24 мая 2007 года

20 мая 2008 года

www.mmgazeta.ru

Суровый быт
народных избранников

фото ДМитрия рухМалева

Корреспонденты «ММ» увидели жизнь Государственной Думы изнутри

В отличие от кремля и
белого дома Госдума публична: открыта для журналистов, представителей
нижних уровней власти,
«ходоков» из народа.
То, что они видят, переступив
порог непарадного подъезда,
красноречиво убеждает в скромности и народности депутатского статуса.
Правильный имидж «народных избранников» портит, пожалуй, лишь парадный вход
Думы – Охотный ряд, 1 – наглухо заставленный иномарками
последних моделей с элитными
номерами. Старое здание соединено двумя переходами с новой
15-этажной «свечкой». Помощники депутатов и думские
гости, включая журналистов,
входят через рабочий подъезд,
дорога к которому также заблокирована машинами по всему
переулку. Чтобы попасть внутрь
Госдумы, нужно получить единовременный пропуск: самый
доступный способ – обратиться
к действующему депутату, веско
обосновав причины визита. Для
журналистов – аккредитация
через пресс-центр.
– Постоянно кто-то звонит,
просит принять. Есть такие,
кто шлет письма всем депутатам – под копирку, хотя в
городах работают депутатские
общественные приемные, – объясняет помощник нашего депутата Андрея Морозова Ольга
Мартынова.
Перед входом в Думу при-

шлось стоять в очереди: в десять часов началось пленарное
заседание, и, на первый взгляд,
среди желающих посетить мероприятие журналистов было
больше, чем самих депутатов.
После бюро пропусков – турникет, точь-в-точь как в аэропорту,
с «металлоискателем» и аппаратом для просвечивания сумок.
В зал, где проходит пленарное
заседание, прессу не пускают.
В перерывах к журналистам на
брифинг выходят уполномоченные депутаты. В ожидании работники СМИ тусуются в прессзале или в холле малого зала,
где на больших экранах идет
прямая трансляция с заседания. Парламентский пул видно
сразу: журналисты полулежат
на диванчиках в расслабленной
позе. Большинство из них не
озадачиваются строгим внешним видом: рваные джинсы,
косынка на голове, двухдневная
щетина. Повсюду возле полуоткрытых дверей в зал заседания
– небольшие группы студентов
и школьников на экскурсии.
Основной наплыв, понятно, – в
дни «пленарок».
Коридоры почти пусты, как
и огромный зеркальный лифт,
везущий нас на четырнадцатый
этаж, где находится кабинет
Андрея Морозова. Сам депутат
на пленарном, и нас встречает
второй помощник Андрея Андреевича – наш земляк Денис
Варлаков. Для него законотворческая работа пока в новинку,
поэтому опытный «дед» в их команде – Ольга, которая в эпоху

мозаика

Семья ни при чем

ноВый ПрезиДент впервые поменял главу региона.
Ставропольский край, формально остававшийся бесхозным с
23 апреля, когда экс-губернатор Александр Черногоров подал
прошение об отставке, получил нового начальника. Своим
указом новый президент Дмитрий Медведев снял Александра
Черногорова с занимаемой должности, одновременно назначив
исполняющим обязанности губернатора Валерия Гаевского,
последние два года занимавшего пост заместителя министра
регионального развития РФ. Подчиняясь правилам аппаратной
игры, уходящий с поста ставропольского губернатора Александр
Черногоров приветствовал кадровое решение.
В официальном обращении он охарактеризовал Валерия Гаевского как «серьезного политика» и «сильную личность, хорошо
известную в крае», а также пожелал ему «успехов и весомых
достижений на новом ответственном посту». Черногоров счел
нужным еще раз объяснить причины добровольной отставки:
«Я посчитал правильным, чтобы с приходом нового президента
у Ставропольского края появился и новый губернатор, который
включился бы в работу вместе с обновленной высшей государственной властью в интересах Ставрополья и его жителей».
Ранее губернатор объяснял принятое решение «семейными
обстоятельствами».

