
В минувшую субботу Магнитку посетил Павел Крашенинников 
Встреча депутата Государ

ственной Думы нового созыва 
Павла Крашенинникова с пред
ставителями городской и сель
ской прессы началась с его 
представления. Сам Павел Вла
димирович шутит: готов выс
тавить «отлично» в зачетку 
своим студентам в Российской 
школе частного права, безоши
бочно воспроизводящим на
звание возглавляемого им ко
митета по законодательству, 
настолько оно трудное для за
поминания. Сам председатель 
Комитета Государственной 
Думы по гражданскому, нало
говому, арбитражному и про
цессуальному зако
нодательству с от
четом об основных 
направлениях рабо
ты комитета успел 
за четыре дня до 
М а г н и т к и побы
вать в Томске, Но
восибирске, Екате
ринбурге и Челя
бинске. Комитет по-
прежнему остается 
в Госдуме самым производи
тельным по числу законопро
ектов. Среди направлений его 
текущей работы - И продол
жение мониторинга УПК, и 
внесение поправок в жилищ
ный кодекс - «самый корруп-
цеемкий», в законы, касающи
еся защиты прав собственнос
ти, предоставлении услуг, об
щих принципов местного само
управления ... 

Д о с у ж и е ж у р н а л и с т ы , 
пользуясь случаем, попутно 
выясняли мнение столичного 

гостя о проблемах сегодняшне
го дня - от вопросов, относя
щихся к действию нового УПК, 
до ситуации вокруг продажи ак
ций ММК компанией «Меком». 
В вопросах, относящихся к про
блемам Магнитки и градообра
зующего предприятия, Павел 
Крашенинников проявил замет
ную осведомленность - недаром 
в числе участников разговора 
были председатель МГСд Ми
хаил Сафронов и начальник уп
равления информации и обще
ственных связей ОАО «ММК» 
Иван Сеничев. Кстати, действия 
руководителей «Мекома» сто
личный законодатель квалифи

цировал как юри
дически грамотные, 
однако не подкреп
ленные своевремен
ной разъяснитель
ной работой. 

Наибольшее чис
ло в о п р о с о в на 
встрече вызвал пе
реход представите
ля СПС во фрак
цию «Единой Рос

сии» в Государственной Думе -
столичные журналисты даже 
поспешили объявить о смене 
партийной принадлежности Пав
ла Крашенинникова. На самом 
деле, объяснил он, речь идет о 
способе объединения с фракци
ей, «владеющей контрольным 
пакетом» в процедурах приня
тия решений. К слову, Павел 
Крашенинников - единственный 
в Госдуме председатель комите
та по законодательству, не при
надлежащий к числу «единорос-
сов». Чем не пример продуман-

Последствия 
вялого 
участия 
в процедуре 
волеизъявления 
будут плачевны 
для страны 

ной объединительной стратегии? 
Есть повод для размышлений о 
неспособности использовать 
этот ресурс в СПС, не сумев
шей договориться об альянсе с 
«Яблоком». Сам Павел Краше
нинников видит в этом главный 
стратегический просчет Союза 
правых сил, усугубленный к 
тому же тактическими ошибка
ми, вроде демонстрации ролика 
с Ириной Хакамадой на борту 
самолета. 

Свою позицию по поводу пред-
стоящих выборов Президента 
страны Павел Крашенинников 
выразил однозначно. Он знаком 
лично с каждым претендентом на 
роль главы государства: одних 
знает несколько месяцев, других 
- больше десятилетия - и считает 
реальной кандидатурой только 
действующего Президента стра
ны. «Всем, кто голосовал за меня 
на думских выборах, - обратил
ся гость к своим избирателям че
рез СМИ, - я предлагаю отдать 
свой голос за Владимира Пути
на». И посоветовал не пренебре
гать своим правом выбора -еще 
ничто не решено. Последствия 
вялого участия в процедуре во
леизъявления будут плачевны 
для страны. Помимо экономичес
ких потерь, которые неизбежно 
несет с собой второй тур выбо
ров, ситуация ожидания обора
чивается замораживанием нор
мального процесса жизнедеятель
ности: «На каждом уровне нач
нут ждать, будет ли набираться 
новая команда, и серьезных ре
шений принимать не станут». С 
этой точки зрения, считает Па
вел Крашенинников, смена пра

вительства может рассматри
ваться как своевременный поли
тический шаг Президента: его 
команда будет известна избира
телям заранее. 

