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Гвоздь в 
«Родины» 
Внутрипартийный конфликт докатился до Магнитогорска 

Эпиграфом к этой истории 
годилось бы классическое 
«Когда в товарищах согласья 
нет...» Да только бывшие 
коллеги по магнитогорскому 
отделению «Родины» никакие 
больше не товарищи: клянут 
друг друга на чем 
свет стоит и 
мириться не 
собираются. Кто на 
кого посмотрел косо 
первым - уже не 
установить, но 
условное время 
начала конфликта 
известно. 

В сентябре 
реструкту
ризация 
партии 
пошла 
по второму 
кругу 

Берестов-
разлучник 

Борьба «родинцев» с 
южноуральским бизнесменом 
- одно из главных политичес
ких событий области нынеш
него года. В январе област
ная конференция должна 
была «оформить развод» с 
Берестовым. Но не все 
делегаты с этим согласились. 
В магнитогорском отделении 
партии особое мнение имел 
Виктор Шурыгин. Председа
тель совета федерации 
кекусинкан карате-до 
области, в партии он занимал 
должность заместителя 
председателя магнитогорско
го отделения. 

В январе Берестов устоял и 
даже с перевесом в один голос 
прошел в региональный совет. 
Но примирить южноуральс
ких «родинцев» это уже не 
могло. 

— Берестов начал работу по 
приватизации партии, -
считает председатель магни
тогорского отделения 
«Родины» Геннадий Граба-
рев, - и подыскивал людей, 
способных ее развалить. Мне 
тоже предлагали примкнуть 
к Берестову, я из идейных 
соображений отказался.. 
Тогда были найдены Шуры
гин и компания, которые 
взяли курс на раскол. У меня 
нет сомнений, что их с этой 
целью и внедрили в наши 
ряды. 

За нарушение 
устава 

- Я пришел в партию 
«Родина» по убеждениям, -
уверяет Виктор Шурыгин. 

По словам Виктора Ивано
вича, партийный билет он 

получил ровно год 
назад, а в ноябре был 
избран заместителем 
Геннадия Грабарева. 
Предшественника 
Шурыгина не просто 
сняли с поста, а исклю
чили из «Родины» за 
антипартийную линию. 
Через полгода та же 
участь постигла и 
очередного зама. 

Виктор Шурыгин в совпаде
ния не верит и полагает, что 
корень всех бед - в партийном 
начальнике. 

- Довольно быстро, 
общаясь со знаковыми людьми 
нашего города, - говорит 
Шурыгин, - я убедился, что 
многие не хотят контактиро
вать с Грабаревым из-за его 
плохой репутации. С ним 
вообще вести дела непросто, 
человек он властный и 
малообщительный. 

- Имидж «Родины» растет, 
авторитет Грабарева на 
высоком уровне, - заочно 
полемизирует с бывшим 
коллегой руководитель 
Орджоникидзевского отделе
ния партии Владимир Малов, 
- с ним считаются в городе, 
области и Москве. Просто 
наша партия - гвоздь в стуле 
многих руководителей. 

Весной в городе прошли 
собрания, на которых были 
созданы три отделения партии 
«Родина» - по одному в 
каждом районе. В оценке тех 
событий стороны расходятся. 
Виктор Шурыгин полагает, 
что истинная цель преобразо
ваний - дробление рядов. 
Геннадий Грабарев называет 
решение оправданным: проще 
руководить тремя компактны
ми отделениями, чем одним 
большим. В сентябре рест
руктуризация пошла по 
второму кругу. Нынешнее 

руководство «Родины» в 
Магнитке считает, что весной в 
процесс вмешались раскольни
ки, без согласования с регио
нальным и городским отделе
ниями провели фиктивные 
собрания, за что и поплати
лись. 

- Мы собрали совет и 
единогласно проголосовали за 
исключение Шурыгина и его 
сторонников из партии, 
поясняет Геннадий Грабарев,-
- Они стали компромети
ровать «Родину», 
говорить, зачем 

образованием, преподаватели, 
кандидаты наук. Мы создавали 
партию не для того, чтобы ее 
негодяи развалили. Освобо
дившись от негодяев, 
мы сплотили наши 
ряды и стали 
сильнее. 

нужна чикая > j 
партия? СейчасХ 
чгги леятепи- Ч * ч эти деятели-
самозванцы 
создали парад- Щ 
лельные структу
ры, которые нигде 
не зарегистрирова
ны, выбрали себе 
председателя и используют 
партою в личных целях. Нам 
пришлось заново сформиро
вать местные отделения, в 
полном соответствии с уставом. 

