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Микросхемы 
«своего» парня 
О профессиональной деятельности нашего депутата Госдумы 
и политической состоятельности «единомышленника» по партии «Единая Россия» 

Даже «отшлифованное» интер
вью с Павлом Крашенинниковым 
не скрывает шероховатостей его по
литической ориентации. Из беседы 
обозревателя Дмитрия Склярова 
«Микросхемы Крашенинникова», 
опубликованной 3 сентября, мож
но судить о заложенных «микро
схемах» нашего земляка. 

Любопытный род занятий «дос
тался» волей судьбы бывшему маг-
нитогорцу, которому между делом, 
работая в Комитете по 
гражданскому, уго
ловному, арбитражно
му и процессуальному 
з а к о н о д а т е л ь с т в у , 
«всегда приятно бы
вать в нашем Ледовом 
Дворце, в строитель
стве которого прини
мал участие мой отец» 
(П. Крашенинников). 
С чувством благодар
ности посетить альма-
матер, ибо «сроки турнира удачно 
совпадают с 1 сентября, когда мож
но посетить свою школу». «На при
глашение всегда откликаюсь и с 
удовольствием принимаю участие 
в торжественной линейке». 

«Торжественная линейка» в об
разовательных учреждениях, бе
зусловно, знаковое событие для 
магнитогорцев. Но, согласитесь, с 
этим праздником мы как-нибудь 
справимся и сами, а депутата от
правили в Москву, чтобы была 
возможность торжествовать от за
конов, принимаемых на пользу на
шего бытия. Не думаю, что при
знание нашего «ходока» стало по
дарком и укрепило веру в спра
ведливость у жителей Магнитки: 
«Как известно, под конец весенней 
сессии мы уменьшили сроки иско
вой давности с десяти до трех лет, 
в частности, по приватизационным 
сделкам». Ибо нам известно: ам
нистия олигархам - законодатель
ное прощение преступлений про
тив народа в течение семи лет в 
бытность массового грабежа и 
предусмотренная ответственность 
за последние три года добирания 
крох. 

Несомненно, заслуживает уваже-

Сегодня мы 
не можем 
похвастаться 
существованием 
по-настоящему 
действующих 
законов 

ния трудоспособность нашего «по
сланца»: «Я выезжал на отдых и па
раллельно писал книгу... Посколь
ку это системные изменения (амнис
тия награбленной собственности -
Прим. авт.), я решил соответствую
щую книгу написать». Надеюсь, те
перь можно предположить, что ли
тературный труд прольет свет на 
цели, и книга даст внятное объясне
ние смысла реформ - ограничить от
ветственность государства и возло

жить бремя, главным 
образом, на население. 
Не секрет, что произве
дения литературного 
жанра с политическим 
душком обычно имеют 
место для оправдания 
определенных идеоло
гических задач. Приме
ров достаточно : от 
трактатов о целине 
Л. Брежнева до манифе
ста М. Касьянова 

«Проект для России». 
Между тем, опыт этих государ

ственных деятелей наглядно показал, 
что разумное исполнение Своих обя
занностей было бы куда полезнее, не
жели декларация писательского «хоб
би». К слову, сегодня мы не можем 
похвастаться существованием по-на
стоящему действующих законов. Бе
зусловно, можно позавидовать пло
довитости П. Крашенинникова: «Да, 
было время сосредоточиться, на
брать литературы - российской и 
зарубежной, чтобы вникнуть в тему, 
изложить нормы четким и ясным 
языком... Тем не менее, весь август 
провел на работе, мы готовим ряд 
законопроектов, которые будут при
няты на осенней сессии». Однако воз
никает недвусмысленный вопрос: по 
каким «сосредоточенным» умозак
лючениям будем жить? - по «изло
женным нормам четким и ясным язы
ком» в книге или наскоро принятым 
на осенней сессии? 

