
Редко бывает, чтобы круглую 
дату муниципального учрежде-
ния отмечали на федеральном 
уровне.

Но десятилетняя история создания 
и развития центра правовой 
информации «Библиотека Кра-

шенинникова» – особый случай. О том, 
кто стоял у истоков, можно судить по 
именам попечителей. Среди них – гла-
ва Счетной палаты РФ Сергей Степа-
шин, председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашников и много 
других, не нуждающихся в представле-
нии лиц. О роли вдохновителя проекта, 
чье имя носит библиотека, и говорить 
нечего. Председатель думского Ко-
митета по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному 
законодательству все десять лет не за-
бывал о своем детище. Книжный фонд 
регулярно пополнялся и раритетами, и 
новинками юридической литературы, 
которые в Магнитку часто поступали 
раньше, чем в столичные магазины. 
Тома, лично врученные авторами или 
подписанные ими, – предмет особой 
гордости.

Стань библиотека обычным хранили-
щем книг, слава о ней не перешла бы 
границы города. Но она сразу начала 

соответствовать статусу центра право-
вой информации – места, которое 
посещают не только действующие и 
будущие юристы, но и далекие от этой 
профессии горожане.

– 1200 человек получили бесплат-
ные консультации в прошлом году, 
750 – за восемь месяцев текущего, 
– подчеркнула начальник правового 
управления ОАО «ММК», руководитель 
местного отделения Ассоциации юри-
стов России Любовь Гампер.

Эти данные были озвучены на 
выездном семинаре АЮР, который 
предварял торжественную часть. До 
того как оказаться в просторном зале 
Дворца культ уры 
металлургов имени 
С. Орджоникидзе, 
приглашенные на 
юбилей гости про-
вели  два  часа  в 
спартанских усло-
виях. Конференц-зал библиотеки едва 
вместил всех участников. Овальный 
стол в центре и ряды стульев вдоль 
стен – все оказалось заполнено. 
Федеральную власть представляли 
заместитель министра культуры РФ 
Григорий Ивлиев и коллеги Павла 
Крашенинникова по Госдуме. Из Во-
логодской области прибыл на малую 

родину вице-губернатор Вадим Хохлов, 
десять лет назад также стоявший у 
истоков создания библиотеки. От Ас-
социации юристов России присутство-
вала вся вертикаль власти: окружной 
совет АЮР Уральского федерального 
округа делегировал зампреда Арби-
тражного суда Свердловской области 
Константина Беляева, региональные 
отделения Челябинской области и Баш-
кирии – Дмитрия Еремина и Фаима 
Мухаметшина. От правительства ре-
гиона присутствовал министр культуры 
Алексей Бетехтин.

В такой представительной ком -
пании удалось совместить прият-

ное с полезным. 
Магнитогорск – 
единственный из 
нестоличных го -
родов, где обсуж-
дали все четыре 
части Гражданско-

го кодекса. За время осенней сессии 
Госдумы будет рассмотрено около 
двух тысяч поправок, внесенных пре-
зидентом. Павел Крашенинников, 
как глава профильного комитета, 
остался верен традиции и не упустил 
возможности вновь обсудить в кругу 
земляков ключевые изменения в до-
кумент, касающиеся собственности, 

авторских прав и юридических лиц. 
Еще один рабочий момент, о котором 
не забыли, – подписание договора о 
сотрудничестве между объединением 
городских библиотек и Челябинским 
региональным отделением Ассоциа-
ции юристов России.

– С большим удовольствием это де-
лаю, потому что Магнитогорск – город 
не только металлургов, но и правовой 
культуры, – сказал Дмитрий Еремин, 
обмениваясь экземплярами с дирек-
тором ОГБ Элеонорой Потаповой.

Кто бы из собравшихся за овальным 
столом ни брал слово, непременно го-
ворил о поводе, который собрал всех в 
один день и час. Суть речей сводилась 
к тому, что во многих местах пытались 
создать аналогичные центры право-
вой информации, но так далеко, как в 
Магнитке, не продвинулись.

– К сожалению для всех и к счастью 
для нас, такая библиотека одна, – за-
метил Павел Крашенинников. – Были 
те, кто не верил, что она создается не 
на время выборов, а надолго. Помню, 
были даже карикатуры на эту тему. 
Время рассудило, кто прав.

Оно же показало, что книга оста-
ется надежным источником знаний, 
какое бы широкое распространение 
ни получали электронные средства. 
Им, как рассказал коллегам Григо-
рий Ивлиев, подчас предназначена 
вспомогательная роль. Более пятисот 
миллионов рублей будет потрачено из 
федерального бюджета на создание 
электронной библиотеки, доступной 
читателям из отдаленных уголков 
страны. Виртуальным посетителям не 
придется перелистывать страницы, 
но первично то, что десять процентов 
изданных в последние годы книг от-
цифрованы.