Круг т е м , з а т р о н у т ы х на 
встрече, оказался намного шире 
заявленной-журналисты озву
чили многие вопросы, волную
щие горожан. На вопрос о до
пустимости демонстрации рек
ламных роликов от «Тинькофф» 
Павел Владимирович обещал 
«разобраться», как когда-то ра
зобрался с рекламой продукции 
от Довганя - радикально. Наи
больший эмоциональный отклик 
вызвала тема борьбы с терро
ризмом и связанная с ней дис
куссия вокруг моратория на 
смертную казнь. Павел Влади
мирович однозначно высказал
ся против «вышки» и расценил 
карание терроризма пожизнен
ным заключением как справед
ливую меру. Сам диалог на эту 
тему стал лакмусовой бумажкой 
отношений среднестатистичес
кого гражданина с правопоряд
ком в стране. 

- Предлагаю проголосовать 
прямо здесь: кто «за» введение 
смертной казни? - заявил депу
тат присутствующим. 

Поднялось несколько рук. 
- А теперь: кто «против»? 
Еще несколько рук. 
- Теперь: кто доверяет систе

ме правосудия? 
Одна-единственная рука... 
Да, комитету по законодатель

ству Госдумы есть что менять в 
духе и букве закона. 

АллаКАНЬШИНА. 

Кремль. Путину 
письмо 

Уважаемый Владимир Владимирович! 
Пишет Вам пожилая женщина из Магнитогорска. В мае сего 

года мне - 70 лет. Много прожито, много пережито. Я обраща
юсь к Вам со словами благодарности за все то, что Вы делаете 
для нас, России и всего мира. Низкий Вам поклон от меня, моего 
мужа, троих детей и шестерых внуков. Очень часто хочется зап
лакать не от горя, а от радости. Все-таки в нашей стране на глазах 
жизнь меняется к лучшему. Это даже я понимаю и вижу, хотя 
совсем неграмотная женщина. Знаю, что врагов-недругов у Вас 
очень много, но нас-то больше. И мы с Вами. Мы поддержим 
Вас во всем и всегда. 

Так держать, сынок. Приглашаю в гости на пироги. 
С огромным уважением к Вам - нашему Президенту - Клав

дия БЕЛИКОВА. 

Сенаторское кресло 
зсо 

На очередном заседании Законодательного собрания 
Челябинской области состоялись тайные выборы се
натора от Законодательного собрания взамен Алек
сандра Аристова, который был избран депутатом 
Государственной Думы. 

Кандидатура нового сенатора обсуждалась несколько меся
цев. По словам председателя Законодательного собрания облас
ти Виктора Давыдова, на это кресло выдвигалось более пятнад
цати кандидатур из всех уголков России. Среди наиболее веро
ятных кандидатов называли имена депутата ЗСО, директора 
ЧТПЗ Александра Федорова, депутата ЗСО, директора «Союз-
пищепрома» Александра Берестова, а также самого председате
ля ЗСО Виктора Давыдова. 

Сенатором тридцатью голосами против шести был избран 
Владислав Жиганов, который ранее занимал пост заместителя 
председателя регионального отделения партии «Единая Россия». 
Владиславу Михайловичу тридцать семь лет, он родился в На-
гайбакском районе, имеет высшее образование, шесть государ
ственных наград. Депутаты и губернатор оценивают нового 
сенатора как человека ответственного и опытного. 

Владислав Жиганов был немногословен. На все вопросы о 
будущей работе и первых шагах на новом поприще он заявил 
только одно: «Буду работать для обеспечения жизнедеятельнос
ти Челябинской области и Законодательного собрания». 