С одной стороны, откровения «по-
свойски» льстят своей простотой, с 
другой - для политического деятеля 
и члена партии «Единая Россия» вряд 
ли они говорят о понятной полити
ческой платформе депутата. На воп
рос журналиста: «Заначка нужна, вы 

досье 
Александр ДУРМАНЕНКО -

коренной магнитогорец. Закончил 
МГМИ. Вся его трудовая биография свя

зана с ММК: работал в доменном цехе, Уралдомнаремонте, 
горно-обогатительном производстве. Сейчас он - машинист 
турбины ЗАО «РМК». Публичные высказывания на страни
цах «ММ» объясняет просто: очень любил свое детство и не 
хочет мириться с предательством отдельных соотечествен

ников, лишивших этой возможности нынешнее поколение. 
В местном отделении «Единой России» видит единомыш
ленников, стремящихся что-то изменить к лучшему де
мократическим путем, Общественные дискуссии, поле
мику, споры считает лучшим способом «агитации» не
равнодушных людей, ищущих ответы на злободневный 
вопрос: чего мы хотим и какая нам нужна власть? 

полагаете?» Ответ последовал кате
горичный: «Если вы понимаете под 
заначкой средства Стабилизационно
го фонда, считаю, что она нужна. 
России необходимо выплачивать вне
шний долг - не стоит оставлять про
центы будущим поколениям». Что 
касается «процентов» будущему, 
думаю, у любого нормального че
ловека хватит «микросхем» над ним 
прослезиться. Сегодня вопрос в дру
гом: хотя и модно «демократической» 
экономикой управлять юристам по 
образованию (Греф) и иметь свою 
точку зрения на ее развитие (Кра
шенинников), не пора ли включить 
свои «микросхемы» и прислушаться 
к столпам отечественной экономики. 
В частности, к руководителю секции 
экономики РАН, академику Дмитрию 
Львову: 

«Необходимо принять закон об 
обязательствах власти и ответствен
ности за ее решения. В нем четко про
писать те показатели, за обеспечение 
которых чиновник несет персонифи
цированную ответственность, вплоть 
до уголовной. Не может быть того, 
чтобы министр здравоохранения и 
социального обеспечения не нес пря
мой ответственности за ужасающее 
состояние здоровья основной массы 
населения, недопустимо высокий 
уровень бедности; министры эконо
мического развития и промышленно
сти - за неконтролируемое перепро
филирование и разорение жизненно 
важных для страны предприятий в 
результате захвата их новыми соб
ственниками, длительные невыплаты 
зарплаты работникам. Нельзя допус
кать, чтобы огромные доходы, обра
зовавшиеся в результате благопри
ятной внешнеэкономической конъюн
ктуры, использовались в качестве 
палочки-выручалочки при провале 
очередного «эксперимента». Надо 
сделать так, чтобы эта конъюнктура 
работала на отечественную экономи
ку, способствовала ускорению эко
номического роста, повышению бла
госостояния народа. Основная зада
ча Стабилизационного фонда не в ба
нальном накоплении денег и не их 
использовании для развития запад
ных экономик. Надо законодательно 
установить, какая часть золотова
лютных резервов и Стабфонда дол
жна использоваться для фундамен
тальных исследований, инвестирова
ния ключевых для страны проек
тов». («Литературная газета» № 32.) 

Вот над какой «книгой» законов 
следовало бы использовать «микро
схемы» юридических знаний. Одна
ко.. . эти очевидные вещи противо
речат позиции правых радикалов 
(СПС). Зато «юристы» трудятся над 
правовыми нормами, абы нас не раз
вращать, не отучать работать, не 
подстегивать инфляцию и не мно
жить коррупцию... А указание пер
ста в небо: «При этом надо, чтобы 

Не хоккеем единым жив наш депутат. 
средства Стабилизационного фонда 
шли на строительство дорог, жилья 
и ипотечные кредиты» - всерьез вос
принимать не приходится, ибо эти 
экономические «выкладки» депута
та-юриста не обоснованы какими-
либо реальными правовыми норма
ми. Вот такая складывается плата 
«микросхем». 

