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Один день депутата 
Из родной Магнитки он привез в Белокаменную

– Когда настроение хоро-
шее, смотрим направо, когда 
плохое – налево, – шутит андрей 
андреевич, отодвигая жалюзи 
на окне рабочего кабинета. с 
четырнадцатого этажа хорошо 
видны объекты депутатского лю-
бования: справа – четкий силуэт 
Кремля, слева – Лубянка. Это, 
так сказать, новая повседнев-
ность бывшего топ-менеджера 
ММК.

А внутри кабинета – милые сердцу 
фотографии с изображением архитек-
турного комплекса заводоуправления. 
Из Магнитки привезены не только 
виды комбината, но и стиль управ-
ления.

– В один из первых дней после пере-
езда в кабинет прихожу на работу в 
8.40, а Андрей Андреевич уже сидит 
за рабочим столом, – почти с ужасом 
вспоминает помощник депутата Денис 
Варлаков.

Денис, кстати, наш земляк, окон-
чил Магнитогорский государствен-
ный технический университет имени 
Г. Носова и Московский государствен-
ный институт международных отно-
шений по специальности «экономист-
международник».

– В думском отделе информации 
мне сказали, что из нового созыва наш 
депутат самый продвинутый, – продол-
жает Денис. – Он сразу внедрил у себя 
электронный ежедневник, с какими 
работают на ММК, теперь в режиме 
он-лайн мы ведем график депутатских 
встреч и мероприятий, включая и те, 
что проходят в регионе.

По формальному депутатскому гра-
фику для работы в регионе отведена 
лишь последняя неделя месяца. Фак-
тически же на малой родине Андрей 
Морозов бывает куда чаще: в Москву 
он ездит «на работу» и не очень любит 
погрязший в пробках мегаполис.

– Каждую четвертую неделю я сам 
веду прием в одном из районов округа. 
В Нагайбакском недавно был – теперь 
тамошние помощники завалены ра-
ботой. Желание помогать выразили и 
главы местных администраций, но кто-
то ведь должен принимать жалобы и на 
них самих, – смеется депутат.

Программы, идущие по телевизору 
в его кабинете, не развлекают, но с 
законодательной точки зрения, остро-
сюжетны: трансляции «пленарок», 
парламентских слушаний, заседаний 
профильных комитетов. Правда, мас-
совостью участников эти передачи 
не отличаются. Видимо, работать в 
регионе предпочитает не только наш 
депутат.

– Сейчас насмотришься, какие 
депутаты тунеядцы, – комментирует 
Андрей Морозов, отвлекшись от бумаг. 
– Здесь, если самому инициативу не 
проявлять, жить неинтересно. Двойку 
за работу никто не поставит.

В густой сети госдумовских дел – 
проекты законов, поправки к ним, от-
веты на запросы, обращения, письма, 
приглашения.

– Обращения приходят по разным во-
просам: от незаконного лишения льгот 
до жалоб на органы исполнительной 
власти. Когда вопрос не в нашей компе-
тенции, обращаемся за консультацией 
в профильные комитеты, – рассказы-
вает второй помощник депутата Ольга 
Мартынова. – Стараемся, чтобы дела 
не залеживались, даем им ход. Кроме 
того, нам сверху спускают письма, при-
шедшие из Челябинской области.

Ольга – опытный гид в коридорах 
законодательной власти. Именно она 
координирует работу региональных 
депутатских приемных с «москов-
ским центром», а также знает, в какой 
переулок бесконечных коридоров Го-
сударственной Думы свернуть, чтобы 
коротким путем попасть на пленарное 
заседание.

– Когда Андрей Андреевич в Москве, 
мы все тут бегаем, – говорит Ольга.

– А когда он уезжает, мы снова бега-
ем, потому что приедет – и спросит… 
Ни малейшей детали не упустит, – до-
бавляет Денис.

Время – 10.30, через полчаса в малом 
зале парламентские слушания на тему 
«О совершенствовании законодатель-
ства в области обеспечения экологиче-
ского контроля». Андрей Андреевич – в 
числе докладчиков, перед заседанием 
просматривает документы по теме. На 
его столе две огромные папки с узна-
ваемыми реквизитами ОАО «ММК».

– Это замечания к текущим зако-
нопроектам от правового управления 
комбината. Сейчас, например, депута-
ты работают над проектом закона об 
отходах черной металлургии. И пока 
сюжет развивается не в лучшую для 
предприятий сторону. В этой папке 
аналитические данные по проекту, 
двести пунктов замечаний от Группы 
ММК, которые мы направим в дум-
ский Комитет по промышленности. 
Так идет законотворческая работа, 
– поясняет Денис Варлаков. – Знаете, 
эксперты с удовлетворением отмечают, 
что в пятом созыве Госдумы много 
производственников-практиков, вы-
ходцев из крупных компаний, не по-
наслышке знающих проблемы той или 
иной отрасли.