- Грабарев провел сентябрь
ские собрания с нарушением 
устава, - уверен Виктор 
Шурыгин, - нигде не было 
кворума, посещали их одни и 
те же люди. У нынешнего 
председателя магнитогорского 
отделения и сторонников-то не 
осталось. 

Кто кого 
«вычистит»? 

В отношении численности 
рядов истины тоже не устано
вить. Виктор Шурыгин 
цитирует бывших партийных 
начальников, которые по весне 
рапортовали о тысяче «родин
цев» в Магнитке. Геннадий 
Грабарев подчеркивает, что до 
этой отметки не добирались. 
«Под ружьем» имели макси
мум восемьсот человек, из 
которых осталось двести. 
Поразъехались по стране 
бывшие студенты, на которых 
опиралась «Родина», сказалась 
и чистка рядов. 

- Кризиса никакого нет, -
считает Геннадий Грабарев, -
к нам приходят люди с высшим 

- Мы очистим наши 
ряды, - обещае£ Виктор 
Шурыгин. - Сейчас в судах 
находятся шесть дел по 
восстановлению наших 
товарищей в партии. Незакон
но исключенных в области 
много, мы добьемся их 
восстановления и того, чтоб в 
«Родине» не было таких 
руководителей, как председа
тель областного отделения 
Вадим Воробей и Геннадий 
Грабарев. Мы много раз 
обращались к Воробью, 
просили, чтоб он вмешался. 
Но он, в прошлом педагог, 
общается с нами как со 
студентами. Видимо, это и есть 
его уровень. Он нам ставит 
оценку в зачетку, а мы его 
должны благодарить. Если 
Грабарев попадет в список 
кандидатов в депутаты 
Законодательного собрания от 
партии «Родина», сделаем все, 
чтоб он депутатом не стал. 
Такой депутат пользы городу 

не принесет, станет 
решать личные интересы. 
Откуда, спрашивается, у него 
деньги на издание газеты 60-
тысячным тиражом? Не будет 
ли он отрабатывать их, когда 
станет депутатом? 

- Средства на издание газеты 
выделила партия, - утверждает 
Геннадий Грабарев, - потому 
что магнитогорскую организа
цию считают одной из лучших. 
Наша газета — глоток свежего 
воздуха для пенсионеров, две 
недели слышим одни благодар
ности. Давно уже заметил: как 
только авторитет партии 
начинает повышаться, давление 
на нас возрастает. Это происхо
дит на всех уровнях: Бабурин 
занимался расколом в Москве, 
Берестов - в Челябинске, 
Шурыгин - в Магнитогорске. 
Думаю, что попытки Шурыги
на и его сторонников восстано
виться в партии ни к чему не 
приведут. Что может сделать 

суд, если их исключили 
законно? Это же не увольнение 
с работы, в самом деле... 
Стану ли я депутатом и какое 
место займу в партийном 
списке, решать партийной 
конференции, которая состоит
ся в субботу. 

Чем бы ни завершился 
конфликт; магнитогорским 
«родинцам» он вряд ли 
пойдет на пользу. Можно, 
конечно, считать, что корень 
проблем - в тех таинственных 
руководителях, в стуле 
которых засел «родинский» 
гвоздь. Только он не в стуле, а 
в теле самой партии. И 
вынуть его некому... 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 
Пока разгорался 

этот конфликт, магни
тогорская «Родина» 

профукала свое место в списке 
партии на выборах в ЗСО. 

P.S. 

Тряхнули стариной 
ПРАЗДНИК 

В политике приходится предавать свою страну или своих 
избирателей. Я предпочитаю второе. Шарль деГОЛЛЬ 

Сама природа благосклонно одарила чудес
ным погожим днем наших ветеранов в День 
пожилого человека. 

А поскольку в 109-м микрорайоне он по давней доб
рой традиции проходил на дворовой эстрадной площад
ке, это обстоятельство воспринималось как еще один 
подарок. Эта дата в календаре - хороший повод воздать 
должное нашему старшему поколению, и им охотно вос
пользовались официальные лица, а также душевно от
зывчивые люди. 

Поздравить ветеранов с праздником пришли предсе
датель городского Собрания депутатов Александр Мо
розов, находящийся сегодня на административной ра
боте и в связи с этим сложивший свои депутатские пол
номочия Владимир Ушаков, а торговая компания «Класс» 
и Петр Бибик, которого жители микрорайона хорошо 
знают, приготовили всем подарки. 

