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Процесс пошел 
Глав регионов, назначает президент 

Губернатор Приморского края Сергей Дарькин стал первым главой 
региона, получившим доверие президента. Депутаты местного Законода
тельного собрания продлили его губернаторские полномочия. 

На п р о ш л о й неделе т ю м е н с к и й губернатор Сергей С о б я н и н напи
сал на имя В л а д и м и р а Путина з а я в л е н и е с просьбой о доверии . Пре

зидент не о т к а з а л ему: в областную Думу поступило о б р а щ е н и е к де
п у т а т а м с просьбой рассмотреть кандидатуру С о б я н и н а . На экстренно 
созванном Совете Д у м ы б ы л о решено коней не г н а т ь , и предложение 
г л а в ы государства д е п у т а т ы п о с т а в я т на о т к р ы т о е голосование 17 фев 
р а л я . 

Губернатор Сумин -
человек и управленец 

Слово 
полпреду 

По новому закону о порядке из
брания губернаторов одна из клю
чевых ролей отводится полпредам 
президента. 

- На что вы будете обращать вни
мание, представляя кандидатуры на 
пост глав субъектов регионов? -
спросили мы полномочного предста
вителя президента в УрФО Петра Ла
тышева. 

- Мы будем использовать все воз
можности для получения ис
черпывающей информации по тому 
или иному кандидату - это и мнение 
депутатов, и мнение общественных и 
политических организаций,—подчер
кнул Петр Михайлович. - Этот про
цесс будет прозрачным, и люди, прос
тые граждане, смогут выразить свое 
мнение. 

Процесс будет непростым, но он 
будет организован таким образом, 
чтобы во власть попали достойные 
люди, способные обеспечить управ
ление регионом. Это будут надежные 
люди для того, чтобы система власти 
в стране стала единой, чтобы мы в 
максимальной степени обеспечили 
конституционные права граждан. 

Время, когда во всем был виноват 
федеральный центр, по высказыва
нию ряда глав регионов, которые за 
этими словами прятали свое бездей
ствие и безответственность, уходит. 
Сейчас система власти будет единой. 
Надо в ней работать или, если не нра
вится решение президента и прави
тельства, уходить из власти в оппо
зицию. 

Время дискуссий и различного 
рода политических комментариев про
шло, приняты федеральный закон и 
указ президента, пора действовать. 

Много мне на своем веку удалось 
повидать начальников разного калиб
ра и разного жанра: от высокопостав
ленных особ с мировым именем до ря
довых аппаратных клерков. В моей 
памяти со знаком плюс остались преж
де всего те начальники,, которые были 
способны жить интересами простых 
людей, а не любоваться своим крес
лом, для которых не было мелочей там, 
где речь шла о защите этих интересов. 
И через призму такого подхода к оцен
ке руководителя посмотрим на наш 
южноуральский край. 

Челябинская область - один из не
многих регионов России, где област
ная власть смогла обстоятельно, с уче
том интересов ветеранов и организа
ционно-технических мелочей отрабо
тать, что называется, механизм отно
сительно безболезненного, эволюци
онного перехода к новой системе ком
пенсации льгот с сохранением нату
ральных ее форм. В этой системе юж-
ноуральцы увидели элементарную че
ловеческую заботу власти о своих зем
ляках. Поэтому-то наш край миновала 
волна протестных митингов и пикетов. 

Мне представляется, что настала 
пора сказать самое искреннее челове
ческое «спасибо» одному из достой
ных представителей политической и 
управленческой этики России - губер
натору Петру Сумину. Есть несколь
ко поводов. В текущем году заканчи
вается срок его очередного избрания 
- он вышел на финишную прямую, с 
одной стороны. С другой стороны, это 
удивительный человек и руководи
тель. Прежде всего с той точки зре
ния, что он способен воспринимать 
наши местно-локальные проблемы и 
неурядицы как предмет своих кров
ных интересов. Причем делает это со
вершенно бескорыстно, не ожидая ни 
похвалы, ни расплаты, как у нас не
редко бывает. 