– Мы отладили с комбинатом пере-
дачу информации в режиме он-лайн, 
– снова отвлекается от документов 
Андрей Морозов. – К весенней сес-
сии готовы аналитические пакеты по 
всем профильным законопроектам. 
Опираясь на замечания специалистов, 
направляем в Думу и правительство 
депутатские предложения. Процедура 
разработки законопроекта сложная, 
многоступенчатая. С недавних пор ра-
ботает экспертный совет при фракции 
партии «Единая Россия»: каждая ини-
циатива перед выходом в свет должна 
быть одобрена здесь. Мы внимательно 
следим за судьбой тех идей, которые 
поступают от Законодательного со-
брания области.

10.50. Спускаемся на второй этаж 
в малый зал, где начинаются парла-
ментские слушания, которые проводит 
Комитет по природным ресурсам, при-
родопользованию и экологии. В прези-
диуме – только председатель комитета 
Наталья Комарова, о жестком стиле 
руководства которой по Думе ходят 
легенды. В ходе слушаний депутаты, 
чиновники, представители обществен-
ных организаций предлагали идеи 
по совершенствованию и развитию 
законодательства в области экологиче-
ского контроля. Обсуждение, по сути, 
сводилось к вопросу, как малой кровью 
поделить полномочия между регио-
нальными и федеральными чиновни-
ками. Регионы требовали наделить их 
«экологической самостоятельностью», 
федералы отдавать «свое» не хотели. 
Были скучные, откровенно формаль-
ные доклады: так, под монотонную 
мелодию выступления гостя из Якутии 
слушатели невольно закрывали глаза.

Следующим на кафедру вышел Ан-
дрей Морозов. Зрители с облегчением 
отметили, что без бумажки в руках.

– Нормативно-правовые акты рабо-
тают только тогда, когда они обоснова-
ны экономически, просим это учесть. 
Мы подали в ваш комитет конкретные 
предложения по нормированию вы-
бросов. Кроме того, нас волнует во-
прос, в чьей компетенции содержание 
гидротехнических сооружений. При 
совершенствовании законодательной 
базы к каждому предприятию нужно 
подходить индивидуально, нельзя до-
пустить их ликвидации. Спасибо за 
внимание, – сказал парламентарий, не 
занимая надолго микрофон.

– Спасибо, Андрей Андреевич! Про-
шу выступающих брать пример с де-
путата, – поблагодарила председатель 
Наталья Комарова.
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не только фото с видами комбината, но и стиль управления

…До заседания Комитета по про-
мышленности, в состав которого 
входит Андрей Морозов, еще два часа, 
и мы возвращаемся к разговору о де-
путатских буднях.

– андрей андреевич, а «пору-
чения» с прежнего места работы, 
из областного заксобрания, часто 
приходят?

– Да я сам часто туда прихожу. Как 
и раньше, стараюсь не пропускать за-
седания. Мне даже местечко отвели 
(улыбается). Мы с другими депутата-
ми из Челябинска обратились к Влади-
миру Мякушу, чтобы собрал нас в мае 
и определил задачи. «Единая Россия» 
распределила своих депутатов по от-
дельным субъектам и районам, но мы 
не можем лоббировать их интересы без 
поддержки на уровне региона.

– наверное, и представители 
Магнитки теперь чаще бывают в 
Москве?

– Недавно с Евгением Карповым 
прошли по кабинетам Федерального 
агентства по физкультуре и спорту: 
пробивали строительство левобереж-
ного ФОКа и бассейна. Договори-
лись, что из федерального бюджета 
дадут 107 млн. рублей на металлокон-
струкции, теперь нужно, чтобы еще 
город добавил. Обещали нам также 
выделить деньги на оборудование 
для нового бассейна. Держим на 
контроле и вопрос по пятому мосто-
вому переходу. Сейчас ждем технико-
экономическое обоснование, которое 
городская администрация заказала 
Санкт-Петербургскому проектному 
институту. К сожалению, разработ-
чики опаздывают, и боюсь, что 2009 
год мы уже потеряли. Обоснование 
должно быть подготовлено идеально, 
потому что в федеральном агентстве 
интересуются: правильно ли в городе 
организована транспортная система, 
есть ли необходимость в строительстве 
пятого моста? В Новосибирске, напри-
мер, 1,2 млн. жителей, а моста всего 
два. Так что представленное городом 
обоснование должно быть веским… 
Пока Карпов был здесь, решили с ним 
вопрос по использованию природного 
газа как топлива на газотурбинной 
станции в Ленинском районе. Людям в 
домах тепла не хватает, а «Газпром» не 
разрешал нам использовать природный 
газ. Мы инициировали совещание в 
антимонопольном комитете – и по-
лучили разрешение. В сентябре уже 
можно запускать ТЭЦ.

– догадываюсь, что к продвиже-
нию на высшем уровне проектов 
создания политехнического коллед-
жа и реорганизации МгтУ вы тоже 
имели отношение?

