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Челябинское отделение «эсеров» превратилось  
в личную партию олигарха

Гартунг отвернулся 
от соратников

 поздравляем!
Особая миссия
Уважаемые Учителя, преподаватели, педагоги 
дошкольного и дополнительного образования, вете-
раны педагогического труда! Сердечно поздравляю 
вас с Днем учителя!

Педагоги Магнитки уже 80 лет успешно справляются с воз-
ложенными на них задачами. Сегодня в муниципальной системе 
образования Магнитогорска трудятся одни из лучших педагогов 
России. И это не наша оценка, а авторитетное мнение гостей и 
участников закрывшегося накануне всероссийского конкурса 
«Учитель года России-2010».

Дорогие учителя Магнитогорска! Низкий поклон вам за 
терпение и доброту, за нелегкий каждодневный труд! От всей 
души желаю вам крепкого здоровья, жизненного благополучия, 
творческих удач и искренней любви учеников!

ЕвгЕний ТЕфТЕлЕв,
глава города

Уважаемые пеДагоги!
Ваш профессиональный праздник – всегда радость, по-

здравления и пожелания наилучшего от воспитанников и 
их родителей. Но этот праздник – еще и повод задуматься о 
профессиональной реализации.  «Кто постигает новое, лелея 
старое, тот может быть учителем», – говорили мудрые. Хо-
чется пожелать, чтобы вы всегда были открыты передовому, 
перспективному и одновременно помнили о добрых традициях 
отечественной педагогики. Будьте всегда счастливы, благопо-
лучны и здоровы!

ПАвЕл КРАШЕнинниКОв,
председатель Комитета по гражданскому,  

уголовному, арбитражному и процессуальному  
законодательству государственной Думы Рф

Дорогие Учителя! от депутатского корпуса примите 
поздравления с профессиональным праздником!

К нему причастны все без исключения: ведь в жизни каждого 
есть тот, кто открывал нам мир, наставлял, учил, воспитывал.

У вас непростая задача – из маленького человечка сделать 
ЧЕЛОВЕКА – умного, благородного, справедливого, честного, 
обогащенного знаниями, умеющего их пополнять и развивать. 
Сейте разумное, доброе, вечное, будьте всегда на гребне пере-
довых достижений науки, ищите новые, интересные формы и 
методы работы, сохраняйте и приумножайте лучшие традиции 
магнитогорского учительства.

Здоровья вам, душевных сил и энергии, пытливых учеников, 
верных друзей-соратников, нескучных уроков, тепла и пони-
мания окружающих!

АлЕКСАнДР МОРОЗОв,
председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов

Уважаемые пеДагоги и ветераны педагогического 
труда!

Примите искренние поздравления с вашим праздником 
– Днем учителя – от преподавателей и студентов Магнито-
горского государственного технического университета имени  
Г. Носова.

День учителя давно вышел за рамки официальной даты. В 
этот день любой педагог, будь то воспитатель детского сада, 
учитель средней школы или преподаватель вуза, оказывается 
в центре внимания. И не случайно: именно педагоги во все 
времена не только несли знания, но и служили образцом для 
подражания, были примером образованного, законопослушного 
гражданина. Именно они выполняют особую гражданскую 
миссию – воспитание молодого поколения. В руках учителя 
наше будущее.

Жизнь всегда предъявляет к педагогам высокие требования. 
Сегодня учитель должен не только обладать специальными 
знаниями, владеть новейшими средствами и методиками 
обучения. Теперь, как никогда, важно научить детей самостоя-
тельно мыслить, принимать решения и нести ответственность 
за свой выбор.

Низкий поклон, дорогие учителя, за ваш нелегкий труд! Всем 
вам – неустанного поиска истины и знания, взаимопонимания 
и благодарных учеников, а вашим близким – здоровья, счастья, 
благополучия!