Продуктовые наборы и коробки конфет - это, конеч
но, хорошо, но какой праздник без песен, Танцев и бая
на? Это тоже взял на себя Петр Бибик - ветеранов пора
довали самодеятельные артисты из ансамбля «Россия
не», Дворца культуры строителей имени Мамина-Си
биряка и заслуженный работник культуры Александр 
Мордухович. Виновники торжества «зажигали» под 
музыку так, что впору молодым, а их внуки и правнуки 
с удивлением взирали на дедушек и бабушек, скинув
ших не один десяток лет. Среди старожилов микрорайо
на немало таких, кто разменял девятый десяток: Марии 
Белозеровой и Алексею Зайцеву - по 85. 

На сей раз были побиты все рекорды по массовости -
на День пожилого человека пожаловали не меньше се
мисот человек. 

Лариса КОВАЛЕНКО. 

Предложение президента 
добавит интриги 
ЗАКОНОПРОЕКТ 

Президент Владимир Путин в понедельник внес в 
Госдуму проект закона, направленный на повышение 
роли партий в системе госвласти. 

Партии, получившей большинство в региональном парламен
те, предложено вносить президенту на согласование свою канди
датуру на пост губернатора. 

Первым идею о том, что победившая на выборах в региональ
ную думу партия должна предлагать свою кандидатуру на выс
ший пост в этом регионе, заявил в своем послании Владимир 
Путин. По мнению президента, это предложение усилит роль 
партий в формировании исполнительной вертикали, привлечет 
интерес граждан к участию в выборах депутатов. Власть считает, 
что этот проект логически продолжает вектор развития партси-
стемы, заложенный изменением правил выборов Госдумы и ре
гиональных парламентов. 

Представители оппозиции скептически восприняли появивший
ся документ: он, мол, написан под «Единую Россию». «При столь 
масштабном административном ресурсе, который сейчас работа
ет на «ЕР», победить на региональных выборах какой-то другой 
партии практически невозможно», - заявил лидер СПС Никита 
Белых. Представители «Яблока» были более осторожны - зам
пред партии Сергей Иваненко назвал проект «полумерой»: все 
равно кандидатура от партии только рекомендуется президенту 
(а не навязывается на правах победителя). Как пояснил газете 
«Известия» высокопоставленный чиновник «Единой России», 
проект президента «добавит интриги» в процедуру назначения 
губернаторов. «Медведи» не уверены и в том, что проект напи
сан под них - рекомендовать кандидата не сможет та партия, кото
рая уже победила по спискам. Схема, по которой действует «ЕР» 
с осени-2004 (создание доминирующей фракции за счет «перема
нивания» одномандатников), для нового закона «не прокатит». 
Партия должна реально подтвердить свое большинство. 

Партийные списки 
ВЫБОРЫ-2005 

Южноуральские коммунисты согласовали состав 
партийного списка, с которым они пойдут на выборы 
депутатов Законодательного собрания Челябинской 
области. 

Как сообщили в областном комитете КПРФ, список возгла
вит Петр Свечников, депутат Госдумы и одновременно руко
водитель регионального отделения партии. Далее следуют ин
женер Федерального ядерного центра Владимир Горбачев, 
ректор Челябинского агроинженерного университета доктор 
технических наук Василий Бледных. Также из знаковых фигур 
в партийном списке будет председатель Челябинского женс
кого совета Людмила Попова, председатель областного совета 
ветеранов Анатолий Сурков. Магнитогорских коммунистов в 
этом списке представляет их,лидер Анатолий Ковалев. Список 
утвержден в Москве и вряд ли претерпит какие-либо измене
ния. При этом до сих пор непонятно, откажется ли Петр Свеч
ников от мандата депутата Госдумы в случае прохождения в 
ЗСО. 

Своих кандидатов на выборах в ЗСО назвали и «пенсионеры». 
Список РПП возглавит федеральный лидер этой партии, депу
тат Госдумы Валерий Гартунг. 

В первую тройку РПП, кроме него, вошли председатель 
регионального отделения партии Владимир Дубровский и на
чальник Челябинского УВД Виктор Лесняк. В список также 
вошли директор компании «Энергоинвест» Виктор Лебедев, 
депутат ЗСО Юрий Горбунов, депутаты Челябинской город
ской думы Ирина Рузаева и Копейского городского Собрания 
Анатолий Бабин, сын лидера партии 23-летний гендиректор 
ОАО «ЧКПЗ» Андрей Гартунг, председатель независимого 
профсоюза горняков Владимир Родюк и другие. Всего 
«пенсионеры» выдвинули на выборы 30 человек, 12 из них 
будут также баллотироваться в одномандатных округах. В 
числе тех, кто пойдет по списку и будет бороться за место в 
парламенте как одномандатник, - Вячеслав Евстигнеев, вице-
президент ассоциации предприятий «Кредо-Урал», депутат 
городского Собрания Магнитогорска. 