Татьяна ЕЛИСЕЕВА. 

Дискуссионные пятницы 
_____ 

Бывший преподаватель философии Александр Че-
ремнов организовал дискуссионный клуб. 

Клуб действует при городском общественно-политическом 
центре, и на дискуссионных пятницах, по мысли инициатора, мож
но не только учить, но и учиться. Александр Черемнов - канди
дат философских наук. Он относится к той категории ученых, 
которые не просто изрекают истины, а добиваются того, чтобы 
ученики подошли к ним самостоятельно. У него редкий дар - с 
улыбкой и парадоксальными афоризмами вешать о вечном. 

В отличие от некоторых своих коллег, вмиг подстроившихся 
под новый политический расклад, Черемнов остался таким же 
убежденным, убедительным в суждениях и с коммунистами-од-
нопартийцами, и с оппонентами. Закончив трудовую деятель
ность на кафедре философии МГМИ, Александр Васильевич не 
потерял желания заражать магнитогорцев своей страстью к по
стижению общественных законов. Черемнов - автор альтерна
тивного устава Магнитогорска - сегодня работает над новым 
законом о местном самоуправлении и жаждет свои идеи вопло
тить в новой редакции устава муниципального образования. И 
ему это, без сомнения, по плечу. Вернее, по разуму. 

Очередная дискуссионная пятница в общественно-политичес
ком центре состоится 12 марта в 16.00. 

Анатолий МЯГКОВ. 

Соблюдение закона и наличие власти приводят к порядку, 
нарушение закона и отказ от власти приводят к беспорядкам. 

Хань-Фэй 

У Путина преемник Путин? 
ОПРОС 

«Магнитогорский металл» провел блиц-
опрос «Кого вы видите преемником Влади
мира Путина?» 

Владимир КРЯКВИН, генеральный 
директор МОУ «Центр образования»: 

- Я вижу преемником Путина - Путина. 
У него большой потенциал, много начатого. 
Он энергичен, молод, ему нужно работать. 
Наш коллектив поддерживает его кандида
туру. Следующие выборы 2008 года, на мой 
взгляд, непредсказуемы. К тому времени, 
возможно, появится новый человек - поли
тик, личность, который сможет составить 
конкуренцию Владимиру Владимировичу. 
Сегодняшние кандидаты проигрывают Пу
тину во всех отношениях. 

Наталья МАКСИМОВА, воспитатель 
детского сада № 170: 

- До выборов есть время, за кого отдать 
свой голос точно не решила. Думаю, скорее 
всего, проголосую за Владимира Путина. 
Мне близка политическая позиция Ирины 
Хакамады, хотя ее нельзя назвать преемни
цей Путина. Кандидатов от ЛДПР и КПРФ 
рассматривать не буду, их взгляды мне чуж
ды. Обязательно посмотрю перед выбора
ми теледебаты, еще раз внимательно послу
шаю всех кандидатов, после этого сделаю 
окончательный выбор. 

Алексей ПЕКАРЕВ, таксист: 
- По истечении срока президентских пол

номочий Путин сам предложит обществу 
своего преемника. Кто это будет, сказать 
сложно. Судя по событиям 2000 года, когда 
Ельцин передал «бразды правления» госу
дарством никому не известному в те годы 
Путину, и в этот раз может произойти не
что подобное. Думаю, что случится это не в 
2004 году. На этих выборах, без сомнения, 
победа будет за Путиным. 

Оксана БЕЗДОМНЫХ, домохозяйка: 
- «Кредит доверия» Путину у меня ве

лик, голосовать буду за него. Кто будет его 
преемником, наверное, известно только Вла
димиру Владимировичу. Думаю, что к 2008 
году он предложит россиянам такого чело
века, который сможет достойно работать на 
месте Президента Возможно, это будет Сер
гей Иванов, мне он кажется порядочным че

ловеком и зрелым политиком. Однако до 2008 
года еще нужно дожить: судя по последним 
событиям, происходящим в Москве, остаться 
живым и здоровым сегодня сложно. 

