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Крашенинникову 
задают вопросы председателю комитета Госдумы 
Иван С Е Н И Ч Е В , начальник 

УИиОС ОАО «ММК», депутат го
родского Собрания: 

- Существует ли федеральная 
программа ветхого и аварийного 
жилья? Можно ли «вытащить» от
туда какие-то средства на решение 
этой проблемы в Магнитогорске? 

- Да, программа есть. Но по зако
ну «О местном самоуправлении» эта 
проблема, конечно же, лежит на пле
чах местных бюджетов. Федеральные 
деньги предусмотрены лишь для 
федеральных бюджетников: военных 
и так далее. Так что федеральная 
программа касается категорий граж
дан, а не городов. Например, бес
платное жилье будет предоставлять
ся малоимущим гражданам, список 
которых определяют местные адми
нистрации. Четко оговорены крите
рии, по которым человек попадает в 
категорию малоимущих: например, 
даже если его зарплата всего 300 
рублей, но в собственности имеют
ся машина и дача, право на бесплат
ную квартиру он теряет. И наобо
рот, человек, получающий, скажем, 
семь тысяч рублей, но имеющий 
троих детей, вполне может быть оп
ределен как малоимущий. Так что 
Магнитогорск, думаю, сможет уча
ствовать в федеральных програм
мах на предусмотренных в них ус
ловиях. 

Дмитрий СКЛЯРОВ, редактор 
отдела писем «ММ»: 

- Павел Владимирович, как вы 
оцениваете ситуацию на Украи
не, в частности, действия ваших 
украинских коллег? 

- Нечто подобное у нас происхо
дило в 1993 году. Мне сложно су
дить, что происходит в украинской 
политике на самом деле. У меня ог
ромное количество вопросов по этой 
ситуации: если выборы были закон
ными, то почему действующий пре
зидент Украины предлагает провес
ти новые? Конечно, новые выборы не
обходимы, но прежде нужно наказать 
тех, кто виновен в том, что произош
ло! А принцип «забыли - проехали» 
здесь неуместен. Тем более, на фоне 
того, что происходит в экономике: 
рухнула банковская система, под уг
розой внешнеэкономические связи, и 
уже сегодня иностран- м ш а ^ ^ н в 

никакой работы ни 3, ни 4 января на 
предприятиях просто нет! Что каса
ется 7 Ноября, то в качестве исто
рической даты его никто не отменял. 
Другое дело, красным днем кален
даря эта дата уже не будет. Ну что ж 
делать, мы праздновали ее более 70 
лет, думаю, достаточно. 

Евгений НАУМОВ, корреспон
дент телекомпании «ТВ-ИН»: 

- Не так давно я узнал, что за
кон о ветеранах предусматривает 
льготы не только для самих ве
теранов, но и для членов их се
мей. Однако местные чиновники 
учитывают эти льготы лишь тем, 
кто сам узнал об этом и подал за
явления в соответствующие ин
станции. Более того, льготы на
значаются именно с того числа, 
когда подано заявление, а не с мо-

ко те, кто имеет доступ к их распреде
лению. Россия пошла по пути, кото
рый уже известен Белоруссии, Укра
ине, другим странам Восточной Ев
ропы - замена необеспеченных льгот 
денежными компенсациями. Моя по
зиция в этом вопросе однозначна: это 
правильное решение. Другое дело, что 
Министерство финансов тут же под
ключилось к распределению денег, 
чтобы как можно больше «отпилить» 
и оставить в бюджете. Так что переко
сы есть, но любая вновь вводимая си
стема дает сбой. С января, надеюсь, 
выплаты начнутся. На прошлой неде
ле я встречался с главой Пенсионного 
фонда России. Вы знаете, что прези
дент поручил фонду обеспечить эти 
выплаты. Средства на эти цели есть. 
Думаю, все пройдет гладко. Что каса
ется льгот чиновникам и депутатам, 

но, хорошо, но вот только на семью 
и ребенка времени у них совершен
но не остается. И неверно утвержде
ние о том, что чем богаче семья, тем 
больше у ней детей. Практика пока
зывает, что все наоборот, и так про
исходит не только в нашей стране. 
Задача государства - всячески сти
мулировать рождаемость: обеспечи
вать молодые семьи жильем, повы
сить выплаты матерям... В этом от
ношении мне очень нравится опыт 
Магнитогорского металлургическо
го комбината - введение в действие 
целой программы, поддерживающей 
материнство. Но не все могут мыс
лить стратегически, поэтому, к сожа
лению, прогнозы говорят о том, что 
пока демографический кризис в Рос
сии будет только усугубляться. 