вАлЕРий КОлОКОлЬЦЕв,
ректор Магнитогорского государственного технического  

университета имени г. носова, профессор

Уважаемые Учителя и ветераны! С профессио-
нальным праздником вас!

В этот всенародный праздник мы с особым чувством выра-
жаем благодарность и уважение людям, чья профессия – «се-
ять разумное, доброе, вечное», готовить к профессиональной 
жизни молодежь. В ваших надежных руках будущее страны, 
ее процветание и могущество. Как бы ни менялись школьные 
программы, на плечи учителей по-прежнему возложена слож-
нейшая задача – научить учиться, заложить не только основы 
знаний, но и умение жить в обществе и быть ему полезным. 
Ни один труд не требует такой самоотверженности, самоотда-
чи, таких душевных затрат, как труд учителя. Вы создаете все 
условия для того, чтобы дети смогли в полной мере реализовать 
свой потенциал.

Искренняя благодарность вам за неустанный труд, терпение 
и доброту. Всем вам крепкого здоровья, успехов, счастья и ис-
кренней любви ваших учеников!

БОРиС БУлАХОв,
председатель городского совета ветеранов

агентСтво политических и эко-
номических коммуникаций 
подготовило доклад с интригую-
щим названием «Слабое звено 
и новая стратегия Кремля». 
Эксперты дают прогнозы на 
2011-й, рассматривают шансы 
политических партий на вы-
борах в государственную Думу. 
«Справедливую россию» они 
называют слабым звеном, ко-
торое будет вытеснено из поли-
тического пространства, пишет 
«независимая газета».

Кризис лидерства
По мнению политологов, в «Спра-

ведливой России» очевиден кризис 
лидерства. На взгляд экспертов, 
Миронов обзавелся сомнительными 
лидерами в регионах, которые, при-
крываясь «социалистической» рито-
рикой, обделывают свои делишки в 
органах власти. Челябинская область 
не исключение.

Региональное отделение «справед-
ливороссов» полностью превратилось 
в «личную партию» депутата Государ-
ственной Думы Валерия Гартунга. Об 
этом еще год назад публично заявила 
группа челябинских и копейских «эсе-
ров», написав открытое письмо лидеру 
«СР» председателю Совета Федерации 
Сергею Миронову. Среди подписантов 
были известный челябинский полито-
лог и блогер Александр Подопригора, 
входивший в состав бюро совета ре-
гионального отделения «СР», и испол-
няющая обязанности председателя 
Копейского отделения «Справедливой 
России» Руфина Нечаева.

Политические торги
«Политика председателя ЧРО «СР» 

Гартунга состоит в том, что он полно-
стью прекратил ее оппозиционную 
деятельность и прекратил финанси-
рование местных отделений, – жало-
вались они столичному партийному 
боссу. – Против воли членов партии 
он меняет лидеров отделений, про-
талкивая на их места неизвестных 
партийцам людей, а действующих 
руководителей местных отделений 
заставляет собирать незаконные 
«добровольные членские взносы» у 
рядовых, как правило, малоимущих 
членов партии. При этом Гартунг 
громогласно отказался от федераль-
ного финансирования деятельности 
регионального отделения (хотя оно 
положено партиям по закону), но сам 
не выделяет на партию даже мини-
мальных средств, переложив свои фи-
нансовые обязательства на местные 
отделения и рядовых партийцев. Зато 
мероприятия регионального отделе-
ния партии теперь, как выясняется, 
финансируют организации, получаю-
щие деньги американских политиков и 
правительства США. Но если Валерию 
Гартунгу больше неоткуда взять деньги 
на аренду залов, может быть, не стои-
ло брать на себя ответственность за 
судьбу партийной организации?

Гартунг разъезжает по городам 
области, обещая главам лояльность 
«своей» партии. Результат такого «по-
литического торга» уже имеется. Про-
шедшие 11 октября прошлого года 
выборы в третьем по величине городе 
области Златоусте дали унизительный 
для «СР» результат: за ее кандидата 
Петра Панишева в двухсоттысячном 
городе проголосовали 1504 избирате-
ля, он занял последнее – четвертое – 
место с 2,8 процента голосов. Это в 27 
раз меньше, чем победитель, который 
набрал 40947 голосов».

