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ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЯ 

Павел КРАШЕНИННИ-
КОВ, депутат Государ-
ственной Думы России-
кой Федерации, председатель 
Комитета по законодатель
ству, во время недавнего пре
бывания в Магнитогорске 
включил в свой график встре
чу с журналистами, чтобы 
рассказать им о своей теку
щей работе в нижней палате 
Федерального Собрания и от
ветить на их вопросы. 

В Магнитке Павел Крашенинников 
бывает часто. В этот раз депутат 
встречался с генеральным дирек
тором ОАО «ММК» и с работниками 
правового управления комбината. 
Специалисты управления расспра
шивали про нынешнюю законотвор
ческую деятельность, задавали 
вопросы по содержанию конкретных 
законов и вносили свои предложе
ния в качестве поправок к действу
ющему законодательству, в проек
ты новых законов. П. В. Крашенин
ников отметил, что эти проекты ак
туальны и хорошо подготовлены. 
Интерес к такому сотрудничеству 
— обоюдный, а совместная работа 
отнюдь не является лоббировани
ем интересов комбината на феде
ральном уровне. Просто на столь 
значительном предприятии, каким 
является ОАО «ММК», ясно видны 
проблемы, которые существуют в 
российской тяжелой промышленно
сти. Усилия магнитогорских профес
сионалов помогают думским зако
нотворцам в работе. 

Журналисты задали Павлу Кра
шенинникову множество вопросов. 
И не только как председателю Ко
митета по законодательству — а 
это, напомним, один из ключевых 
комитетов наряду с Комитетом по 
бюджету. Павел Владимирович — 
авторитетный представитель Союза 
правых сил. Кроме того, он являет
ся вице-президентом общественной 
организации «Юристы России», 
председателем комиссии по соблю
дению прав человека на Северном 

Кавказе и ректором Российской шко
лы частного права. 

Среди прочего, представителей 
СМИ Магнитогорска интересовали 
процессы, происходящие в Союзе 
правых сил, и возможность консоли
дации с другими партиями и движе
ниями для создания единого демок
ратического блока. Павел Крашенин
ников напомнил^что СПС — это уже 
коалиция, которая объединяет более 
десятка общественных движений, 
партий и организаций. 

— Наша задача, — подчеркнул 
депутат, —самим внутри СПС объе
диниться и создать организацию. И 
если Союз правых сил будет создан 
как партия, как единое целое, пола
гаю, что туда войдет достаточно 

' много людей. 
— В Магнитогорске горожане 

мощно поддержали Союз пра
вых сил 19 декабря минувшего 
года на выборах депутатов Го
сударственной Думы. Кто пред
ставляет в нашем городе «пра
вое движение»? 

— Действительно, в Магнитогорс
ке сторонников Союза правых сил 
достаточно много. Спасибо за это. 
В городе есть компетентный чело
век — это Сергей Григорьевич Жу-
равин. Он занимается консолидаци
ей Союза правых сил в Магнитогор
ске. Что касается меня, то я по-пре
жнему не вхожу ни в одну партию, а, 
как обещал, занимаюсь законотвор
ческой деятельностью. Работы мно
го: наш комитет готовит и вносит раз
личные проекты, мы защищаем дей
ствующее законодательство, форми
руем новое. За это время подготов
лено и внесено на рассмотрение 
Думы 58 поправок в законы —доста
точно большой пакет. В чем мы про
двинулись? Это закон, связанный с 
правом собственности на землю. 
Обсудили и внесли проект, связан
ный с реформированием уголовно-
исполнительной системы. Речь идет 

о либерализации системы по отно
шению к тем людям, которые совер
шили преступление в первый раз и 
совершили не самое тяжелое пре
ступление. Известен случай, когда в 
магнитогорском следственном изо
ляторе находился человек, который 
украл мешок картошки... Мы не гово
рим, что такие люди не должны не
сти ответственности, но не обяза-, 
тельно лишать их свободы. В таких 
случаях в качестве основных мер от
ветственности могут быть штраф, 
домашний арест, конфискация иму
щества. Ведется работа, связанная 
с установлением сроков прохожде
ния дел в суде, сроков заключения 
подтл ражей. 