ные компании отказы- _ _ 
ваются работать с Ук В Госдуме на рассмотрении находится 
раиной без полной пре- 4QQ ЗЭКОНОПРООКТОВ доплаты. Ломать - не 
строить, и теперь понадобится как ми
нимум несколько лет, чтобы восста
новить прежний экономический уро
вень, а в этом году Украина показала 
неплохой рост. Что касается моих ук
раинских коллег, то я не раз бывал в 
Раде, кстати, неплохо знаю самого 
Ющенко. Но наиболее симпатичен в 
этой ситуации мне Литвин: он повел 
себя по-государственному, не стал 
принимать участия в шоу с выдвиже
нием и присягами, не стал в ответ «вы
кидывать» что-то подобное... Конеч
но, нам небезразлична судьба Украи
ны, ведь это наши соседи, нестабиль
ность в этой стране напрямую коснег-
ся России. К тому же, у многих из нас 
там живут друзья, родственники. Нам 
не так важно, кто возглавит Украину, 
гораздо важнее, чтобы не пролилась 
кровь ее траждан. 

Олег КУДРЯВЦЕВ, обозрева
тель УИиОС ОАО «ММК»: 

- Павел Владимирович, проком
ментируйте, пожалуйста, измене
ние в трудовом законодательстве, 
отменяющее празднование 7 Но
ября. 

- Это ст. 112 Трудового кодекса, и 
так получилось, что один из ее пунк
тов приобрел политическую окрас
ку. Концепция закона связана вовсе 
не с 7 Ноября, а с введением ново
годних каникул с 1 по 5 января вклю
чительно. И я считаю это правиль
ным, во всяком случае, налицо при
ведение фактической ситуации в юри
дическую форму. Ведь не секрет, что 

мента введения закона в силу. За
конно ли это? 

- Однажды на двери подъезда я 
прочитал объявление ЖЭКа: «Лицам, 
имеющим льготы, необходимо подать 
заявления, в противном случае льго
ты будут аннулированы». Получает
ся, что любой ЖЭК может вот так 
просто взять отменить федеральный 
закон? Конечно нет, но неведением 
людей, к сожалению, часто пользу
ются недобросовестные чиновники. 
Здесь явное нарушение прав граж
дан, которое должно быть устране
но. Другое дело, имеют ли мораль
ное право родственники ветерана 
пользоваться его льготами? Я уве
рен, что подобные льготы нужно рас
пространять только на него самого. 

Алексей ДУЗЕНКО, обозрева
тель «ММ»: 

- Как известно, с января всту
пает в силу закон, заменяющий 
привычные льготы денежными 
к о м п е н с а ц и я м и . Н а с к о л ь к о я 
знаю, вы голосовали за этот про
ект. Это осознанное решение или 
правительственный пресс? И есть 
ли у Госдумы желание пересмот
реть в том числе льготы, предус
мотренные для депутатов и гос
служащих? 

- По оценкам экспертов, на обеспе
чение всех существующих в стране 
льгот России потребуется каждый год 
четыре федеральных бюджета! Конеч
но же, таких денег мы не найдем ни
когда. Какие-то льготы финансируют
ся частично, и пользуются ими толь-

моя позиция тоже известна. Я считаю, 
что их нужно пересматривать и при
водить в соответствие со среднеста
тистическими показателями по стране 
- и заработную плату, и пенсию, и 
льготы. Еще один момент - депутатс
кая неприкосновенность. Я не раз го
ворил, что неприкосновенность депу
тата в сегодняшнем объеме - это один 
из основных стимулов стремиться к 
власти. У каждого гражданина есть 
неприкосновенность, гарантирован
ная Конституцией. Думаю, ее вполне 
достаточно и депутатам. Я не раз выс
тупал с подобной законодательной 
инициативой, но пока поддержки не 
получил. 

Станислав РУХМАЛЕВ, глав
ный редактор «ММ»: 

- Сегодня в полночь я смотрел 
программу «Московское времеч
ко». Разговор шел о демографичес
ких проблемах. Одна из телезри
тельниц, дозвонившихся в прямой 
эфир, сказала, что запретила бы 
русским бабам рожать от простых 
мужиков: пусть они рожают от бо
гатых и депутатов. «А от кого бы 
вы сами хотели родить?» - пере
спросил ее ведущий. «От Жири
новского», - ответила она. Павел 
Владимирович, ваш взгляд на де
мографический кризис в России, и 
как можно решить эту проблему? 

- Силами депутатского корпуса, 
конечно, ее не решить. В физическом 
смысле. В науке есть такое понятие, 
как постиндустриальный период. Об
щество, живущее в это время, неми
нуемо сталкивается с демографичес
кими проблемами. Судите сами: наши 
женщины все больше вовлекаются в 
работу, карьеру, бизнес. Это, конеч-

Елена МОСКОВЕЦ, обозрева
тель «ММ»: 

- Павел В л а д и м и р о в и ч , на
сколько мне известно, предусмат
риваются серьезные изменения в 
закон о подростковой преступнос
ти. В частности, предлагается 
ввести наказание родителям за 
преступления, совершенные под
ростками. Так ли это? И еще один 
вопрос: наказываете ли вы своих 
детей? Если да, то как? 