Авторы письма перечислили еще 
кучу прегрешений Гартунга, которого, 
по их словам, «интересуют только ман-
даты для себя и членов своей семьи, а 
также содействие властей семейному 
бизнесу в обмен на лояльность воз-
главляемой им в регионе партии». 
Но эти, как и другие, обращения к 
руководству «СР» и лично к товарищу 
Миронову не получили ответа.

Южноуральский скандал
Новый скандал разразился летом, 

когда Гартунг потребовал в Южноу-
ральске утвердить председателем 
отделения тетку бывшего мэра города 
Владимира Горы, находящегося под 
следствием по обвинению в корруп-
ции. В знак протеста совет местного 
отделения в полном составе объявил о 
выходе из «Справедливой России».

Причины своего поступка южноу-
ральцы объяснили в открытом письме 
на имя Сергея Миронова. Конечно, 
обращение к руководителю «СР» вы-
глядит несколько наивным, но ведь 
полное прозрение наступает не сразу. 
Вот что писали бывшие «эсеры»: «...
Мы делаем это потому, что мнение 
рядовых партийцев и активистов дав-
но не интересует Валерия Гартунга, 
пекущегося исключительно о личных, 

карьерных интересах. ...Именно в 
угоду этим личным интересам на Юж-
ном Урале развалены многие сильные 
местные отделения. Именно поэтому 
на мартовских выборах в органы 
местного самоуправления партия 
получила жалкий результат, взяв чуть 
более трех процентов голосов... Ста-
новится ясно: избиратели больше не 
доверяют этому политику и партии под 
его руководством. Это неудивительно: 
за почти 15 лет пребывания в Госдуме 
он ничего, по большому счету, не сде-
лал для своих избирателей. Партия в 
Челябинской области никак не прояв-
ляет своей политической позиции, не 
защищает интересов простых людей, 
«молчит в тряпочку» по всем острым, 
важным для людей вопросам. Даже 
сейчас, в период выборной кампании, 
Гартунг принес нашей партии одни 
лишь скандалы. Мы не хотим больше 
иметь с такой партией и с таким руко-
водителем ничего общего».

Из письма следовало, что Валерий 
Гартунг не слишком дорожит своими 
сторонниками. Зато прославился 
тем, что вступился в защиту привле-
ченного к ответственности за взятку 
экс-мэра Южноуральска Владимира 
Горы. Причем за помощью обратился 
к президенту Дмитрию Медведеву, 
написав ему письмо. Уголовное дело 
в отношении Горы, которого закрыли 
в СИЗО по подозрению в получении 
двухмиллионной мзды за предостав-
ление земельного участка местному 
бизнесмену, Гартунг охарактеризовал 
как «вызов всему гражданскому обще-
ству и лично президенту России».

Справка
от сына Жириновского

На одном из сайтов сообщалось, 
что «господин Гора всю выборную 
кампанию в Южноуральске просился 
в ЛДПР и даже сумел получить справку 
от сына Владимира Жириновско-
го о том, что он главный в списке 
либерал-демократов. А защищает его 
почему-то «Справедливая Россия». 
Известно, что депутат Госдумы многих 
созывов Жириновский бесплатно ни-
чего не делает. То есть защищаемый 
Гартунгом Гора дал взятку лидеру 
ЛДПР, чтобы пройти по спискам этой 
партии. Возможно, и усилия Валерия 
Карловича по его защите не были 
бесплатными?»

Гору выпустили из-под стражи до 
суда. Говорят, часть трехмиллионного 
залога за подследственного экс-мэра 
Южноуральска оплатил Челябинский 
кузнечно-прессовый завод, собствен-
ником которого является Гартунг, а 
директорствует там его сын. И это при 
том, что ЧКПЗ на грани банкротства: 
завод спасли средства из местного 
бюджета, выделенные Михаилом 
Юревичем еще в бытность мэром 
Челябинска.