Всем памятны недавние драмати
ческие события, связанные с борь
бой за выбор стратегии развития 

главного «кормильца» области - ОАО 
«ММК» (почти половину доходной 
части областного бюджета дает наш 
флагман) . Генеральный директор 
Виктор Рашников примерно так оце
нил роль губернатора в этой ожес
точенной, судьбоносной схватке: 
«При внешней деликатности Петр 
Иванович способен на достаточно 
мужественные шаги, с риском для 
личного и служебного благополу
чия, там, где речь идет о защите ин
тересов южноуральцев. И декабрь
ские события прошедшего года, свя
занные с продажей госпакета акций 
ОАО «ММК», когда на карту была 
поставлена не только судьба Магнит
ки, подтвердили это наглядно и убе
дительно. Губернатор всегда в од
ном строю со своими земляками, с их 
нуждами и проблемами. Причем на 
правом фланге» . Кстати сказать , 
Магнитка глубоко благодарна и выс
шему руководству УрФО в лице 
Петра Латышева за активную по
мощь и поддержку, за государствен
ный подход к решению проблем ОАО 
« М М К » . 

Смею также утверждать, что преж
де всего с именем П. Сумина связано 

возрождение, что называется, из руин 
и пепла таких «регионообразующих» 
предприятий, как нынешний «Мечел», 
«ЧТЗ», автозавод «Урал». 

Я не собираюсь писать хронику бла
гих дел нынешнего губернатора. По
зволю себе еще одно замечание, свя
занное с моей профессиональной дея
тельностью. 

К чести Петра Сумина как управ
ленца и человека, он не делит южно
уральцев на сынков и пасынков. Каза
лось бы, формально, официально он 
ничего не должен местным учрежде
ниям федеральной подчиненности. И 
вместе с тем, как добрый хозяин края, 
он сделал максимально возможное для 
той же высшей профессиональной 
школы области (морально-политичес
ки, материально, организационно-уп
равленчески). Видимо, губернатор 
ясно осознает, что профессиональное 
образование - это важнейший рычаг 
воспроизводства рабочей силы, ду
ховного, информационного прогресса, 
надежный щит от массового невеже
ства и деградации. Не случайно обра
зовательное пространство Южного 
Урала стало настоящим полигоном для 
внедрения передовых технологий в 

российскую и международную прак
тику. К слову, один из первых руково
дителей Министерства образования и 
науки РФ В. Болотов в разговоре с ав
тором этих строк подчеркнул, харак
теризуя образовательную политику 
областной власти: «Петр Сумин-один 
из немногих губернаторов, который 
мыслит стратегически и думает всерьез 
и на деле о будущем своего края». 

Разумеется, в нашей области, как и в 
России в целом, уйма проблем, горя, 
обездоленности, человеческих страда
ний разного характера. Но важно то, 
что сегодня у руля нашего индустри
ального края стоит человек, искренне 
болеющий за своих земляков, живущий 
их интересами. Петр Сумин доказал, 
что он способен на совесть и профес
сионально грамотно решать главную 
управленческую задачу - обеспечи
вать баланс интересов разных соци
альных слоев и граждан, сокращать 
число болевых точек, целенаправлен
но расширять материально-финансо
вую базу для решения социальных 
проблем. 

Валентин Р О М А Н О В , 
ректор МаГУ, почетный 

гражданин Челябинской области. 

[огда истекает срок полномочий губернаторов УрФО 
Губернатор ХМАО Александр Филипенко - апрель 2005 года. 
Губернатор ЯНАО Юрий Неелов - апрель 2005. 
Губернатор Челябинской области Петр Сумин - ноябрь 2005. 
Губернатор Тюменской области Сергей Собянин - январь 2006 года. 
Губернатор Свердловской области Эдуард Россель - август 2007 года. 
Губернатор Курганской области Олег Богомолов - ноябрь 2008 года. 

Оглянись во гневе 
МНЕНИЕ 

Сроду не думал, что наступят времена, когда легче 
будет обругать правительство и президента, нежели 
выступить в их защиту. Что я сейчас и хочу сделать. 

Мое мнение, конечно, субъективное. Ни в коем случае не бе
русь говорить от имени всех пенсионеров или инвалидов, но с 
моей позиции, видение ситуации такое: самое главное - мы разу
чились говорить «спасибо». Когда мне приносят вдобавок к моей 
пенсии 950 рублей, я говорю «спасибо». Когда мне обещают 
обналичить следующие 450 рублей от бесполезного социально
го пакета я говорю «спасибо». Когда я плачу всего половину за 
коммунальные услуги, я опять говорю «спасибо», а не кричу 
на весь белый свет: «Мне мало! Давай еще!» 