- Уголовное законодательство -
это епархия моего комитета, могу вам 
сказать, что никаких подобных зако
нопроектов у нас нет. Наказывать 
родителей за прегрешения их детей 
- это феодализм какой-то! Такое же 
мое мнение по поводу предложения 
наказывать родственников террори
стов - это неправильно. Другое дело, 
если родственники помогают терро
ристам: это расценивается как пособ
ничество и наказывается в соответ
ствии с законом. По второму вопро
су: у меня двое детей, они оба под
ростки. Мы шумим иногда, но обхо
димся без рукоприкладства. Иногда 
жена в сердцах говорит: взял бы, от
шлепал! Не могу - рука не поднима
ется. Остается только ругать. 

Станислав РУХМАЛЕВ, глав
ный редактор «ММ»: 

- Не так давно в московской га
зете «Версия» прозвучало предло
жение Министерства экономичес
кого развития строить в России 
частные тюрьмы. Как вы оцени
ваете это заявление? 

- Эта информация из разряда слу
хов. Но, с другой стороны, нужно 
понимать, что такое коммерческие 
тюрьмы. Да, такое понятие есть во 

многих странах, и эти тюрьмы не 
имеют ничего общего с фантазиями 
Жириновского насчет того, что зак
люченные могли бы и фитнесом за
ниматься, и в бассейне плавать - толь
ко плати. На самом деле, просто час
тная строительная компания возво
дит подобные сооружения и сдает их 
в аренду государству, получая со
ответствующую ежегодную плату. 
На этом коммерция заканчивается. 
Режим и условия содержания заклю
ченных в частных тюрьмах опреде
ляются исключительно законом. Эти 
и другие вопросы ложатся на плечи 
государства, а не предпринимателей. 

Светлана КАРЯГИНА, обозре
ватель р а д и о р е д а к ц и и ОАО 
«ММК»: 

- У меня к вам вопрос общего 
характера: вот смотришь теле
программу о незаконной вырубке 
леса - говорят, нет законодатель
ной базы для эффективной борь
бы. То же касается ловли рыбы, 
многих других правонарушений. 
Разве нельзя вашему комитету 
однажды и навсегда предусмот
реть все это и многое другое? 

- Это очень удобно - сваливать 
все на отсутствие законодательной 
базы. Могу сказать, что в 90 про
центах случаев из 100 это просто 
отговорка. Вы сначала поймайте бра
коньера, незаконного рыболова, охот
ника, террориста... Уверяю вас, сра
зу же найдется и законодательная 
база. А такое шапкозакидательство 
у нас в моде. Если вас интересуют 
конкретно браконьеры, то мы толь
ко что приняли соответствующий 
закон, предусматривающий несколь
ко критериев привлечения к ответ
ственности, и ответственность эта, 
кстати, ужесточена. Конечно, по мере 
сил и возможности мы занимаемся 
многими вопросами. Помимо Жи
лищного кодекса в Думе на рассмот
рении находится порядка 400 зако
нопроектов. Основные из них - воп
рос об интеллектуальной собствен
ности, антитеррористическое законо
дательство. Работы у нас много. 

Евгения ШЕВЧЕНКО, обозрева
тель «ММ»: 

- Павел Владимирович, занима
етесь ли вы спортом? 

- Я веду нездоровый образ жиз
ни, потому что только завтракаю и 
ужинаю, причем очень поздно. На 
обед, как и на спорт, нет времени. 
Разве что в выходные настольным 
теннисом занимаюсь. Но гораздо 
больше люблю смотреть хоккей, 
особенно с участием магнитогорско
го «Металлурга», ведь я вице-пре
зидент этого хоккейного клуба, если 
помните. У нашей команды сейчас 
достаточно тяжелое время - практи
чески один действующий вратарь. 
Но ждем Евгения Набокова, думаю, 
он достаточно быстро вольется в 
игру. Надеюсь, Гончар выздорове
ет скоро, и к золотым медалям мы 
пойдем семимильными шагами. При
ятная новость для болельщиков: на 
прошлой неделе в беседе с руково
дителем ВГТРК Добродеевым я ска
зал, что телеканал «Россия-спорт» -
это, конечно, хорошо, но хоккей пора 
транслировать по центральным ка
налам. Я слежу за рейтингами и вижу, 
что популярность хоккея заметно 
возрастает: переполненные Ледовые 
Дворцы в Казани, Омске, Магнито
горске, даже в Москве матчи прохо
дят при аншлагах! Сегодня российс
кий хоккей поднялся на качественно 
иной уровень, который, я считаю, до
стоин трансляции даже на Первом 
канале в самое рейтинговое время! 
Ведь «Россия-спорт» не «перевари
вает» весь объем телетрансляций. 
Добродеев со мной согласился и даже 
обещал рассмотреть этот вопрос. Ко
нечно, сейчас эфирную сетку ломать 
никто не будет, но в скором буду
щем, надеюсь, наших хоккеистов по
кажут все центральные каналы. 

Подготовила 
РитаДАВЛЕТШИНА. 