Ориентация в законотворчестве 
председателя парламентского Коми
тета по законодательству понятна: «И 
когда я был в СПС, больше занимал
ся правовыми вопросами, так что 
здесь ничего не изменилось». Оче
видно, предполагается, что «право
вые» вопросы не касаются идеоло
гии. Это «заблуждение» позволило 
Ельцину ликвидировать какую-либо 
идеологию в службе безопасности 
государства и добиться известных 
результатов: за откровенное преда
тельство интересов народа никто не 
несет никакой ответственности. Тог
да с какой целью его наследники пу
тают «либерализм» правых радика
лов (СПС) с центристским либера
лизмом «Единой России»? Вопрос 
далеко не праздный, ибо законотвор
чество непосредственно связано с 
ориентирами движения страны. 

Политические координаты П. Кра
шенинникова тоже немудрены: 
«Мне, как человеку с либеральны
ми взглядами, важно, чтобы «Единая 
Россия» была, потому что сейчас она 
- самая либеральная партия из тех, 
которые есть». Вот здесь я должен 
не согласиться с новоявленным чле
ном партии, ибо с «демократизмом» 

политической ориентации не все 
ясно: древнейшая позиция «и вашим 
и нашим» вряд ли плодотворно вли
яет на законотворческий процесс. В 
данном заявлении уместно отличать 
личное мнение от точки зрения боль-
шинства членов партии относитель
но либерализма. Следует верно по
нимать разницу при декларировании 
понятия liberty - свобода. У СПС: 
фундаментальная свобода «от» го
сударства. Радикальный либерализм 
отличается крайним упрощением за
дач экономической политики госу
дарства, сводя ее к трем постулатам: 
либерализации, приватизации и ста
билизации через жесткое формаль
ное планирование денежной массы. 
Вмешательство государства при 
этом минимально. «Единая Россия» 
считает иначе: социальная свобода 
«для» государства - центристский 
либерализм стремится к эффектив
ному государственному влиянию на 
экономику. 

«Государство - субъект рынка, и 
оно не может не выполнять эту фун
кцию. Представить себе иное мож
но только в состоянии воспаленно
го воображения. А пытаться реали
зовать его - окончательно разру
шить страну. Если государство пе
рестанет играть какую-либо роль в 
экономике, значит, мы доводим до 
абсурда уже имеющуюся полити
ку, окончательно забрасываем нау
коемкие отрасли и увеличиваем эк
спорт нефти. Тогда мы никогда не 
решим проблему занятости молоде
жи, не ликвидируем безработицу. 

Можно так жить?» (Д. Львов «Ли
тературная газета», № 32.) 

Вот здесь, похоже, убеждения 
бывшего эспээсовца не соответству
ют скороспелому членству в партии 
«Единая Россия», что, несомненно, 
отражается на законодательном 
фронте борьбы за ее программу. 
Иными словами, законы «рождают
ся» в муках раздвоения личности -
освобождение «от» государства или 
свобода «для» сильного государ
ства. Очевидно, такое двуличие не к 
лицу законодателю государственно
го уровня. Не это ли раздвоение 
«слуг народа» определяет качество 
правительства - ситуация, когда оно 
не может четко сформулировать, 
чего оно хочет, и наметить основные 
ориентиры. 

В этой ситуации раздвоения неуди
вительно наивное признание законо
дателем необходимости лжи в отече
ственной политике: «Пусть лучше 
левые будут представлены в парла
менте, чем на улицах и баррикадах». 
Прямым текстом это означает следу
ющее: в парламенте «прикормлен
ных» левых можно ориентировать на 
успокоение левого «справедливого» 
настроения на улицах. 

Вот поэтому неопределенность 
идеологических истоков для твор
чества законов - когда был в СПС 
или когда стал в «Единой России» -
вызывает естественный вопрос: с 
кем вы, уважаемый депутат от Маг
нитки? 

Александр ДУРМАНЕНКО, 
член партии «Единая Россия». 

Попробуем спросить народ 
РЕФЕРЕНДУМ 

Говоря от имени народа, лидеры суще
ствующих партий провозглашают глав
ной целью заботу о нем, о сильном и де
мократическом государстве, стоящем на 
защите прав и свобод каждого. Более 
пятнадцати лет происходящее в России 
и с Россией не удовлетворяет многих 
граждан, независимо от толщины ко
шелька и занимаемого положения. 