С удивлением, сожалением и возмущением смотрю на наше 
общество, которое превратилось в этакого потребителя, от 
коего только и слышишь: «Дай, дай, дай. . .» Мне кажется, как 
федеральные, так и региональные власти делают все возмож
ное, чтоб удовлетворить потребности малоимущих. Но к со
жалению, у нас сама страна еще малоимущая, да и опыта в 
праведных делах еще мало наработано, чтобы все сразу по
лучилось. До недавнего времени она больше занималась тем, 
что сажала, расстреливала и диктовала политику партии и 
народа тому же народу, где самым хорошим выдавались про
дукты и прочие привилегии по спецзаказам. Поверьте, у меня, 
инвалида I группы, тоже много проблем как финансовых, так 
и физических. Но кричать об этом и жаловаться на весь мир 
почему-то особого желания нет. Как нет и желания искать в 
моих бедах виновных. 

Андрей КУДИНОВ. 

Без права голоса 
ВЫБОРЫ 

Прямые выборы главы района упразднены на юге 
Челябинской области, сообщает газета «Южноураль
ская панорама». 

Глава Чесменского района будет избран из состава районного 
Совета депутатов, он же возглавит и представительный орган. 
Эта реформа была проведена вместе с внесением некоторых из
менений в устав района. В статье 12-й исключили слова «из
бранный населением района». Также изменен порядок избрания 
глав муниципальных образований в Кизильском районе и горо
де Миассе. Таким образом, население лишили права выбирать. 
Между тем, во всех муниципальных образованиях решения были 
приняты Советами депутатов, мнение самих жителей никто и не 
пытался выяснить. 

Гражданская деятельность является лучшей и единственной 
школой свободных граждан. полкарлФЕйЕРАБЕнд 

Бегство «народных» капиталов 
ДЕНЬГИ 

Центральный банк отважился раскрыть 
тайну бегства «народных» капиталов. Ока
зывается, деньги за рубежом прячут не толь
ко олигархи, но и рядовые граждане - с по
мощью банальных денежных переводов, пи
шет «Российская газета». 

Вообще, это шок: за 9 месяцев прошлого 
года граждане послали денег «туда» в 2 с 
лишним раза больше, чем получили «отту
да» - разница составляет 820 миллионов дол
ларов. Всего за это время Россию покинуло 
1,367 миллиарда долларов. 

Показательно, что по сравнению с 2003 
годом люди вдвое интенсивнее сбрасывали 
деньги за границу. В ЦБ подчеркивают, что 

речь идет именно о «народных» капиталах: 
средний размер перевода-433 доллара. От
ныне такие данные ЦБ будет публиковать 
регулярно. Анализа, какой вклад в эти объе
мы вносят гастарбайтеры, какой - родители, 
спонсирующие обучающихся за кордоном 
отпрысков, а какой - люди, просто не дове
ряющие российским банкам, в материалах 
ЦБ не содержится. 

Российские мэры 
хотят избираться 
всенародно 
РЕФОРМЫ 

Мэры намерены решительно вмешаться в ход рефор
м ы местного самоуправления. На прошедшей в пят
ницу XV сессии Конгресса муниципальных образова
ний (КМО) они заявили о твердом намерении отстаи
вать свои права - в частности, на местные налоги и 
на самостоятельный выбор ф о р м ы организации ор
ганов исполнительной власти, пишет газета «Ком
мерсантЪ». 

Дискуссия на сессии была весьма бурной. И это понятно: 
до вступления в силу нового закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» осталось мень
ше года, а проблем с реформой все больше. Только-только «с 
кровью» разобрались с определением границ муниципаль
ных образований, как на муниципалов свалилась новая на
пасть. Мэры усмотрели опасность в начавшемся «насажде
нии сверху» модели формирования местной власти, по кото
рой мэр избирается из числа депутатов по предложению гу
бернатора, а «на хозяйство» сажается наемный управленец. 

Страсти подогрело выступление главы департамента феде
ративных отношений, госуправления и местного самоуправ
ления Министерства регионального развития Сергея Мирош-
никова. «Нам кажется, это самый удобный вариант, многие 
регионы сегодня формируют по нему местные власти. Мы 
предлагаем ориентироваться на эту форму избрания главы 
местного самоуправления, - сказал господин Мирошников. -
Возможно, мы закрепим ее законодательно для вновь создан
ных и других муниципальных образований». 