Олег КУДРЯВЦЕВ, предприниматель: 
- На мой взгляд, никакой преемник не ну

жен, пусть остается Путин. Я не думаю, что 
с приходом нового Президента в стране про
изойдут кардинальные изменения. Сейчас 
Россия не в том положении, чтобы тратить 
силы, деньги на изменения, которые ничего 
хорошего не принесут. Ведь с чего начинает 
новый руководитель? С кадров: набирает 
новый аппарат, меняет министров, на это ухо
дит много времени, но, как известно, от пе
ремены мест слагаемых сумма не меняется. 
Пока политики будут бороться за «теплень
кие» кресла, проблемы страны будут оста
ваться нерешенными. А сколько это может 
продолжаться? 

Тамара ДОЛГОВА, пенсионерка: 
- На выборы я не пойду, голосовать не 

буду, надоело. За кого свой голос ни отдай, 
толку нет. Раньше Путин мне нравился, я 
его поддерживала, а сейчас и он доверия не 
внушает. С его приходом ситуация в стране 
обострилась: взрывы, теракты, пожары, 
жить стало страшно, такого никогда не было. 
Президента, его преемника выберут без нас, 
даже не сомневаюсь - от народа все равно 
ничего не зависит. Кого надо, того и поста
вят. Нам, пенсионерам, уже ничего не нуж
но, а молодых жалко. 

Опрос вела Вероника ЩУРОВА. 

С позиций гражданина 
ОБРАЩЕНИЕ 

Открытое письмо к пенсионерам М М К , ветеранам, 
жителям города. 

Дорогие друзья, уважаемые магнитогорцы! Менее двух не
дель осталось до выборов Президента Российской Федерации. 
Настало время каждому из нас окончательно определиться, за 
кого отдать свой голос. И выбор этот должен быть осознанным, 
выверенным и продуманным. 

Мы много говорим о правах человека, зачастую забывая о 
своих гражданских обязанностях. А эти два понятия всегда дол
жны быть рядом: ибо, выступая за свои права, мы остаемся 
лишь потребителями, а отдавая гражданский долг, становимся 
патриотами. Сегодня не так важно, кому из кандидатов мы отда
дим предпочтение. Куда важнее иметь собственное мнение и вы
разить его путем голосования. Главное - не остаться равнодуш
ными, потому что демонстративное неучастие в выборах в ны
нешней ситуации - настоящее зло для всех. И оцениваться оно 
будет миллиардами впустую потраченных денег. Чье-то равно
душие может обернуться непредсказуемостью дальнейшего 
развития страны. И это тогда, когда мы только-только почув
ствовали реальные перемены. Начали приобретать авторитет на 
международной арене. У нас, наконец, появился государствен
ный руководитель новой формации. Нам ли, ветеранам, забы
вать о том, что еще недавно месяцами задерживали и без того 
скудные пенсии? Не мы ли краснели за неадекватное поведение 
первого лица государства, представлявшего за границей нашу 
великую страну? Вспомним, как переживали мы - представите
ли более чем 30-тысячной армии бывших его работников, за 
свой родной комбинат, когда из-за экономической разрухи наше 
общее детище почти что упало на колени. Разве не политическая 
воля действующего Президента дала в последние годы предпо
сылки для экономической стабильности? Мог бы без этого наш 
ММК достигнуть нынешних успехов, вернуть былую славу 
металлургической Магнитке? 

Ответ, думается, ясен. Отсюда наша уверенность в том, что 
наши земляки вновь продемонстрируют свою гражданскую 
позицию. Они со всей убедительностью доказали это на недав
них выборах в Государственную Думу, проявив поистине маг
нитогорский характер. Мы не хотим и не будем идти на поводу 
окопавшихся «в загранице» кукловодов, которые делают все 
возможное, чтобы изменить ход событий в стране в угоду своим 
амбициям. Магнитогорцы слишком уважают себя, чтобы стать 
марионетками в чужих руках. 