12 ноября в Челябинске пройдет VII съезд РПП, на котором 
будет поставлен вопрос о подтверждении полномочий предсе
дателя партии. Напомним, Таганский районный суд Москвы 
удовлетворил иск экс-лидера РПП Сергея Атрошенко, 
оспаривавшего решение партийного съезда об избрании Вале
рия Гартунга ее руководителем. Как сообщила помощник В. 
Гартунга Марина Антонова, от имени лидера РПП подана кас
сационная жалоба. 

Подайте на яхту Абрамовичу 
Заявления российских нефтяных компаний о замораживании цен на топливо - дешевый трюк 

Окружная избирательная 
комиссия 

Орджоникидзевского избирательного 
округа № 19 по выборам депутатов 

Законодательного собрания Челябинской 
области находится по адресу: 

ул. Маяковского, 19/3, каб. № 405. 
Телефон 24-66-41 . 

График работы: понедельник-пятница с 9.00 до 
18.00. 

Председатель комиссии - Кузнецов Вадим Никола
евич, секретарь - Плотникова Светлана Вячесла
вовна. 

«Готовы поделиться последней 
коркой хлеба!» - с таким пример
но пафосом прозвучало недавно 
заявление российских нефтяных 
компаний о замораживании цен на 
топливо аж на три месяца. Пред
варительно взвинтив эти цены 
почти на двадцать процентов, те
перь они надеются предстать в 
виде благодетелей, готовых на все 
ради народа. Дешевый трюк! 

Вряд ли кто-то в здравом уме 
поверит, что наши нефтебароны 
способны хоть на какие-нибудь 
жертвы. Характерно, что именно 
в эти дни произошло еще одно не 
столь разрекламированное со
бытие — внеочередное собрание 
акционеров компании «Сиб
нефть». На нем немногочисленная 
группа известных России лиц, в 
том числе и губернатор Чукотки 
Роман Абрамович, которому при
надлежит 20 процентов акций ком
пании, решили выплатить себе ди-
виденты в размере ни много ни 
мало - 2,3 миллиарда долларов. 
Вот так только за год тесная ком
пания и без того небедных людей 
заработала капитал, сопоставимый 
с годовым бюджетом какого-ни
будь европейского государства. 

Причем для этого им не по
надобилось совершать научные 
открытия и технологические про
рывы. Они всего лишь поль
зуются тем, что в результате из
вестной «приватизации для сво
их» в их руках практически за бес

ценок оказались все природные 
богатства страны. Чем вот уже де
сяток с лишним лет с удовольстви
ем и пользуются, выкачивая при
родную ренту в свой карман. Есть 
серьезные основания полагать, 
что спектакль с ценами был разыг
ран еще и для снижения экспорт
ных пошлин на нефть, которые 
правительство в последние годы 
регулярно повышало. Это очень 
похоже на шантаж: не снизите по
шлины - мы повысим внутренние 
цены, тогда народ выйдет на ули
цы. Правительство, и без этого не 
страдающее особой твердостью, 
уже дрогнуло. А между тем нало
говая нагрузка на нефтяной биз
нес у нас еще далека от мировых 
стандартов. В Норвегии, напри
мер, государство забирает свыше 
80 процентов нефтедоходов, в 
Объединенных Арабских Эми
ратах - 90. В России доля госу
дарства в доходах от нефти со
ставляет несколько более 60 про
центов... 

Нам постоянно подсовывают 
рассуждения о повышении цен на 
нефть на мировом рынке как глав
ную причину всех наших российс
ких бед. Мол, ничего не поделаешь, 
рыночная стихия. Но это лукав
ство. К тому же есть кардинальное 
решение: раз уж мировой рынок 
тормозит наше собственное разви
тие, давайте прекратим вообще эк
спорт нефти! Абсурд? Но многие 
экономисты, в том числе зарубеж

ные, считают, что от этого колос
сально выиграет наша экономика. 
Китай вон свою нефть никуда не 
продает, а только ищет, где бы еще 
прикупить. И при этом рост 
промышленного производства там 
самый быстрый в мире - 15 про
центов. А у нас - жалкие 5 про
центов, да и то опять же за счет 
недр. США давным-давно за
морозили добычу собственной 
нефти, живут привозной. И ни
чего, не тужат. Так почему бы Рос
сии не бросить собственные энер
горесурсы на внутренний рынок? 
Ведь нефтяная игла не дает разви
ваться обрабатывающим отрас
лям, наукоемким секторам. Дармо
вые нефтяные деньги коверкают 
все наши внутренние рынки. 