Однако в резолюцию сессии вошел пункт о защите свобо
ды выбора, причём его формулировка вызвала много спо
ров. В проекте было: «Отметить непрекращающиеся попыт
ки со стороны представителей органов госвласти субъектов 
РФ внести в законодательство изменения, фактически означа
ющие назначение глав местного самоуправления. Поручить 
президенту КМО жестко отстаивать сохранение избрания глав 
местного самоуправления на основе всеобщего равного изби
рательного права». 

Но эта формулировка показалась мэрам слишком мягкой, и 
они потребовали ее ужесточить. Президент КМО Элеонора 
Шереметьева, напротив, попыталась смягчить требования, 
предложив всего лишь «отстаивать выполнение закона» о ме
стном самоуправлении. Ее поддержал советник Президента 
РФ Сергей Самойлов; по его мнению, требование сохранить 
прямое избрание глав может обидеть те муниципальные обра
зования, где уже изменили уставы и выбирают мэров из чис
ла депутатов. 

Предложение госпожи Шереметьевой было поставлено на 
голосование, но мэры его провалили. «Это сейчас в законе 
два варианта избрания главы, а потом примут поправки, и мы 
останемся с носом в полном соответствии с законом», - кри
чали из зала. После почти часовых дебатов был найден комп
ромисс: в резолюцию вошла формулировка «отстаивать со
хранение избрания глав местного самоуправления в соответ
ствии с нормами закона, в том числе на основе прямого всеоб
щего равного избирательного права». 

Впрочем вопрос о назначении мэров, похоже, практически 
решен. «Недавно мы обсуждали целесообразность назначе
ния профессиональных управляющих на роль главы местных 
администраций, - рассказал господин Мирошников. - В на
шей стране существует тенденция избрания на руководящие 
должности не профессионалов, а самых говорливых. Они вы
игрывают выборы, а потом не выполняют обещаний. А про
фессиональные управленцы не умеют говорить неправду. По
этому я отстаиваю их появление в муниципальных хозяйствах. 
Если удастся закрепить законодательно назначение профес
сиональных управленцев как преимущественный вариант, это 
будет наилучшим». 

Не меньше, чем свободой выбора, мэры озабочены финан
совыми вопросами. Исчезновение из новой редакции Налого
вого кодекса целого ряда местных налогов они назвали обма
ном. Единогласно было решено записать в резолюцию требо
вание к правительству восстановить баланс доходов и расхо
дов местного самоуправления, то есть вернуть выпавший из 
муниципальных бюджетов транспортный налог, увеличить с 
10 до 20 процентов их долю подоходного налога и изменить 
ряд других положений кодекса. Кроме того, исполнительной 
дирекции КМО было поручено заключить договоры о со
трудничестве с правительством и профильными министер
ствами и ведомствами. 

Мэры также сделали несколько предложений правитель
ству по «очеловечиванию» процесса реализации закона о мо
нетизации льгот. И поручили дирекции КМО собирать ин
формацию о нарушениях законодательства со стороны орга
нов власти субъектов РФ, чтобы довести ее до сведения Ген
прокуратуры, профильных министерств и межведомствен
ной комиссии при Президенте РФ. 

Кстати, Сергей Самойлов, являющийся секретарем этой 
комиссии, сам попросил мэров о сотрудничестве. «Мы ведем 
мониторинг того, что происходит в регионах. Процесс подго
товки муниципальной реформы вроде идет в ногу с нормами 
закона, - сказал он. - Но я чувствую, что процессы глубже, 
проблемы серьезнее. Наш мониторинг недостаточен». 

Финансовые проблемы коммунистов 
СИТУАЦИЯ 

Журналисту Александру Па
тану из екатеринбургского аген
тства «УралПолит.Яи» удалось 
инкогнито поприсутствовать 
при финансовых консультациях 
южноуральских коммунистов. 

В КПРФ чрезвычайное финан
совое положение. Обосновано 
оно экономическими трудностя
ми, с которыми партийные орга
ны, включая центральный коми
тет, столкнулись после известных 
событий 2004 года. В результа
те внутренних катаклизмов 
КПРФ не только лишилась час
ти сторонников, основавших 
другую партию, но и потеряла 
некоторьгх значительных спонсо
ров. По имеющейся информации, 
в минувшем году челябинский 
обком коммунистов-зюгановцев 
отправил в Москву 180 тысяч 
рублей, собранных в качестве 

партийных взносов, и еще 87 
тысяч - в виде пожертвований. 
В целом регионы России пере
числили в ЦК свыше 20 милли
онов рублей. Но денег по-пре
жнему не хватает, пишет Алек
сандр Патан. 