— А реформа в армии... Как 
идет работа? 

— Реформа в армии — достаточно 
серьезный вопрос. Сейчас Союз пра
вых сил как раз готовит несколько 
законов, связанных с контрактной си
стемой, но нужно говорить и о пере
ходе к профессиональной армии. 

Представителей средств массовой 
информации, интересовали цели, за
дачи и полномочия недавно создан
ного комитета «по Чечне». Отвечая 
на этот вопрос, Павел Крашенинни
ков сказал следующее: 

— Что нас подвигло к созданию 
такой организации? Прежде всего, 
она — общественная. Мы не ведем 
ни с кем переговоров, не решаем ни 
кадровых, ни экономических вопро
сов. Но мы понимаем, что военный 
путь —это не решение проблемы Чеч
ни. Конечно, военные делают свое 
дело, они делают его неплохо. Но * 
необходимо искать политические 
пути решения конфликта. Нашу за
дачу мы видим в том, чтобы собирать 
как можно больше информации о 
том, что происходит в регионе, это 
поможет составить реальную карти
ну событий и затем довести ее до 
общества, чтобы выработать конкрет
ные рекомендации. Чтобы добиться 

ясности, мы общаемся с представи
телями СМИ, которые там работа
ют. У них много информации. Они 
ее нам дают. Комитет создает об- / 
щественные приемные, одну — в 
Москве, другую — в одном из че
ченских городов. Будет и передвиж
ная приемная. Цели все те же: соби
рать информацию в том числе и о 
происходящем в прилегающих 
к Чечне районах, о нарушени
ях прав граждан в Ставропо
лье и Дагестане. Мы не рас
считываем решить чечене 
кую проблему, мы просто 
хотим показать обществу 
реальную картину. Пре 
давать военных больше 
не будут. А вот защи 
щать права военнослу
жащих необходимо, 
потому что они тоже 
нарушаются: права 
тех, кто участвовал в 
боевых действиях в Чеч 
не, должны быть прирав
нены к правам участников 
боевых действий в Афгани
стане, в Великой Отече
ственной войне. Но нуж
но защищать и права мир
ных жителей Чечни. Люди 
там разные: есть военные преступ
ники - с ними все ясно, есть просто 
заблудшие - и с ними нужно рабо
тать, есть и те, кто ни в чем не вино
ват, они в этом конфликте — постра
давшие. Предпочтительны ли жест
кие меры? Мы должны помнить, что 
ожесточенность опасна тем, что она 
воспроизводит себя снова и снова. А 
чеченской земле нужен мир. 

— Если учесть, что на каждом 
жизненном этапе мы все пости
гаем ту или иную истину, то чему 
Вас учит работа в Думе? 

— Тому, что нужно уметь догова
риваться. Если хочешь провести ка
кое-то решение — убеждай. Необхо
димо запастись терпением и не ле

ниться. Тогда все 
получится. Легко работать 

к ^ д а с профессионалами, а они 
\ \ есть и у коммунистов, и в 
\ \ «Отечестве», и в «Яблоке». 

С юристами-профессиона
лами у меня есть взаимопонимание. 

— Каковы ваши взаимоотно
шения с С. Кириенко, Б. Немцо
вым и И. Хакамадой — с первой 
тройкой в Союзе правых сил. 

— Как были, так и остаются хо
рошими. Как, впрочем, и с другими 
людьми, с кем работал прежде и 
работаю теперь. Сергей Степашин 
был и остаемся моим другом. По
жалуй, даже улучшились отноше
ния с Евгением Максимовичем При
маковым, с Анатолием Ивановичем 
Лукьяновым. Политика — полити
кой, а жизнь есть жизнь. Если у че
ловека государственный склад ума 
— с ним нетрудно найти общий 
язык. 