Посмотрите, например, что 
творится на столичном рынке не
движимости, куда мутным по
током сливаются нефтедоллары. 
В итоге цены на квартиры уже 
взлетели выше парижских, жил
площадь в Москве становится 
недоступной тем, кто живет и ра
ботает в столице. Работают эти 
люди не хуже нефтяных королей, 
но отдачу имеют в тысячи раз 
меньшую. 

Давайте сравним не цены на 
бензин в Москве и в Нью-Йорке 
- они уже сравнялись, а зарплаты 
среднего россиянина и американ
ца. Разница - в десятки и даже в 
сотни раз, естественно, не в нашу 
пользу. 

Речь идет о нещадной экс
плуатации всего российского на
рода олигархическим нефтяным 
капиталом. Разве можно при этом 
даже говорить о каком-то повы
шении цены топлива в России до 
среднемирового уровня? 

Нам говорят: все решает ры
нок. Но этот рынок научились 
регулировать все, кроме рос
сийских чиновников. Как только 
цена бензина в США перева
ливает за некую опасную для 
американцев черту, тут же сле
дует приказ из Вашингтона: от
крыть нефтяную заначку, стра
тегические запасы топлива. Да что 
там сравнивать. В самой монопо
листической стране мира нет ни
чего подобного, что творят наши 
нефтяные монополии. 

Сегодня в России работают 
семь вертикально интегриро
ванных компаний, которые просто-
напросто разделили наш топлив
ный рынок на подведомственные 
территории и, по сути, диктуют 
там свои цены, да еще и договари
ваются между собой. Во всем мире 
это считается преступлением. А у 
нас правительство в лице госпо
дина Христенко благословляет 
этот сговор: мол, три месяца эти 
сумасшедшие цены повышать не 
будем, а там посмотрим... 

Что будет потом, уже давно из
вестно. Каждый год повторяется 
одна и та же история. Летом - ска
чок цен, потом затишье, потом 

очередной скачок. Куда они стре
мятся? В Европу с ее евро за литр, 
которая, не имея своей нефти, пла
тит среднюю зарплату, в сотни раз 
превышающую российскую? И 
все это под убаюкивающие заявле
ния министров экономического 
блока. Но разве им непонятно, что 
при таком росте цен невозможно 
даже говорить о 12-процентной ин
фляции. Характерно заявление 
господина Грефа, который бук
вально накануне последнего обва
ла цен заявил, что удорожания бен
зина не предвидится... 

А как быть с инвестиционными 
и социальными программами, 
объявленными президентом? Ведь 
все эти деньги пойдут коту под 
хвост. Львиная доля дополнитель
ных ассигнований уже сожжена в 
пламени бензиновых цен. 

В последние годы происходит 
стремительное снижение количе
ства компаний малого и среднего 
бизнеса, работающих в нефтяном 
секторе. Сегодня их осталось все
го несколько процентов, и скоро 
они сами умрут, точнее, их убьют 
наши нефтяные монополии, кото
рым не нужны мелкие конкурен
ты, «подрывающие рынок». Одна 
из целей нынешнего кульбита с 
ценами - как раз эта. Борется ли с 
этим государство? Как признался 
глава Федеральной антимонополь
ной службы Игорь Артемьев, мак
симальный штраф, который может 
наложить его ведомство на нефтя

ные монополии, составляет 16,5 
тысячи долларов. Между тем в 
Европе за подобные злоупотреб
ления и сговор монополистов по
лагается наказание в размере от 
100 до 400 миллионов долларов -
как за мошенничество в особо 
крупных размерах. 

У нас принято считать нефтяных 
олигархов чуть ли не гениями биз
неса: надо же, за несколько лет ста
ли миллиардерами. А некоторые 
видят в них спасителей России: дес
кать, именно их трудами страна еще 
как-то держится на поверхности. 
Может, они и гении, только в иной 
сфере, если считать настоящий биз
нес умением при минимальных зат
ратах произвести максимально де
шевый и качественный продукт. И 
сделать это честно. В России же 
пока еще оставшиеся маленькие и 
средние компании сегодня продают 
крупным монополистам добытую 
нефть примерно по цене в два раза 
ниже той, по которой потом эти 
монополисты сбывают ее на рын
ке. То есть мелкие компании умеют 
добывать нефть в два раза дешевле 
всяких там юкосов и сибнефтей? 

Все эта яхты, самопеты, «Челси», 
роскошные виллы в теплых краях 
тоже включены в издержки нефтя
ных монополистов. И мы, платя за 
бензин, спонсируем этих несчаст
ных, что готовы теперь поделить
ся с нами последней коркой... 

Константин ОРЕХОВ, 
«Деловой вторник». 
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