Совет ветеранов ОАО «ММК». 

Что больше всего 
осложняет нашу 
жизнь? 

В январе 2004 года аналитическая служба ВЦИОМ (ВЦИ-
ОМ-А) под руководством Ю. Левады провела представитель
ный для взрослого населения России опрос 2110 жителей Феде
рации. На один из вопросов этого исследования: «Скажите, по
жалуйста, что в настоящее время больше всего осложняет жизнь 
вашей семьи (до трех ответов) - получено следующее распреде
ление ответов, которое приводится в процентах от числа опро
шенных вместе с данными аналогичных опросов, прошедших в 
марте 1994 года, мае 1997 года и в январе 2003 года. Статисти
ческая погрешность подобных опросов в пределах 3 процентов. 

1994 г. 1997 г. 2003 г. 2004 г. 
1. Низкие доходы, 68 72 73 71 
нехватка денег 

2. Плохое здоровье. 27 30 30 35 
трудности с лечением 
3. Бытовые трудности 21 19 19 20 

4. Усталость, переутомление 17 16 16 16 

5. Опасение потерять работу 24 19 15 14 

6. Безысходность, отсутствие 22 24 15 13 
перспектив в жизни 
7. Плохое жилье 15 10 12 12 

8. Невозможность дать детям 9 9 11 11 
хорошее образование 

9. Недостаток свободного времени 11 9 8 10 

10. Пьянство, наркомания 6 4 2 3 
кого-либо из членов семьи 

11. Плохие взаимоотношения 4 3 2 2 
в семье 

Другое 2 3 3 2 

Затруднились ответить 6 5 6 5 

Как видно из приведенных данных, в последние годы трудно
сти в жизни российских семей остаются примерно одинаковыми. 
Оптимисты могут назвать этот факт стабильностью, а пессимис
ты - застоем. Но если рассматривать изменения за весь пред
ставленный период исследований в 10 лет, то наиболее суще
ственная разница в ответах о безработице и безысходности. Это, 
скорее всего, объясняется сложной социальной обстановкой в 
России в начале 1994 года, которая вызывала ощущения бес
перспективности и нарастающего хаоса. 

Подготовил Олег САВЕЛЬЕВ, 
пресс-служба ВЦИОМа. 

А вы, друзья, как ни садитесь... 
ПОЗИЦИЯ 

Смотрите теледебаты на Рос
сийском телеканале? Зря. Лю
бопытное , я вам скажу, дей
ствие. Правда, к нашей с вами 
реальной жизни никакого отно
шения не имеет. Кандидаты на 
пост Президента России с за
видным постоянством говорят 
об одном и том же. И тема одна: 
«Мы знаем, как!», «Коррупцию 
сведем на нет», «Не жизнь бу
дет, а рай»... 

Каждый владелец автомаши
ны еще и «гаражник». Это осо
бое состояние мужской души. 
Вот она, машина, на месте, все 
подвинтил-подкрутил , в по
греб «нырнул», на газетке - ак
куратно порезанный огурчик, 
сало, черный хлеб. . . «Приня
ли на грудь» - и вот тут самое 
место Олегу Малышкину. Вот 
в такой компании он бы и выс
лушан был, и поддакнули бы 
ему или поспорили с ним. 

- Не об этом надо говорить! 
Не это надо делать, - утверж
дает Олег Малышкин. 

А вы, уважаемый, где до это
го времени были? Ваш лидер 
Владимир Вольфович утверж
дает, что ЛДПР - самая силь
ная, самая «старая» и автори
тетная партия. Чего ж не дей
ствовали, не боролись, не зас
тупались? А как только при
шла пора «потрогать» ручку 
входной двери в кабинет Пре
зидента - объявились и «про
зрели». 

Вообще-то, кандидаты друг 
о друге немало интересного 
«накопали». 