«Коммерческий
паровозик»

На октябрьских выборах в Зако-
нодательное собрание Челябинской 
области депутат Госдумы Валерий Гар-
тунг, живущий в столичной Рублевке, 
возглавляет партийный список регио-
нального отделения «справедливорос-
сов». В «эсеровском паровозике» еще 
два «коммерческих вагончика» – «зо-
лотая рыбка» Людмила Зыкович – вла-
делица «ювелирки», и представитель 
магнитогорского бизнеса из серии 
«купи-продай» Вячеслав Евстигнеев, 
один из хозяев Центральной городской 
ярмарки. На мартовских выборах он 
баллотировался на пост главы города. 
Но за несколько дней до голосования 
«справедливоросс» снял свою канди-
датуру и публично заявил о поддержке 

«единоросса» Евгения Тефтелева. Ком-
ментарии, как говорится, излишни.

Южноуральская коммерческая 
тройка идет на выборы с пафосным 
слоганом «Победим бедность». Без 
сомнения, господа Гартунг, Евстигне-
ев и мадам Зыкович уже победили 
бедность. В своих семействах. А вот 
избирателей попросту водят за нос. 
Поскольку их лозунги – чистейший 
популизм. Вспомните предыдущие 
избирательные кампании с участием 
Гартунга. Все они оборачивались 
пустыми обещаниями. В 2003 году 
он обещал каждому жителю области 
по 300 долларов от так называемой 
«природной ренты», которую он яко-
бы отберет у олигархов. В 2005 году 
Партию пенсионеров, которую взял 
под свое крыло Валерий Карлович, 
сняли с выборов за явные наруше-
ния при регистрации и подготовке 
партийного списка, пестревшего 
фамилиями практически всех близких 
родственников и помощников ушлого 
политика. В 2007 году Гартунг снова 
наобещал избирателям золотые горы 
и светлое будущее, держа в это время 
работников собственного завода в 
черном теле.

«Скромная» квартира  
в Швейцарии

Когда ему грозила утрата Челябин-
ского кузнечно-прессового завода, 
он шумно заявлял о своем уходе из 
большой политики. Однако быстро 
вернулся в нее, когда понял, что в 
Москве без мандата депутата Госду-
мы бизнесмену жить очень трудно. 
Сегодня «бескорыстному защитнику 
простого народа», по данным от-
крытых источников, подконтрольны 
свыше десятка предприятий и фирм, 
среди которых ЧКПЗ, Копейский 
авторемонтный завод, Южноураль-
ский ремонтно-механический завод, 
ряд страховых компаний и газет. У 
его жены «скромная» квартира в 
Швейцарии площадью 200 квадрат-
ных метров. На ее покупку главный 
«справедливоросс» Южного Урала 
потратил примерно миллион евро, 
что эквивалентно пенсиям пяти тысяч 
наших стариков.

Соперники «Справедливой России» 
на выборах в южноуральское Законода-
тельное собрание уже напоминали ли-
деру этой партии в Челябинской области 
депутату Госдумы РФ Валерию Гартунгу, 
как он голосовал в парламенте. В част-
ности, с сайта Госдумы РФ распечатаны 
и распространяют среди населения ре-
зультаты голосования по внесению из-
менений в федеральный бюджет и рас-
пределение субсидий на капитальный 
ремонт дорог. Оба документа касались 
выделения Южному Уралу денег на до-
роги. Уже все знают, чья это инициатива 
и кто ведет в Челябинской области, и в 
частности, в Магнитогорске «дорожную 
революцию». Однако выяснилось, что 
Гартунг оба раза голосовал против. 
Думается, 10 октября южноуральцы 
соответствующим образом оценят его 
«позицию».