ДЖИМ ЗАПЕРТ В БУТЫЛКУ, И ПОЛЬЗУ ПРИНОСИТ 

Завтра, 14 мая, исполнится год с того 
времени, как в коксохимическом произ
водстве пущен в эксплуатацию цех 
комплексной очистки коксового газа. 
Время оценить его работу. Вряд ли кто 
забыл, что новый цех улавливания — 
уникальный. Подобного в России нет. 
Он служит примером высокотехноло
гичного и, по современным меркам, эко
логически чистого производства. 
Вновь задумаемся: что значит работа 
цеха улавливания для каждого, кто 
живет в Магнитке? 

Слышим: коксохимическое производство — 
вредное, опасное, грязное... Да уж, не хлебо
пекарня. Даже если там тоже «пекут пирог». 
Но коксовый. И без этого производства не 
обойдутся доменщики, сталеплавильщики, 
листо- и сортопрокатчики, метизники и далее 
по цепочке до любого из нас, кому потребо
валось вбить гвоздь в стену, чтобы картинку 
повесить... И в этом ответственном и техноло
гически сложном производстве введены мощ

ности, благодаря которым количество вредных 
выбросов в атмосферу уменьшилось на 20 ты
сяч тонн. И дело даже не в том, что это пример
но десятая часть всех выбросов ММК, важнее, 
что эти 20 тысяч тонн не «железо», не пыль, а 
бензол, бенз(а)пирен, цианиды, окислы азота, 
серы, аммиака — и это три четверти самых вред
ных выбросов комбината. 

— Руководство комбината целенаправленно 
решает задачи улучшения экологической ситу
ации в Магнитке, —говорит директор ЗАО «Рус
ская металлургическая компания» В. Н. Егоров. 
— Впервые в истории черной металлургии зат
рачены деньги на объект не с целью получения 
прибыли от реализации продукции, а для улуч
шения экологии. Пусть новый цех улавливания и 
не дает великих доходов. Но мы выигрываем в 
главном: наши дети и внуки растут более здоро
выми, чистый воздух увеличивает продолжитель
ность жизни магнитогорцев. Условия труда в 
цехе — хорошие, культура производства — вы
сокая. Такие объекты, как новый цех улавлива
ния, открывают нам дверь в XXI век. 

Само существование цеха — пример того, 
как в экономически нестабильные, кризисные 
времена Магнитогорский металлургический 
комбинат поставил цель и добился ее выполне
ния. Во-первых, нашел деньги для возведения 
достаточно дорогого и сложного объекта. Его 
стоимость — свыше двухсот миллионов долла
ров, и комбинат вел строительство в основном 
за счет собственных средств. Во-вторых, на
шел пути эффективного сотрудничества с за
рубежными фирмами: германская фирма «Крупп 
Уде» поставила самые современные техноло
гию и оборудование, вела шеф-надзор, 
польская фирма «Центрозап» помогла привлечь 
средства польских банков, а строители фирмы 
«Реальбуд» той же страны участвовали в вы
полнении работ на объекте. В-третьих, комби
нат, начав строительство нового цеха улавли
вания, предоставил заказы на выполнение ра
бот многим местным фирмам и организациям, 
как, впрочем, обеспечил занятость и своих под
разделений. 

История строительства нового' цеха улавли
вания ведет отсчет с 1989 года. Спустя три года, 
которые ушли на изучение технологии, нача
лось и само строительство. Пуск цеха осуще
ствлялся в два этана, которые пришлись на май 

1998-го и 99-го годов, а первые результаты ра
боты нового цеха превзошли ожидания... 

Проектная мощность цеха комплексной очи
стки коксового газа была освоена к концу ми
нувшего года. Цех был рассчитан на перера
ботку 240 тысяч кубометров газа в год. Одна
ко уже в декабре специалисты коксохима вме
сте с немецкими коллегами, по-прежнему ку
рирующими объект, рассчитали, что на том же 
оборудовании можно перерабатывать и 260 ты
сяч кубометров. 