Стыд и срам

ГлаВа оао «российские железные дороги» Владимир
якунин призвал сМи помочь в борьбе с пассажирамибезбилетниками.
«Я обращаюсь к вам с тем, чтобы вы популяризовали одну
простую вещь: неприлично брать чужое, неприлично ездить
без билета», – сказал Якунин журналистам. По его словам,
количество пассажиров, покупающих билет в пригородных
кассах, возрастает в среднем на 30–50 процентов в том случае, если на станции устанавливают систему пропуска. «Мы
говорим о том, что нам необходимо повышать окупаемость
пригородных перевозок, необходимо переходить на самоокупаемость. Это возможно только в том случае, если власти
субъектов Федерации понимают необходимость и осуществляют частичное дотирование этих перевозок», – отметил глава
РЖД. По его мнению, пассажиры, проезжающие без билетов
на электричках, заставляют платить за пригородные перевозки
других налогоплательщиков.

четвертого созыва несла службу
у другого депутата. В кабинете
идет прямая трансляция с заседания. Прямо скажем, аншлага
в зале не видно.
– Вот и нам из Магнитки говорят, что, мол, Андрея Андреича
с экрана не найти, – объясняет
Денис. – Просто камера «крутится» вокруг президиума и в
зал смотрит редко.
Смотреть заседание в прямом эфире скучновато: ни тебе
дебатов, ни драк, как в старые
добрые времена. Делать из депутатского заседания шоу журналистам все сложнее. За время
прогулок по коридорам Думы
нас развлек, пожалуй, лишь вид
зевающего в лифте Владимира
Жириновского, спускающегося
в столовую.
– Вчера было заседание депутатской группы фракции партии
«Единая Россия»: все сегодняшние вопросы мы подробно рассмотрели, по каждому решили,
как голосовать. Поэтому и нет
дебатов, – улыбается пришедший на перерыв Андрей Морозов, объясняя пустые кресла в
парламенте. – Спорить нужно
на подготовительном этапе,
когда идет настоящая законотворческая работа: на заседаниях
комитетов, экспертных советов.
Каждый закон рождается в
муках. Когда законопроект одобрен, остается лишь формально
проголосовать за него.
«Муки творче ства» мы,
действительно, наблюдали на
следующий день во время заседания Комитета Госдумы по

промышленности, в который
входит Андрей Морозов. Депутаты рассматривали проект закона «Об обеспечении
единства измерений», чтобы
рекомендовать его во втором
чтении. Специалисты рабочей
группы, рассказывая о результатах «вычитки» законопроекта,
доложили: 125 предложенных
депутатами поправок учтено,
112 – отклонено. Объем работы,
согласитесь, огромный. Тем не
менее, представитель Российского союза промышленников
и предпринимателей настаивал
на очередном изменении законопроекта, сетуя на ущемление
интересов бизнеса в угоду административному ресурсу. И ведь
«продавил» небольшую отсрочку для «утряски» законопроекта
при поддержке двух металлургов – бывшего вице-президента
управляющей компании ММК
Андрея Морозова и бывшего
директора Северстали Георгия
Шевцова…
Коридоры Госдумы, как и кабинеты депутатов, отличаются
скромностью: на первый взгляд,
необычно, учитывая, что многие
парламентарии нового созыва
– бывшие работники коммерческих и банковских структур, а
также избалованные роскошью
звезды спорта и телевидения.
Согласно нормативу, в небольшом депутатском кабинете есть
мебель, телевизор, герб и флаг
РФ. Полы коридоров устелены
старенькими ковровыми дорожками красного цвета. Перед
каждым кабинетом – табличка
медного цвета с именем депу-

тата. Самовольно производить
перепланировки, пробивать
стены или «утяжелять» потолок
лепниной депутатам запрещено.
Впрочем, как заметил Андрей
Андреевич, «мы сюда не за
роскошью пришли».
Обедают депутаты в столовой на первом этаже. Там же
кушают их помощники, журналисты, экскурсанты. В общем,
очень демократично. Столовая
отвечает стилю советского времени, включая цены и перечень
блюд в меню: винегрет, борщ,
суп-пюре с шампиньонами,
гуляш, компоты. В качестве альтернативы можно спуститься в
буфет на цокольном этаже – там
есть кофе, салаты, блинчики,
пирожное. Спиртное в буфете
продают, но распивать публично
его запрещено.
Каждому иногороднему депутату полагается служебная
квартира. Первые месяцы «новобранцы» жили в гостинице
«Марриотт Грандъ-Отель», буквально в двух шагах от здания
Госдумы. Теперь постепенно
въезжают в многоэтажный дом
на улице Улофа Пальме, расположенный в уютном посольском квартале на юго-западе
Москвы. Дом представляет
собой шесть разноуровневых
корпусов, соединенных друг с
другом арками. Депутатам отданы два корпуса на 280 квартир.
Перед домом – живописный
парк и пруд. По словам Андрея
Морозова, во время утренней
прогулки он часто встречает
здесь соседей.
Депутатские квартиры имеют