Слова и дела
Теперь возьмем в качестве примера 

второй город в области – Магнитогорск. 
Главным человеком и главным полити-
ческим лицом в городе называют Вик-
тора Рашникова, который уже второе 
десятилетие уверенно держит штурвал 
огромного металлургического корабля. 
В лихие времена варварского переде-
ла собственности он выиграл жесткую 
битву между нуворишами заморского 
и российского разлива. Ему удалось не 
только сохранить производственные ак-
тивы, но и вывести комбинат, все сферы 
его жизнедеятельности на мировой уро-
вень, обеспечив политическую и соци-

альную стабильность в Магнитогорске. 
Рашников четыре созыва представляет 
свой город в Законодательном собра-
нии области. На нынешних выборах 
он вместе с губернатором Михаилом 
Юревичем и спикером областного 
парламента Владимиром Мякушем воз-
главляет список кандидатов от «Единой 
России»  – партии власти, как принято 
говорить сейчас.

Безусловно, этот термин больше под-
ходит для федерального и региональ-
ного уровней. В Магнитогорске такой 
персонификации нет. Образ «Единой 
России» складывается из конкретных 
результатов, за которыми стоят гра-
мотные промышленники, менеджеры, 
депутаты, чего нельзя сказать в отно-
шении других партий. Существует оши-
бочное мнение, что одним из главных 
конкурентов партии власти является 
«Справедливая Россия». Достаточно 
взглянуть, что представляет она собой 
на уровне Магнитки.

Известно, что большую социальную 
нагрузку и ответственность несет гра-
дообразующее предприятие – ОАО 
«ММК», являясь главным налогопла-
тельщиком в городе и на 45 процентов 
формируя его бюджет. Комбинат еже-
годно реализует социальные програм-
мы на миллиард рублей.

ММК шефствует над 85 процента-
ми школ города, ежегодно выделяет 
денежные средства и предоставляет 
услуги для подготовки школ к новому 
учебному сезону. В 2010–2011 на 
это затрачено около десяти миллио-
нов рублей. Комбинат своевременно 
производит индексацию заработной 
платы, реализуя стратегию роста 
заработной платы опережающими 
темпами по сравнению с инфляцией. 
По данным пресс-службы комбината, 
в 2009 году средний уровень за-
работной платы составлял 28 тысяч 
рублей. В 2010 году заработная 
плата металлургов повышалась 
дважды и сегодня превышает 35 
тысяч рублей.

«Мерседес-центр»  
за счет нищих

«Справедливую Россию» в Челябин-
ской области и в Магнитогорске пред-
ставляют в основном бизнесмены-
арендодатели, владеющие большими 
торговыми площадями. При этом 
отчисления в городскую казну – налог 
на доходы физических лиц торговой 
компании Вячеслава Евстигнеева 
за последние два года даже не до-
тягивали до 200 тысяч рублей, что 
нельзя назвать даже малым вкладом 
в семимиллиардный бюджет города. 
Зато непрерывно растет уровень цен 
на аренду торговых помещений: с на-
чала нынешнего года – на 25 процен-
тов. Благотворительная деятельность 
практически отсутствует. Поезжайте 
в поселок ЧКПЗ, поспрашивайте у 
людей: что Гартунг для них за все это 
время сделал, как они живут, как оце-
нивают своего депутата? Уши заткнете 
через пять минут от бранных слов, 
говорит политолог Александр Подопри-
гора. Жилье, ЖКХ, вода, освещение, 
канализация – как в каменном веке. 
На заводе, доведенном гламурной 
семейкой почти до банкротства, идут 
бесконечные сокращения и увольне-
ния. Зато депутат-«справедливоросс» 
Гартунг совсем недавно открыл но-
вый собственный «Мерседес-центр» 
в Копейске.

Больше ничего ведь и не нужно, 
чтобы оценить политика – только 
сравнить слова с делами и сделать 
вывод: могут ли Валерию Гартунгу и 
сотоварищам хоть на минуту доверять 
люди?
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