Нет спокойствия сегодня, и непонятно, чего 
ждать от следующего дня. 

К этой категории граждан я не отношу ни прези
дента, ни членов правительства, ни думское боль
шинство. Казалось бы, зная об исторических ошиб
ках и достижениях как своей страны, так и других, 
можно претворять в жизнь все лучшее и полезное. 
Политика нынешних правителей напоминает дей
ствия тупо и монотонно бьющегося головой о сте
ну пациента в смирительной рубашке. 

Кем надо быть по отношению к народу, если 
большинство не понимают и не принимают дей
ствий власти? Если в ее понимании народ так туп 
- объясните и убедите в своей правоте на конк
ретных примерах. К глубокому сожалению, у ны
нешней госвласти нет таких примеров. Видимо, 
только по этой причине президент делает вид, что 
правительство проводит реформы на радость 
людям. Основной тягач по «вытаскиванию стра
ны из грязи», созданный по команде президента и 
верный ему, как его пес Лабрадор, все больше 
пробуксовывает и зарывается. 

КПРФ предложила посоветоваться с народом 
по важнейшим вопросам обустройства страны. 
В чем животный страх власти, не желающей слы

шать мнение соотечественников? Что противоправ
ного и вредного для России, если мы узнаем отвЪт 
на вопрос: а как ты, бедолага, познавший на себе 
недостроенный социализм и прелести сегодняшне
го капитализма, думаешь дальше жить? 

Выполняя решение вышестоящих структур КПРФ, 
городское отделение партии готовится к проведению 
опроса магнитогорцев по наиболее важным пробле
мам. В подготовленных нами бюллетенях нужно по
ставить один из вариантов ответа - «да» или «нет». 
Акция пройдет на улицах города. Из семнадцати воп
росов, вынесенных на общероссийский референдум, 
мы выбрали только девять, в том числе о союзе с 
Белоруссией, о детских пособиях... 

Мы понимаем, уважаемые магнитогорцы, что 
процедура ответа на вопросы потребует затрат 
времени. Но мы убеждены: большинство из вас 
устало от пустых обещаний Зурабовых, грефов, 
Чубайсов по улучшению нашей жизни. Прово
димый КПРФ опрос - один из. путей решения 
стоящих перед страной проблем. Если большин
ство из вас ответит на вопросы, коммунисты обе
щают передать результаты опроса президенту. 
КПРФ потребует исполнения народной воли. 
Вместе мы должны добиться того, чтобы само
довольные и часто никчемные новорусские ру
ководители любого ранга осознали свою люби
мую присказку о бесплатном сыре в мышелов
ке. Ваши ответы помогут быстрее захлопнуть эту 
дверцу, и тогда в России восстановятся закон
ность, порядок, народовластие. Вместе мы - сила! 
Вместе мы победим! 

Анатолий КОВАЛЕВ, 
первый секретарь горкома КПРФ. 

Каждое общество существует на известном цементе 
социальной лжи, называть ли ее условностью, приличи
ем или Лицемерием* Георгий ФЕДОТОВ, русский философ 

Америка в беде 
МНЕНИЕ 

Вячеслав ГУТНИКОВ 
юрист. 

Теперь, когда зна
ем, какая траге
д и я п о с т и г л а ю г 
Соединенных 
Штатов, насе
ленные пунк
т ы , располо
ж е н н ы е на 
п о б е р е ж ь е 
Мексиканско
го з а л и в а , в 
первую очередь город Новый Орле
ан, то говорим, что Америка в беде. 

Пришла настоящая беда, и ханжескую роль 
играет так называемое государство в лице 
президентов, губернаторов, мэров. Впору 
вопить: «Государство, ау! Где ты?» На выбо
рах претенденты на власть красуются на всех 
телеэкранах, обещая благополучие и процве
тание своим избирателям, а после отго
раживаются от граждан резиденциями, ох
раной, протокольными мероприятиями. Та
кова истинная суть буржуазного государства 
и буржуазной демократии. Значительная 
часть американцев давно не ходят на выборы 

- и правильно: без них выберут важных са
новников. 

