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Микросхемы 
Крашенинникова 
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Хоккей для депутата - не единственный повод навестить наш город 

ГДЕ ЕЩЕ, как не на игре «Ме
таллурга», запросто можно было 
встретить на этой неделе депутата 
Государственной Думы РФ Павла 
Крашенинникова? Председатель 
парламентского комитета по граж
данскому, уголовному, арбитраж
ному и процессуальному законо
дательству Мемориал Ромазана не 
пропускает. В этом году побывал 
и на Кубке президента Башкорто
стана. Разговор с депутатом состо
ялся в перерыве одного из матчей 
и, естественно, начался с хоккей
ной темы. 

- Турнир памяти Ромазана, ко
торый традиционно предваряет 
чемпионат, считаю родным. - под
черкнул Крашенинников. - Всегда 
приятно бывать в нашем Ледовом 
Дворце, в строительстве которо
го принимал участие мой отец... 

- Сильно ли переживаете во 
время матчей и можно ли срав
нить их с теми, что испытывае
те во время повседневной рабо
ты? 

- Это совершенно разные пере
живания, и хорошо, что разные. 
Были бы одни и те же, наши мик
росхемы давно бы сломались... 

- Хоккей, надо полагать, не 
единственный повод навестить 
Магнитку? 

- Сроки турнира удачно совпа
дают с 1 сентября, когда можно по
сетить свою школу. На приглаше
ния всегда откликаюсь и с удо
вольствием принимаю участие в 
торжественной линейке. 

- Завершаются парламентс
кие каникулы. Для депутатов 
порой это - условное понятие. 
Как провели их вы? 

- Я выезжал на отдых и парал
лельно писал книгу. Как известно, 
под конец весенней сессии мы 
уменьшили сроки исковой давно
сти с десяти до трех лет, в частно
сти, по приватизационным сделкам. 
Поскольку это системные измене
ния, я решил соответствующую 
книгу написать. Она практически 
готова, надеюсь, что в начале 2006 
года выйдет в свет. 

- Каникулы, наверное, самое 
подходящее время для написа
ния книг.. . 

- Да, было время сосредото-

Пусть лучше левые будут 
представлены в парламенте, 
чем на улицах и баррикадах 
читься, набрать литературы - рос^ 
сийской и зарубежной, чтобы вник
нуть в тему, изложить нормы чет
ким и ясным языком. Летом рабо
тать над книгой проще: нет пленар
ных заседаний, заседаний нашего 
комитета и совета Думы, на кото
рых я должен присутствовать. Тем 
не менее, весь август провел на ра
боте, мы готовим ряд законопро
ектов, которые будут приняты на 
осенней сессии. 

- Принято считать, что в сен
тябре стартует новый полити
ческий сезон, но этим летом, 
похоже, жизнь и не замирала - в 
ряде регионов произошла заме
на губернаторов... Как вы счи
таете , Павел Владимирович, 
осень будет горячей? 

- Горячей она будет по опреде
лению - на осенней сессии нам пред
стоит принимать бюджет. Его рас
смотрение состоится уже в двад
цатых числах .сентября. Сроки у 
депутатов Госдумы сжатые. Если 
до 1 января мы не примем бюджет, 
Совет Федерации его не одобрит, а 
президент не подпишет - для бюд
жетников это станет катастрофой. 
Люди- не будут получать зарпла
ту, в пенсионный фонд перестанут 
поступать деньги. Для меня как 
председателя комитета приоритет
ным является финансирование су
дебной, правоохранительной и тю
ремной систем. Как депутат от 
Магнитки, буду добиваться обес
печения городских целевых про
грамм средствами федерального 
бюджета. Важно для меня, чтоб на 
образование, культуру и медици
ну выделяли значительно больше 
денег, чем сейчас. 

- Вокруг бюджета будут боль
шие сражения? 

- Не думаю. В первом чтении, 
как известно, депутаты принима
ют концепцию, после чего распре
деляют деньги по разделам. Пло
хо то, что бюджет у нас «нефтя
ной» и «газовый» - мы сильно за

висим от цен. Поэтому очень 
важно не ошибиться с про
гнозами цен на нефть и газ. 
Ошибемся - не сможем вы
полнить то, что намечено. 

— Будет ли у депутатов 
соблазн поделить сверхдоходы, 
поступающие в бюджет? 

- Надо учитывать, что в мире, 
как всегда, неспокойно. На Амери
ку вот налетело очередное торна
до. . . 

- Заначка нужна, вы полагае
те? 

- Если вы понимаете под занач
кой средства стабилизационного 
фонда, считаю, что она нужна. Рос
сии необходимо выплачивать вне
шний долг - не стоит оставлять 
проценты будущим поколениям. 
При этом надо, чтобы средства ста
билизационного фонда шли на стро
ительство дорог, жилья и ипотеч
ные кредиты. Желательно, чтоб го
сударство выдавало их на 20-25 
лет. Это стабилизировало бы ситу
ацию в стране: купив квартиру, 
граждане приобретали бы мебель, 
сантехнику... Как результат, рост 
экономики и снижение социальной 
напряженности. 

- Ощущается ли в Госдуме 
приближение выборов? Повли
яет ли это на работу? 

- Приближение парламентских и 
президентских выборов, конечно, 
ощущается. Мы видим, что неко
торые кандидаты в президенты уже 
начали проявлять активность . 
Считаю, что шансов у таких выс
кочек нет. Что касается парламент
ских выборов, то они будут совер
шенно иными. Половину мест в За
конодательном собрании получат 
партии, выборы в Госдуму и вов
се пройдут по партийным спискам. 
Важно, чтобы партии сами «наре
зали» округа, так как федеральный 
список будет состоять лишь из трех 
человек. «Единая Россия» этим 
уже занимается... 

