнитогорска. Им требовались средства 

на реализацию творческих замыслов. Банки по-
добные проекты никогда не кредитовали. Поэтому 
было решено объединить деньги пайщиков и за-
нять их тем, кому они были нужны для воплощения 
творческих идей: издания литературных произ-
ведений, выпуска газет и журналов, проведения 
выставок. Позже к финансовому союзу творческих 
работников присоединились их знакомые, друзья, 
родственники – учителя, металлурги, предпри-
ниматели. 

За два года фонд финансовой взаимопомощи  
увеличился до  38 миллионов рублей. Эта сумма 
выдана в займы на неотложные нужды и развитие 
предпринимательства. Сегодня круг пайщиков  
расширился до 600 человек. «СОЮЗКРЕДИТ» не 
ставит цель быстрого количественного роста. Хотя 
принятый в этом году закон «О кредитной коопе-
рации» в отличие от прежнего снял ограничения 
по приему членов. Для стабильной деятельности 
кооператива важнее качественный состав пай-
щиков: надежность в плане платежеспособности 
и доверие вкладчиков. Высокая, по сравнению 
с банками, компенсация по сбережениям – от 
15 до 21 процента годовых – привлекает многих. 
С каждым желающим заключить договор здесь 
обстоятельно беседуют, рассказывают о сути 
кооператива, системе страхования, знакомят с 
уставом, приглашают на заседания правления, 
которые проводятся в открытом режиме. Человек 
должен осознанно войти в кооператив, чтобы в 
дальнейшем принимать посильное участие в его 
деятельности, а в трудные минуты поддержать свой 
кооператив, не паниковать из-за провокаций и 
слухов, опираться на разум, а не эмоции.

 Именно такой подход помог «СОЮЗКРЕДИТУ» 
пережить мировой экономический кризис осенью 
прошлого года. Массового изъятия вкладов не было. 
Досрочно расторгли договора единицы и,  получив 

свои сбережения, вскоре вернулись. Заемщики 
стараются соблюдать график платежей. Ну, а если 
возникают трудности, то у них есть возможность пе-
реоформить договора на более длительный срок или 
оплачивать только проценты. Люди усвоили принцип 
работы кредитного кооператива – не получение при-
были, а взаимная помощь друг другу. Сбережения  
пайщиков-вкладчиков выдаются взаймы членам 
кооператива и больше никуда не размещаются: 
ни в ценные бумаги, ни в инвестиции. Все деньги 
работают внутри кооператива и только. 

Кооператив «СОЮЗКРЕДИТ» не прикрывается 
экономическим кризисом и ни на один день не 
приостанавливал выдачу займов. Считаю, что эта 
способность предоставлять сейчас кредиты по-
могает рядовым гражданам и предпринимателям  
пережить нелегкие времена и, в конечном счете, 
способствует восстановлению экономики.

В последнее время интерес к кредитным 
кооперативам все больше возрастает, прежде 
всего в плане сохранения и приумножения сво-
их сбережений, так как ставки компенсаций по 
вкладам опережают темпы инфляции. Вот почему  
государство высоко оценивает значение кредит-
ных кооперативов, что подтверждается статьями 
нового закона «О кредитных кооперативах». Они 
признаны важным элементом социальной структу-
ры общества, фактором стабильности и прогресса. 
Кредитные кооперативы выполняют функцию со-
циальной защиты своих членов в жизненно важной 
для граждан сфере финансовых услуг.

если вас заинтересовали наш кредитный 
союз,  наши сберегательные или заемные про-
граммы и условия вступления в кооператив,  
обращайтесь по адресу: ул. советской армии, 
29. тел. 43-10-61.

ЗОЯ АЛСыНбАЕВА,  
директор КПКГ «СОЮЗКРЕДИТ»
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Кто попадал «под раздачу»
Пятилетняя история назначений губернаторов принимала порой 

причудливый оборот. так, например, в трех субъектах рФ происходила 
повторная замена недавно утвержденного главы региона на другого 
назначенца. антирекорд среди новичков установил николай Колесов, 
проработавший в амурской области менее полутора лет и замененный 
в октябре 2008 года на олега Кожемяко. Главу ненецкого округа Ва-
лерия Потапенко, назначенного в июле 2006 года, в феврале 2009-го 
сменил игорь Федоров. а в иркутской области замену за последние 
четыре года пришлось осуществлять дважды. Преемником назначен-
ного в августе 2005 года александра тишанина в апреле 2008-го стал 
игорь есиповский, который погиб в авиакатастрофе в мае этого года, 
после чего пост губернатора занял дмитрий Мезенцев. еще в восьми 
случаях новые руководители назначались вместо всенародно избран-
ных губернаторов, успевших незадолго до этого переутвердиться по 
новой схеме. Ушли они как бы по собственному желанию, но у кого 
на самом деле это желание возникло, понять было несложно. Поэтому 
их замена выглядела как признание федеральной власти в том, что, 
переназначив этих губернаторов два-три года назад, она совершила 
ошибку. «Под раздачу» попали такие стажисты, как егор строев в ор-
ловской и Константин титов в самарской областях.

К работе Петра Сумина не было претензий