Президент США Буш облетел затопленный 
Новый Орлеан, где, как стало известно, де
сятки тысяч погибших, и, глянув свысока, тут 
же со скорбным выражением лица пообещал 
помощь в размере десяти миллиардов дол
ларов. Подлинный размер ущерба от стихии 
- природной и социальной - еще только уточ
няется, но, несомненно, он превышает «по
мощь» президента в десятки, а может, в сот
ни раз. Буржуазное государство позволяет 
себе тратить огромные деньги налогоплатель
щиков на войну в Ираке, но скопидомничает 
у себя дома, если это касается его граждан, 
попавших под удар стихии. 

Большинство россиян, бывших советских 
людей, к чужой беде относятся с сочувстви
ем и состраданием. Живи мы в Советском 
Союзе, где в каждом трудовом коллективе 
был «треугольник» - парторганизация , 
профсоюз и комсомол, никто бы и слова не 
сказал против того, чтобы скинуться «по де
сятке» в порядке солидарности. В нынешней 
России такое возможно, но уже без прежнего 
энтузиазма: капитализм сделал людей чер
ствее и эгоистичнее... 

Трудно не вспомнить нашу трагедию осе
нью и зимой 1941 года. Практически кадро
вая Красная Армия была разгромлена. В та
ком случае буржуазное государство капиту
лирует, подписывая позорный мир на коле
нях. Советское государство с его мобилиза
ционной экономикой о к а з а л о с ь более 
жизнеспособным, чем рассчитывали гитле
ровские стратеги. Свежие дивизии, пере
брошенные с Дальнего Востока, Сибири и 
Урала, решили исход битвы под Москвой, а 
затем Сталинградской и других. Советские 
люди на фронте и в тылу были единой семь
ей, переживая поражения и радуясь победам. 

Сейчас Президент РФ Путин, опережая 
Буша-младшего, признается в слабости со
временного Российского государства. Пра
вильно: государство с приватизированными 
предприятиями и «прихватизированными» 
отраслями промышленности - всего лишь 
«ночной сторож» у олигархов. Такое госу
дарство, не имеющее экономической полити
ки созидания, чаще выглядит, в роли похо
ронной команды при любой трагедии - будь 
то кровавый мюзикл «Норд-Ост» или Бес-
лан в День знаний прошлого года. 

20 августа 1918 года В. Ленин написал 
«Письмо к американским рабочим», где от
метил, что есть две Америки - Америка мил
лиардеров и Америка трудовая. Именно 
трудовая Америка нуждается в нашей помо
щи и поддержке, а миллиардеры и миллионе
ры не обеднеют на своих ранчо. Бедная Рос
сия направила в США самолеты МЧС со спа
сателями и гуманитарными грузами. Мы, 
простые граждане, должны заявить: «Мы с 
тобой, Америка трудовая!» 

Кому нужна Общественная палата? 

P.S. Прошу лидеров городских отделений политических партий, общественных организа
ций, советов, комитетов, редакторов СМИ принять участие в подготовке и проведении 
референдума. Ваши мнения и предложения можно передавать каждый понедельник до 

15 сентября с 16 до 19 часов в общественно-политический центр по адресу: пр. Ленина, 38 и 
каждый четверг с 10 до 12 часов по телефону 31-49-33. 

ВЗГЛЯД 
Константин КРЫШ, 
ветеран труда. 

Первые сорок два пред 
ставителя Общественной 
палаты названы 
президентом. Да
лее они назовут 
следующих. И так 
до тех пор, пока не 
будет укомплекто
вана вся палата. 

На основании 
Данных, озвучен
ных Институтом 
о б щ е с т в е н н о г о 
проектирования, 
российскую обще
ственность в зави
симости от соци
ального положе
ния определенно 
можно разделить 
на классы. Самые 
богатые в России 
- олигархи. С гре
ческого «олигархия» перево
дится как «власть немногих». 
Так вот этим немногим «пала
та» до фени. Им, помимо финан
совой, нужна политическая 
власть в государстве. И они ее 
получат без всяких там палат. 