статус общежития, и живут в
них парламентарии на условиях найма. Количество комнат
зависит не от статуса депутата,
а от количества членов его
семьи: есть и двухкомнатные,
и пятикомнатные. У Андрея
Морозова – «двушка». На входе
встречают охранник и камеры
слежения. Депутатское жилье,
как и кабинеты, отвечает скромному статусу парламентариев:
никакой лишней мебели и техники, ничего броского, интерьер
выдержан в мягких пастельных
тонах. Кстати, некоторые парламентарии, не прошедшие в
Думу пятого созыва, до сих
пор не выехали из служебных
квартир.
От Улофа Пальме до Охотного ряда утром – в 8 и 8.40 – ходят
два рейсовых автобуса для «народных избранников».
– И что, депутаты ездят на работу на автобусе? – спрашиваю
у Андрея Андреевича.
– Многие ездят, – кивает
депутат.
В депутатский «минимум»
парламентариев, наряду с кабинетом, помощниками и квартирой, входит и машина. Работа ли
это «сценаристов» или суровая
депутатская правда, но живут
«слуги народа» в почти спартанских условиях.
Репортаж о том, как проходит
рабочий день магнитогорского
депутата Госдумы Андрея Морозова, читайте в ближайших
номерах «ММ».
Юлия СЧаСтливЦева.
Москва–Магнитогорск.

Человечество идет в будущее со взором, обращенным в прошлое.
ГульельМо ферреро

3

палитра

Начало света

В Пензенской области завершилась эпопея
с добровольным заточением под землей 35 человек,
укрывшихся в ноябре 2007 года в пещере в ожидании
конца света. В пятницу убежище покинули последние
девять человек.
Это случилось поздно ночью, когда спасатели, почти полгода дежурившие возле пещеры, проводили земляные работы. По одной из
версий, обнародованной главой администрации Бековского района
Пензенской области Владимиром Провоторовым, сотрудники МЧС
обустраивали новый вход в пещеру, который понадобился после
обвала сводов подземного жилища в апреле. По другой, спасатели
искали тела двух затворниц, умерших в пещере за время ожидания
конца света. В любом случае из пещеры были извлечены останки
двух женщин, а сразу же после этого на поверхности оказались и
оставшиеся затворники.
Официальные источники заявляют, что затворники сами покинули пещеру: из-за испарений трупного яда стало трудно дышать.
Но нельзя исключать, что спасатели вытащили людей на воздух.
Впрочем, в тот момент затворники уже не могли осуществить свою
угрозу – поджечь себя, если их начнут освобождать из пещеры.
Канистры с бензином остались в отрезанной от них апрельским
обвалом части пещеры. Затворники ничего о случившемся не
говорят, они продолжают хранить обет молчания.
В пользу заранее спланированной операции говорят несколько
фактов. Всех выведенных в пятницу людей сразу же доставили
для дачи показаний в местное РОВД. И это в четыре утра. В тот
же день состоялся суд, депортировавший в Белоруссию шестерых
затворников, их вывезли из страны уже вечером. Тогда же милиция
сообщила, что «старший» последней группы затворников отбыл
домой в Подмосковье вместе с обретенной в пещере женой. В
результате всего за один день власти умудрились развести по
домам почти всех освобожденных, у которых не было никаких
документов, хотя сначала обещали не препятствовать этим людям
остаться в селе Никольское, где находится дом их наставника
Петра Кузнецова.
Решается вопрос о квалификации факта смерти затворниц – несчастный случай, естественная смерть или умышленное убийство.
В следственных органах также размышляют, стоит ли предъявлять
обвинения затворникам, взявшим с собой в пещеру детей. Формально родители ничего противозаконного не совершили: детей
не били, голодом не морили. Однако представители Пензенской
областной прокуратуры заявили, что сейчас проверяют, как родители под четырехметровым слоем земли сумели обеспечить
детям нормальные условия. Впрочем, в худшем случае им грозит
административная ответственность.