Казалось бы, что такое плюс 20 тысяч кубо
метров? Между тем вопрос был принципиаль
ный. В декабре вступила в строй действующих 
обновленная первая коксовая батарея. Реша
ли, куда передавать ее газ: в первый цех улав
ливания, который все еще работает, или все же 
в новый, обеспечивающий экологическую чис
тоту процесса очистки газа? Если в новый, то 
это увеличивает объем переработки на 20 ты
сяч кубометров. С решением этой задачи уда
лось справиться. Подробнее об этом расска
зывает начальник цеха комплексной очистки 
коксового газа № 2 Николай Павлович Чистя
ков: 

— Нашему коллективу удалось не только бы
стро освоить производственные мощности цеха, 
мы сумели увеличить их примерно на 15-20 про
центов. Сейчас цех перерабатывает около 265 
тысяч кубометров газа в год, превышая его пе
реработку в час на 25 кубометров. При этом все 
технологические параметры соответствуют не
мецким проектным показателям. Экологи еже
суточно контролируют наш объект на предмет 
выбросов вредных веществ в окружающую сре
ду. Никаких нарушений не выявили. Газовый 
тракт содержим в отличном состоянии, в соот
ветствии с требованиями обеспечиваем прокат
ный передел коксовым газом. За весь минувший 
год в работе оборудования не было сбоев, ре
жим эксплуатации — стабильный. 

— Немецкое оборудование не подводит? 
— Оборудование просто отличное. Един

ственная проблема, с которой мы столкнулись: 
потребовалась его отладка для работы в на
шем холодном климате. Зима экзаменовала нас 
температурными перепадами, и это был нелег
кий экзамен. Но в" целом оборудование работа
ет удивительно хорошо. И сейчас мы не просто 
перерабатываем коксовый газ, но и получаем 
ежемесячно около 8,5 тысячи тонн каменноу
гольной смолы, 4,5 тысячи тонн бензольных 

углеводородов. Скажу больше: в настоящий 
момент потери аммиака у нас в три раза ниже 
немецких нормативов. Не хотел бы этим бра
вировать, но это говорит о том, что в оборудо
вании высок запас прочности и предусмотре
ны возможности развития. Мы это использу
ем. Параллельно с этим мы «доводим до ума» 
часть прежнего цеха, которая действует и 
нужна в работе. Приобретаем новое оборудо
вание, устанавливаем его, чтобы технический 
уровень на обоих участках был одинаковым. 

— А какова будет судьба старой, отслу
жившей части цеха улавливания? 

— На Совете директоров ОАО «ММК» было 
принято решение, а генеральный директор 
комбината В. Ф. Рашников подписал приказ, в 
соответствии с которым с 1 февраля мы при
ступили к демонтажу старой части цеха. 
Средства для этого выделены, приглашена 
специализированная организация, которая 
сейчас ведет этот демонтаж. Понятно, что в 
условиях действующего цеха нам приходит
ся тратить много сил и времени, чтобы прово
дить эти работы безопасно, потому что все 
наши продукты не только горючи, но и взры
воопасны. Люди работают с особой тщатель
ностью. 

— Интересно узнать, а что будет на месте 
старого цеха года через два? 

— Есть план: на части территории прове
дем рекультивацию земли, разобьем неболь
шой сквер, в соответствии с проектом Гипро-
меза. А на другой части разместится обору
дование цеха улавливания N2, которое будет 
работать в паре с 11-бис батареей. 

В новом цехе улавливания работают отлич
ные специалисты. К моменту пуска цеха все 
прошли обучение, владеют пятью-шестью 
смежными специальностями. Иначе они не 
смогли бы обслуживать это оборудование. 
Для их аттестации были привлечены ученые 
силы Восточного углехимического института 
Екатеринбурга. Это еще одно объяснение 
тому, почему новый цех комплексной очистки 
коксового газа работает без сбоев. Одной 
немецкой технике это было бы не под силу. 
Умелые руки и светлая голова специалиста 
— единственная гарантия надежности любо
го самого совершенного оборудования. В 
«Русской металлургической компании» это 
правило соблюдается неукоснительно. 
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