Дальше по социальной лестни

це идет новый средний класс 
России. Сюда отнесены топ-ме
неджеры - специалисты по уп
равлению крупными предпри
ятиями, такими как ОАО 
«ММК», владельцы небольших 
предприятий, высококвалифи
цированные специалисты, ме

неджеры среднего звена. Этому 
классу «трудящихся» Обще
ственная палата тоже не нужна. 
Им нужна предсказуемая пра
вительственная экономическая 
политика, которой на сегодня 
нет. Средний класс, по данным 
исследователей, представлен 
пятнадцатью процентами насе
ления. 

Имеют большое желание при
общиться к среднему'классу 
интеллигенция, служащие, ква
лифицированные рабочие, тор
говые работники. Таких «канди
датов» в средний класс иссле
дователи насчитали около 20 
процентов. Их возможное соци
альное положение как среднего 
класса можно только с натяжкой 
прогнозировать при условии 
высоких и устойчивых мировых 
цен на нефть и газ. В противном 
случае при нынешней экономи
ческой политике правительства 
они под вздохи и ахи Обще
ственной палаты переберутся в 
категорию бедных и нищих. 
Если верить приведенным в 
«Аргументах и фактах» за № 33 
данным, то в России среднего 
класса и желающих попасть в 
него около 35 процентов. Иссле
дователи назвали их «благопо
лучной зоной населения». 

К бедным и нищим исследова
тели отнесли 60 процентов насе

ления. Сюда вошли неквалифи
цированные рабочие, воспитате
ли, медсестры, часть сельских 
жителей, безработные и пенсио
неры. Эту категорию населения 
комментирует консультант Инсти
тута общественного проектиро
вания Татьяна Гурова: 

- Для представителей этого 
класса жизнь - борьба за выжи
вание. От власти они ждут по
рядка и справедливости и толь
ко потом обеспечения свободы. 
Развитие частной инициативы их 
практически не заботит. 

Результаты борьбы за выжи
вание удручают: ежегодно насе
ление России сокращается при
мерно на миллион человек. Та
кая динамика вымирания низше
го класса россиян сохраняется и 
в нынешнем году. И все разгла
гольствования думцев о борьбе 
с бедностью несерьезны. Их за
ботит благополучие олигархов и 
госчиновников, для которых они 
узаконили специальную пенси
онную систему. Это беспреце
дентный случай,когда пенсионе
рам дают крохи, а госчиновни
кам устанавливают пенсию до 70 
процентов их оклада. 

Нужно понимать, что по замыс
лу Общественная палата являет 
собой совесть нации, с чьим мне
нием нельзя будет не считаться. 
Поэтому она смогла бы рекомен

довать президенту и правитель
ству такие предложения, которые 
изменят тенденцию вымирания 
россиян. Все, от чего зависит 
здоровье нации, должно быть 
подконтрольно государству. Так 
что Общественной палате будет 
над чем поработать. Другое 
дело, сможет ли ее состав пред
ложить решения, адекватные 
сложившейся в стране социаль
ной обстановке. Первые назна
чения в палату настораживают. 
Среди назначенных есть извест
ные артисты и спортсмены. Если 
эта категория назначенцев будет 
представлена жванецкими, Михал
ковыми, хазановыми, Шараповы
ми, чье общественное бытие вра
щается в сфере евро и доллара, 
то ничего путного такая Обще
ственная палата предложить не 
сумеет. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Констан
тин Павлович - давний друг 
и автор «ММ». Это человек 
кристальной чистоты и сове
сти. Он дважды лауреат пре
мии «ММ» «Рабкоровская 
гвардия». На днях ему испол
нилось 80 лет. Мы сердечно 
поздравляем его с замеча
тельным юбилеем, желаем 
ему к р е п к о г о з д о р о в ь я и 
творческого долголетия. 


