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ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВО 

ЗДКАНШИСТОВ 

Депутат областного Законодательного собрания 
Борис Мизрахи стал председателем 
Челябинского регионального отделения 
Общероссийской политической общественной 
организации «Политическая партия 
«Союз правых сил». 

Таков итог учредительного собрания, 
состоявшегося в Челябинске. В собрании 
участвовал 221 делегат. Кроме того, гос
тями форума были лидеры СПС, депута
ты Государственной Думы Борис Немцов 
и Павел Крашенинников. На место пред
седателя претендовали изначально чет
веро кандидатов, однако один из них -
Павел Масленников - снял свою канди
датуру в пользу исполнительного дирек
тора областного Союза промышленников 
и предпринимателей Павла Рыжего. В 
итоге последний получил поддержку 86 
голосов против 109 у Бориса Мизрахи. 
Лидер «России молодой» Татьяна Кадоч
никова набрала всего 7 голосов. По оцен
ке самого председателя федерального 
политсовета СПС Бориса Немцова, все 
кандидаты были достойны занять высший 
в регионе пост, и никому из них он не 
стал отдавать явного предпочтения, упо
вая на волю самих южноуральцев. Ново
избранный региональный лидер Борис 
Мизрахи пообещал, что не будет делить 
соратников на «своих» и «чужих», и в че
лябинском СПС прекратятся разногла
сия, тем более что на следующих парла
ментских выборах партия рассчитывает 
набрать в Челябинской области не менее 
20 процентов голосов. 

Еще десяток лет назад Челябинскую 

область можно было называть одним из 
оплотов демократического движения 
России. Но в последние годы правые на 
Южном Урале заметно утратили свой ав
торитет. В первую очередь этому способ
ствовал тот факт, что во главе региональ
ного совета СПС находился скандально 
известный депутат Госдумы Владимир 
Головлев. 

До недавнего времени Головлев имел 
и очень мощные позиции в высшем эше
лоне СПС, а потому без 
п р о б л е м 
«приватизи
ровал» пра
вые идеи в 
нашей облас
ти. Однако на 
последнем 
московском 
съезде, когда 
СПС преобразовывался в партию, от та
ких столь одиозных политиков, как Сер
гей Юшенков и Владимир Головлев, пра
вым удалось избавиться. Головлев и 
Юшенков заявили об уходе - теперь они 
намерены строить антипрезидентский 
фронт на деньги Бориса Березовского в 
рамках Либеральной партии России. 

На федеральном политсовете СПС Че
лябинская область в связи с сильным вли-
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янием здесь Головлева и его команды 
была отнесена к «исключительным случа
ям», предусмотренным уставом СПС. 
Чтобы не допустить массового вступле
ния в партию случайных людей, обслужи
вающих интересы «головлевцев» (тогда 
они легко получили бы большинство на со
брании), было принято решение прини
мать южноуральцев в СПС только через 
федеральный политсовет. 

Для упрощения 
процедуры (не ез
дить же всем в 
Москву) член по
литсовета СПС, 
председатель Ко
митета по зако
нодательству Па

вел Крашенинников приез
жал в Магнитогорск, где официально 
оформил вступление в партию примерно 
65 человек. Затем Крашенинников вмес
те с другим руководителем СПС, Нико
лаем Травкиным, организовал прием за
явлений в Челябинске. Таковых набралось 
около 250. 

Понимая важность ситуации, лидер 
СПС Борис Немцов приехал в Челябинск. 

- После федерального съезда нашей 
партии, который без перерыва продол
жался 22 часа, мне уже ничего не страш

но, - иронизировал Борис Немцов. - Но 
повторения такого политического мара
фона на региональном уровне я не допу
щу. Тем более, что сегодня вечером -
выпускной бал у моей дочери. Не дай Бог, 
затянется конференция и я опоздаю на 
самолет, в Москве меня тогда ждет гран
диозный семейный скандал. Так что да
вайте, друзья, поспешим и работать бу
дем без взаимных упреков! 

Когда южноуральские «эспээсники» 
избрали своего лидера - Бориса Мизра
хи, тот сказал: «У меня нет своих и чу
жих. Мы все - одна команда. Мы все вме
сте должны создавать партию СПС. Нет 
больше разногласий и никогда не будет. 
Это я вам обещаю». 

Из 20 членов регионального политсо
вета трое магнитогорцев: заместитель 
директора по недвижимости и ценным 
бумагам ОАО «ММК» Владимир Скрип
ка, главный редактор газеты «Магнито
горск спортивный» Евгений Верников, ру
ководитель общественной приемной де
путата Госдумы П. Крашенинникова Ва
дим Хохлов. 

В ревизионную комиссию, избранную 
в составе пяти человек, вошли магнито
горцы: Евгений Редин, начальник конт
рольно-ревизионного управления ОАО 
«ММК» и Дмитрий Крылов, директор 
ЗАО МЦСОН «Универсал». 

Борис Немцов убежден, что «магнито
горская организация СПС будет самой 
деловой и конструктивной. Не только в 
Челябинской области, но и на всем Ура
ле. Вообще мы ведем дело к тому, чтобы 
укреплять именно муниципальные орга
низации. Почему-то у демократов такой 
нужды не было. А ведь по сути вся жизнь 
именно на этом уровне и происходит. 
Был бы счастлив, если бы магнитогорс
кая организация была модельной для 
всех остальных муниципальных организа
ций СПС в стране». 

Лидер СПС считает, что муниципаль
ные организации (особенно в таких мощ
ных городах, как Магнитогорск) должны 
быть финансово самостоятельны. «Если 
магнитогорская организация будет на 
самом деле достаточно серьезной, мы 
можем провести в Магнитке либо обще
национальную конференцию «Союза пра
вых сил», либо семинар Уральского окру
га - с тем, чтобы показать, как строить 
муниципальные организации», - сказал 
Борис Немцов. 

Елена М А Й С К А Я . 
Ф о т о А н д р е я СЕРЕБРЯКОВА. 