Поощрение президента

за работу в общественной приемной Дмитрия Медведева магнитогорцы удостоились поощрения Владимира
Путина.
Магнитогорск вправе говорить, что его инновации и методы
организации социальной работы часто становятся примером для
других городов и регионов России. Высоко оценен и получил
распространение опыт работы общественной приемной депутата
ГД Павла Крашенинникова. После его избрания депутатом содействие в оформлении работы приемной оказал Магнитогорский
металлургический комбинат. Она начала действовать на базе
общежития молодых рабочих. Еще в период с 1999 по 2003 годы
работу приемной оценила специальная комиссия Госдумы, которая
проводила выездные проверки. Наша приемная получила статус
одной из лучших в стране по эффективности помощи людям, по
количеству решенных сотрудниками запросов.
Второй депутатский срок Крашенинникова приемная отработала
не менее эффективно, и перед депутатами Горсобрания Павел Владимирович озвучил некоторые цифры и факты: «За все годы сюда
обратились более 12 тысяч граждан, в том числе и жители сельских
районов по самым разным поводам – за юридической консультацией, формированием запросов в государственные органы».
Позитивный опыт оценен на самом высоком уровне, и в период
предвыборной президентской кампании Крашенинникову было
поручено возглавить общественную приемную Дмитрия Медведева. Обязанности заместителя возложили на Вадима Хохлова. Он
известен нашим землякам по работе в магнитогорской приемной
депутата. Структура работы приемной позволяла собирать наказы и
жалобы граждан со всей страны благодаря личным приемам в Москве и регионах, а также разветвленной диспетчерской телефонной
линии. Граждан консультировали юристы, волонтеры, сотрудники
приемной, готовые к общению и сбору информации. Прием вели
и депутаты Государственной Думы. Первым в московской приемной апробировал эту форму наш земляк, нынешний депутат ГД
Магнитки Андрей Морозов.
Распоряжением Президента РФ от 5 мая за большой вклад в работу приемной кандидата на пост президента Дмитрия Медведева
11 гражданам объявлена благодарность. В их числе Андрей Морозов и Вадим Хохлов. Однако работа приемной в Магнитогорске не
прекращается, по-прежнему по четвергам тут ждут людей, которым есть что рассказать помощникам депутата Крашенинникова.
Продолжение работы стало возможно благодаря поддержке ОАО
«ММК», руководство которого решило сохранить приемную, чтобы
у магнитогорцев и жителей близлежащих районов была еще одна
«точка опоры». Деятельность ее решено расширить, благодаря
Ассоциации юристов России (АЮР), магнитогорское отделение
которой возглавила начальник правового управления ОАО «ММК»
Любовь Гампер. Профессиональные юристы будут оказывать населению необходимую правовую помощь.

видали мы эту турцию
Наши соотечественники «накушались» разными странами

россияне Мало ездят на отдых за границу из-за нехватки
денег – именно эта причина была
названа основной в ходе опроса,
проведенного фондом «общественное мнение».

По словам многих участников исследования, им просто не по карману отдыхать на зарубежных курортах. При этом
поток россиян, отдыхающих за границей только в прошлом году, увеличился
почти на 21 процент. Правда, количество отдыхающих за рубежом сильно
разнится в зависимости от региона их
проживания. В частности, москвичи
выезжают за границу в среднем в 2,5–3
раза чаще, чем прочие россияне.
Отдых на зарубежных курортах на
сегодняшний день так и не стал обыденной практикой для жителей России.
По данным фонда «Общественное мнение» (ФОМ), которые приводит «Независимая газета», только 15 процентов
россиян считают, что им по карману
провести свой отдых за пределами родины, остальные предпочитают отечественные курорты. За последние три
года, согласно данным экспертов этой
организации, число людей, которые
готовы отправиться за рубеж, выросло
лишь на два процента. При этом объемы
отъезжающих на отдых за рубеж по
России и по Москве сильно разнятся.
В частности, среди жителей столицы