– Конечно, мы лоббируем интересы 
Группы компаний ММК, в том чис-
ле и в вопросе подготовки кадров. 
Зачем на базе профессиональных 
лицеев № 13, 41 и профессионально-
технического училища № 9 создали 
«политех»? Чтобы сохранить в городе 
профессиональное образование, базу 
для обучения рабочим профессиям. 
Комбинат совместно с администра-
цией выиграли уже второй феде-
ральный грант на 30 млн. рублей для 
политехнического колледжа… Что 
касается технического университе-
та, мы вместе с ректором Валерием 
Колокольцевым были в Министер-
стве образования и науки, в Феде-
ральном агентстве по образованию, 
узнали о новых веяниях в области 
реформирования образования. В по-
следнее время ходили громкие слухи 
о сокращении количества вузов, но 
реформаторы нас заверили, что нет 
таких планов. Речь идет лишь о за-
крытии неэффективных филиалов. 
В министерстве мы узнали, как до-
биться разрешения на строительство 
общежитий квартирного типа для 
преподавателей МГТУ. Добро полу-
чили, теперь дело за проектом.

– андрей андреевич, вы вошли в 
думский Комитет по промышлен-

ности. с опытом законотворческой 
и управленческой деятельности, 
наверное, вам там уютно?

– Наш комитет совсем небольшой, 
но в нем замечательные специалисты-
производственники. Мы друг друга 
понимаем. В их числе – мой товарищ, 
бывший директор «Северстали» Георгий 
Шевцов. В комитете есть возможность 
представлять интересы родных пред-
приятий на законодательном уровне.

Как это происходит, корреспондент 
«ММ» в течение двух часов наблюдала 
воочию. Не думала, что заседания мо-
гут быть такими горячими, тем более 
что возглавляет комитет коммунист, 
хозяйственник старой закалки Юрий 
Маслюков. Как заметил Андрей Ан-
дреевич, подчас законы «принимают в 
муках». Речь, всего-то, об обеспечении 
единства измерений, но у правитель-
ства свой взгляд, а у депутатов, пред-
приятий и Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей – свой. 
Если к каждому законопроекту рабочая 
группа рассматривает более трехсот 
поправок, как в этом случае, депутатов 
отнюдь не назовешь тунеядцами.

Обед – в столовой на первом эта-
же. По словам помощника депутата 
Дениса Варлакова, чаще всего они с 
шефом обедают именно здесь. Длинная 
очередь, подносы в руках, невысокие 
цены – местечко для ностальгирующих 
по советскому общепиту.

В 16.00 Андрей Морозов приглашен 
«на буфет» в Общество друзей Норве-
гии. До встречи есть пара часов, и мы 
отправляемся в гости к депутату – спе-
циальный дом по типу гостиницы на 
ул. Улофа Пальме. Андрей Андреевич 
живет на втором этаже, по соседству 
с бывшим директором Белебеевского 
завода.

– Ой, мусор забыл вынести, – улыба-
ется депутат, наткнувшись на стоящий 
возле двери пакет.

В его двухкомнатной квартире про-
сторно, никакой лишней мебели. На 
небольшом рабочем столе – обзор 
СМИ, подготовленный специалиста-
ми управления информации и обще-
ственных связей ОАО «ММК». Много 
семейных фотографий.

– Жена обустроила, – поясняет Ан-
дрей Андреевич и, пройдя на кухню, 
добавляет: – Жаль, что пообедали, а 
то бы я вас куриным супом угостил, 
сам приготовил. Может, все-таки 
будете?..

Общество друзей Норвегии обосно-
валось в здании одного из посольств, 
раскинувшихся в окрестностях де-
путатского дома. Мы подъехали чуть 
раньше и, припарковавшись недалеко 
от входа, ждали появления других 
депутатов из группы по развитию взаи-
модействия с Норвегией. Депутаты 
не торопились. Войдя в конференц-
зал, Андрей Андреевич понял, что из 
думской группы по взаимодействию с 
Норвегией он приехал один. Встретили 
его как царя.

– Н-да, – задумчиво поделился депу-
тат, прослушав немаленькую лекцию о 
высшем законодательном документе 
Норвегии, принятом лет двести назад: 
первая поправка к конституции появи-
лась только через 43 года, – умеют 
работать над законами…

Президент общества обсудила с 
парламентарием планы дальнейшего 
сотрудничества, затем подошел некто 
из посольства, почему-то представ-
ляющий холдинг «Долголетие», и на-
чал «двигать» идею общероссийского 
спортивного марафона. В общем, снова 
закрутилось.

А депутат Госдумы Андрей Морозов 
уже торопился в Магнитку. Третья не-
деля плотной работы в Думе подходила 
к концу – пора домой. В понедельник 
в его электронном ежедневнике был 
записан Агаповский район, во вторник 
– Верхнеуральский…

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА.
Фото дМИТрИЯ рухМАЛЕВА.

Москва–Магнитогорск.