Поэтому теперь любой, кому 
партия доверит избрание в орга
ны власти, а на выборах улыб
нется удача, будет обязан еже
месячно отчислять в партийные 
фонды десятую часть своей зар
платы. Судя по всему, новше
ства распространятся не только 
на кандидатов в челябинскую 
гор думу, чьи фамилии назвала 
областная конференция КПРФ. 
Отстегивать «десятину» от тру
довых доходов придется и тем, 
кому партия поручит в декабре 
избираться в Законодательное 
собрание области. Это логично, 
учитывая, что депутаты регио
нальных парламентов - люди, 
как правило, состоятельные. Но 

надежды возлагаются не только 
на них. В обкоме искренне наде
ются, что в затруднительное по
ложение матери-партии войдут 
и рядовые коммунисты и пожер
твуют в наступившем году в 
партийную кассу не меньше ста 
рублей каждый. Это не говоря 
уже о том, что никто не должен 
допускать срывов при уплате 
членских взносов. 

Нынешние финансовые труд
ности заставили челябинскую 
организацию КПРФ подумать и 
о перспективе. Конкурс на под
ходящий бизнес-план был объяв
лен на закрытой части воскрес
ной конференции. По информа
ции «УралПолит.Яи, в первую 
очередь южноуральские комму
нисты решили отказаться от 
аренды офисов и поднапрячься 
на покупку хоть небольшой, но 
своей недвижимости. «Арендо
вать помещения дорого, выгод
нее один раз вложить средства в 

покупку здания, привлечь для 
этого средства спонсоров», -
наставлял соратников глава че
лябинского обкома Петр Свеч
ников. По его словам, практи
чески у каждого местного отде
ления компартии есть у кого по
просить помочь деньгами. «Не 
стесняйтесь идти к предприни
мателям, к-директорам заводов 
и фабрик, к бывшим коммунис
там, которые нынче разбогате
ли. Кто даст 500 рублей, а кто и 
тысячу. Подойдите к финансо
вому вопросу творчески», - со
ветовал первый секретарь. При 
этом он тут же отклонил твор
ческое предложение сделать 
деньги на продаже хлеба. По сло
вам товарища Свечникова, хле
бом торговать невыгодно, пото
му как этим уже занимаются 
«мощнейшие предприятия» . 
Кто-то предложил приобрести 
предприятие по изготовлению 
запасных частей для тракторов 

типа МТЗ. «Нет стартового ка
питала», - отверг Свечников и 
эту идею. И снова порекомендо
вал товарищам хорошенько по
раскинуть мозгами на досуге. 

В руководстве челябинской 
организации КПРФ справедли
во ставят финансовое благопо
лучие в прямую зависимость 
от способности челябинских 
п а р т и й ц е в з а р а б а т ы в а т ь не 
только экономические, но и по
литические дивиденды. После
дние, понятное дело, решено 
извлечь из хода монетизации. В 
ЦК КПРФ очень недовольны 
тем, что столь мощный в элек
торальном плане регион, как 
Челябинская область, оказался 
«неактивным против монетиза
ции». Об этом, кстати, глава 
обкома тоже не п р е м и н у л 
вспомнить на конференции. 
«Накала страстей у нас поче
му-то не было ни до ни после», 
- недоумевающее сокрушался 

Петр Свечников. По его сло
вам, действующая власть, ко
нечно, предприняла несколько 
упреждающих шагов. Извест
но, например, что на решение 
проблем льготников руковод
ство области дополнительно 
выделило 2,5 миллиарда руб
лей. Но ведь только инвалидам 
требуется порядка 3 миллиар
дов рублей, и в этой связи мо
гут возникнуть определенные 
проблемы. К тому же с января 
область практически вся пере
шла на 100-процентную опла
ту услуг ЖКХ. «Как видно, 
основа для проведения проте
стных акций будет. Надо занять 
активную позицию», - призвал 
соратников Свечников. Уже 12 
февраля коммунисты планиру
ют провести всероссийскую 
акцию протеста, главным тре
бованием которой станет от
ставка президента и правитель
ства. 