около 17 процентов москвичей ездили
отдыхать в дальнее зарубежье и 12 – в
ближнее. В то время как в среднем по
России в дальнее зарубежье выезжали
за последние годы лишь четыре процента граждан, а в страны СНГ и Прибалтику – шесть.
По данным ФОМа, основная причина, по которой так мало жителей
нашей страны посещают зарубежные
курорты, – недостаток денежных
средств. 58 процентов участников
исследования сообщили экспертам,
что именно финансовые трудности
стоят на пути их отдыха за пределами
России. Кроме того, шесть процентов
опрошенных заявили, что не могут отправиться в зарубежную поездку из-за
работы, а три процента сослались на
проблемы личного характера. В ходе
исследования специалисты выяснили,
что наиболее востребованной страной
среди россиян оказалась Франция. В
эту страну при наличии финансовых
возможностей отправились бы 12 процентов участников опроса. Еще двумя
странами-лидерами стали Италия и
Германия. Замыкают своеобразный
хит-парад Турция, Египет, США,
Греция и Великобритания.
В то же время на практике Франция
далеко отстала от стран – лидеров по
приему на отдых россиян. Ограниченные финансовые возможности сделали
лидерами по числу посетивших их в

прошлом году наших сограждан Турцию, Китай и Египет. В каждой из этих
стран в 2007 году побывали от 1,5 до 2
миллионов россиян, тогда как во Франции – около 300 тысяч.
По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины
Тюриной, если учесть, что многие
пересечения границы совершались
одним и тем же человеком, то цифру
в шесть процентов россиян, которые
побывали в дальнем зарубежье в прошлом году, нужно разделить на два.
По словам эксперта, это происходит
за счет того, что очень многие жители
нашей страны делят свой отпуск на
две или даже на три части и посещают
заграничные курорты несколько раз в
год. В среднем, по данным эксперта,
на отдых за границу выезжает около
4,5 процента россиян.
Что касается динамики роста туристического потока за пределы страны,
то только в прошлом году он увеличился
на 20,8 процента – это очень серьезный
скачок. Подобный рост, по словам эксперта, наблюдался только в 2002 году,
и с тех пор выше 15 процентов он не
поднимался. «Это может быть связано
с тем, что люди стали позволять себе
отдых за границей, кроме того, на туристическом рынке России наблюдается
очень серьезная конкуренция. Крупные
компании выходят на новые направления, и начинаются ценовые войны.

Люди видят низкие цены и, разумеется,
соглашаются поехать в какие-то периоды со скидкой до 50 процентов», – уверена Тюрина. Только в прошлом году
можно было отдохнуть по значительно
более низкой цене в Египте, в Турции
и даже на Мальдивах.
По словам эксперта, наиболее востребованными направлениями у российских туристов остаются теплые
страны, где преобладает пляжный
отдых. Тюрина отметила, что постоянно увеличивается число туристов,
отправляющихся в Турцию, но на пятки
этой стране уже наступает Египет. В
абсолютных цифрах он еще отстает, но
по скорости роста опережает – турпоток
в Египет увеличился на 39 процентов,
а в Турцию только на 30 процентов.
При этом, по словам эксперта, поток
желающих съездить в отпуск за границу
растет ежегодно, цифры могут быть
разными, но тенденция к увеличению
сохраняется, несмотря на повышение
цен на авиатопливо.
По словам Тюриной, наиболее активными туристами, путешествующими по
другим государствам, остаются москвичи. «На территории нашей страны есть
масса населенных пунктов, где людям
просто в голову не приходит оформить
заграничный паспорт. Более того, они
просто не представляют себе, как можно поехать в другую страну, не зная
языка», – отметила эксперт. Именно

поэтому, говорит Тюрина, самыми активными путешественниками остаются
москвичи, жители Санкт-Петербурга
и городов-миллионников, в частности
Нижнего Новгорода. Хотя из регионов
поток туристов также увеличивается –
именно поэтому компании вводят новые
чартерные рейсы.
По словам заместителя руководителя
Федерального агентства по туризму
Натэлы Шенгелия, отсутствие денег –
вовсе не основная причина, по которой
россияне мало ездят за рубеж. Согласно
статистике, каждый год растет число
желающих отдохнуть у себя в стране.
Причем речь идет не о стоимости
путевок, которые в ряде случаев сопоставимы с поездкой за границу. Просто с
1993 года, когда появилась возможность
беспрепятственно путешествовать,
россияне уже наездились по зарубежным странам. В прошлом году, по
официальным данным, в гостиницах на
территории России обслужили 29 миллионов человек. Более того, по словам
эксперта, это нормальная мировая практика, когда в пять раз больше жителей
отдыхают у себя в стране, нежели ездят
за границу, и вовсе не потому, что нет
денег. При этом, по словам Шенгелия,
возможное увеличение туристического
потока в будущем зависит от очень многих факторов, в частности, от развития
инфраструктуры для отдыха внутри
страны.