- Как считаете, расклад поли
тических сил в будущем парла
менте останется прежним? Вер
нутся ли в Думу правые? 

- Мне, как человеку с либераль
ными взглядами, важно, чтобы 
«Единая Россия» была, потому что 
сейчас она - самая либеральная 

партия из тех, которые есть. Вмес
те с тем важно, чтобы в Думе были 
представлены разные политические 
силы - как правые, так и левые. 
Меня трудно заподозрить в сим
патии к коммунистам, но, если в об
ществе есть носители разных взгля
дов, лучше пусть они будут пред
ставлены в парламенте, чем на ули
цах и баррикадах. 

- Насколько прочны позиции 
«Единой России»? Может ли что-
то их поколебать? 

- Позиции достаточно прочны. 
Произошли изменения внутри ру
ководства - одну из ведущих ро
лей сейчас играет Володин. Стала 
более понятной региональная по
литика, что давно надо было сде
лать. 

- К а к и м и видите будущее 
СПС и «Яблока»? 

- Обе партии исполняют, к сожа
лению, старую песню. Провал на 
последних выборах в Госдуму их 
ничему не научил. Разговоры о том, 
на чьей платформе объединяться и 
объединяться ли вообще - пустые. 
Эти разговоры приведут к новому 
провалу. Надо не вести пустые раз
говоры, а определить критерии, 
которым соответствуют или не со
ответствуют определенные лидеры, 
организовать правую партию и за
тем идти на выборы. Проблема в 
том, что такие люди, как Явлинс
кий, никогда не захотят быть вто
рыми. 

- Поддерживаете ли вы кон
такты с бывшими товарищами 
по партии? 

- Как и раньше, достаточно час
то общаюсь с Борисом Надежди-
ным. Он прекрасный юрист и заме
чательный эксперт. 

- Это больше связано с юри
дическими делами.. . 

- И когда я был в СПС, больше 
занимался правовыми вопросами, 
так что здесь ничего не изменилось. 

- Как считаете, введут ли в 
России третий срок для прези
дента? Имеют ли разговоры об 
этом какую-то почву? 

- В таком виде, как сейчас, тре
тий срок нереален, потому что Кон
ституция предусматривает два. 
Какие варианты возможны? Изме
нение Конституции или появление 
нового государственного образо
вания, например, после объедине
ния России и Белоруссии. Его ве
роятность исключать нельзя. На 
месте Белоруссии я бы сильно по
думал, потому что у нас перед гла
зами положительный пример Евро
пы. Россияне и белорусы - близ
кие люди по языку и по духу. 

- В последнее время москви
чи активно пошли в региональ
ную власть. Стал губернатором 
Нижегородской области Валерий 
Шанцев, идут разговоры о том, 
что Калининградскую область 
возглавит Георгий Боос. Это что, 
новая тенденция? Раньше сто
лица черпала кадры в регио
нах.. . 

- Это, считаю, нормальная рота
ция, когда из центра идут в регио
ны, а из регионов в центр. В омо
ложении и обновлении кадров нет 
ничего плохого - свежая кровь все
гда лучше. 

... Последние слова Павел Вла
димирович произносил уже убегая. 
Завершался перерыв, хоккеисты 
выходили на лед, а депутат спешил 
на трибуны - вновь пришло время 
«чинить» микросхемы. 

Беседовал 
Дмитрий СКЛЯРОВ. 

Посла 
Аяцкова 
уволят 
Его кандидатура 
с самого начала вызывала 
сомнения 
в Минске. 

Скандал, связанный с назначением 
бывшего саратовского губернатора 
Дмитрия Аяцкова на должность по
сла России в Белоруссии, похоже, за
вершится его увольнением, о котором 
будет объявлено на днях, сообщает 
«Труд». 

Аяцков в бытность губернатором 
Саратовской области установил теп
лые личные отношения с Александ
ром Лукашенко, и вроде ничто не 
предвещало скандала. Однако 19 июля 
Саратовское телевидение показало 
пресс-конференцию, на которой но
вый посол несколько раз нелицепри
ятно высказался о белорусском пре
зиденте. Выражения типа «батьке 
нужно перестать дуть щеки» и «труд
но сломать режим Лукашенко, он 
очень крепко стой! на ногах > вызва
ли бурю возмущения в Белоруссии. 

Тем не менее, ни в Москве, ни в 
Минске н а м е ч а в ш и й с я «дип
ломатический кризис» предпочитают 
не комментировать. «Официальная 
информация в подобных случаях со
общается по завершении coo i вет с i ву-
ющих внутригосударственных проце
дур и после согласования между т-
интересованньгми странами... пояс
нил корреспонденту «Труд;» пред
ставитель МИД РФ. 

Источники в кремлевской админи
страции, в свою очередь, подтверди
ли: решение отом, что Аяцков не бу
дет представлять российские интере
сы в белорусской столице, било при
нято президентом Путиным после 
встречи с президентом Лукашенко на 
саммите СМ Г в Казани. 

В белорусском посольств!, в Мос
кве нам пояснили, что в Минске хо
рошо информированы о жене Дмит
рия Аяцкова, которая находилась в 
федеральном розыске, а caMt.ro Аяц
кова саратовская прокуратура обви
няла в злоупотреблении служебным 
положением. «С самою начала канди
датура новою посла вызывала недо
умения. Хотя у нас не принято об
суждать никакие гонкое in личной 
жизни российских политиков», - зая
ви ли «Труду» в посольстве Белорус
сии в Москве. 
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