- Откуда « д р о в и ш к и » , то 
бишь средства на поддержку 
Ирины Хакамады, - спросил 
Сергей Миронов, намекая на 
помощь олигархов, в том чис
ле и «белых». 

- Как? Что за вопрос? Вы ос
корбляете достойных людей! К 
барьеру! В суд! Есть презумп
ция невиновности... 

Есть, только к «белым» оли
гархам это понятие применено 
быть не может. 

Ну, про Сергея Глазьева и 
г о в о р и т ь не надо . Л у к а в и т 
«экономист», обещая все поде
лить так, что всем достанется. 
Он-то знает, как это делается. 
Однако Сергею Глазьеву все 
сошло с рук: ни потерь для ре
путации, ни скандальных рас
следований - ничего сделано не 
было. СМИ, которые в то вре
мя контролировали опальные 
олигархи Гусинский и Березов
ский, почему-то обошли своим 
в н и м а н и е м н е п р и г л я д н у ю 
роль Глазьева в переговорах с 
лидерами чеченских боевиков. 

Отсидевшись в Совете Феде
рации, Сергей Юрьевич снова 
возник на политическом небос
клоне, но уже как патриот и за
щитник прав русского народа. 
«Того самого народа, который 
из-за политического аферизма 
«миротворцев» Березовского-

Лебедя-Глазьева оказался ми
шенью для террористов» (га
зета «КП» от 27.2.2004 г., стр. 
7, «Чеченское пятно» на репу
тации Глазьева». Автор Вла
дислав Жаров). 

Всех, конечно, мучает воп
рос: а как еще может поступить 
П р е з и д е н т П у т и н , который 
столь р е ш и т е л ь н о отправил 
п р а в и т е л ь с т в о в о т с т а в к у ? 
Высказалась на этот счет и 
Ирина Хакамада, бросив реп
лику: «Это поведение развед
чика, а не демократического 
Президента». Да и без развед
ки всех вас, господа кандида
ты, как на ладони видно. А «де
мократический» президент в 
свое время произнес: «Берите, 
сколько хотите, сколько сможе
те . . .» И стали «брать», тащить, 
воровать . А когда пришел к 
власти честный человек, то за
вопили: «Да он же в КГБ слу
жил, да он же . . .» 

Не очень понятно, а что важ
нее государственной безопас
ности? Это же впрямую связа
но с жизнью страны, причем во 
всем - от куска хлеба и здоро
вья до мирного неба. Государ
ственная безопасность - это 
нормальная жизнь миллионов 
россиян. 

Нет, представим себе на се
кунду невозможное. «Прези
дент» Олег Малышкин поедет 
«в свет» по Европам. Первое, 
что он скажет, к примеру, ге
неральному секретарю ООН: 
«А ты корову доить умеешь? 
А ты землю копал, сено косил?» 
Или госпожу Хакамаду в ла
ковых сапожках и костюме для 
верховой езды на приеме у ис
панского короля.. . 

Президент отправил в от
ставку последнего, явного чле
на семьи - Михаила Касьяно
ва. Ой, только не надо причи
тать, что Президент «остался 

сиротой без семьи». Разве нас 
с вами у него нет? Правда, мы, 
в большинстве своем, не столь 
сытые, вальяжные и нарядные, 
но и у нас представление о том, 
что есть богатство, тоже име
ется. Для них Россия - «мощ
ная сырьевая т е р р и т о р и я » . 
Для нас - Родина, Отечество. 
И эти понятия не идеологией 
вбиты. Это наше вековое само
сознание, уважение к истории, 
культуре, традициям велико
го государства. 

Прав великий баснописец: 
«А вы, друзья, как ни сади
тесь, все в музыканты не годи
тесь». 

Конечно, 14 марта многое рас
ставит по своим местам. Надо 
только, чтобы каждый из нас, 
сообразуясь со своими убежде
ниями, верой, совестью, пошел 
на выборы и в бюллетене ука
зал, где и кому какое место. Каж
дому из этих «музыкантов». 

Лидия РАЗУМОВА. 

2 марта 2004 года 