– На заседания правительства Во-
логодской области мы приходим с ай-
падами, – рассказал случай из своей 
нынешней жизни Вадим Хохлов. – Там 
удобно хранить информацию о ранее 
принятых решениях и другие необходи-
мые для работы документы. Но на днях 
случилось так, что техника неожиданно 
отказала. Если книга под рукой, то ни-
чего подобного не случится.

После таких слов надо ли говорить, 
какой подарок в юбилейный день был 
самым ценным. Без книг в библиотеке 
и появляться-то неловко. Фонд попол-
нялся и на один-два тома, и на триста 
– после того, как Сергей Кривощеков, 
директор департамента управления 
собственностью Управляющей ком-
пании ММК, вручил именинникам 
от лица Виктора Рашникова серти-
фикат на приобретение литературы. 
Десятитысячный экземпляр в честь 
десятилетия преподнес библиотеке 
Павел Крашенинников. Поскольку 
передача являлась символичным 
актом, то книгу изготовили высотой 
в человеческий рост. Соответствовал 
масштабу события и юбилейный торт. 
На сцену, конечно, вывезли макет, но 
на выходе из зала публику поджидал 
настоящий, который любой желающий 
мог отведать.

День рождения оказался богат на 
приятные сюрпризы. Вручение По-
четных грамот юристам и работникам 
библиотеки, призов победителям 
творческих конкурсов, в том числе 
нашим коллегам – Ирине Коротких, 
Михаилу Скуридину («Магнитогорский 
металл») и Галине Смирновой (теле-
компания «ТВ-ИН») стало одним из 
примечательных моментов вечера. 
Ученик двадцатой школы Никита Би-
гильдин, лауреат конкурса молодых 
законотворцев, получил в подарок 
велосипед.

У просветительской деятельности 
не может быть конца. Пока шла тор-
жественная часть, много раз звучали 
пожелания отметить еще не один 
юбилей. И, само собой, следовать 
взятому темпу – в год по тысяче 
новых книг. Нынешние площади в 
этом случае станут малы, но глава 
города Евгений Тефтелев пообещал 
подумать над тем, как стеночки раз-
двинуть 
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 хоккей
Срочно нужен  
Малкин!
«МеталлуРг» продолжает бить собствен-
ные антирекорды.

В субботу Магнитка прои-
грала второй матч на старте 
национального чемпионата, 
чего с ней не случалось ни 
разу за предыдущие два 
десятка лет. В Екатерин-
бурге команда уступила не 
хватающему звезд с неба 
«Автомобилисту» – 1:3.

Чтобы забросить пер-
вую шайбу в новом сезоне 
КХЛ, «Металлургу» пона-
добилось почти 108 минут 

игрового времени! Лишь в третьем периоде вто-
рого матча канадский новобранец клуба Джастин 
Ходжман сумел прервать голевую засуху. Вот и 
скажи после этого: зачем «Металлургу» Евгений 
Малкин, между прочим, самый результативный 
хоккеист регулярного чемпионата НХЛ и чемпио-
ната мира? Появление в составе клуба лучшего 
форварда планеты, пусть и на два-три месяца, 
уж точно хотя бы на время превратит «беззубую» 
атаку в мощное нападение. 

Проблемы с результативностью стали очевид-
ны у команды Пола Мориса еще на августовских 
турнирах, где «Металлургу» с огромным трудом 
давалась каждая заброшенная шайба. Вспомните, 
например, как на Мемориале Ивана Ромазана 
Магнитка еле-еле забросила единственную шайбу 
«Ак Барсу» и всего две – «Трактору». Но чтобы 
эти проблемы оказались настолько серьезны, не 
предполагали даже вечные пессимисты. Усугу-
било аховое положение дел старая травма Сергея 
Мозякина, пропустившего две стартовые встречи 
нового чемпионата.

Тем временем двадцатилетний форвард Кирилл 
Лебедев, проведший всю межсезонку в «Метал-
лурге», а недавно подписавший контракт с «Си-
бирью», в субботу отметился первой заброшенной 
шайбой. Новосибирцы выиграли у «Торпедо» 
(5:3), а Лебедев сотворил, по сути, ключевой в 
матче третий гол.

Завтра «Металлургу» предстоит очередное су-
ровое испытание. В первом домашнем поединке 
пятого регулярного чемпионата КХЛ Магнитка 
сыграет с действующим обладателем Кубка 
Гагарина московским «Динамо». А в субботу 
команда будет принимать на своей арене другого 
фаворита Западной конференции – питерский 
СКА. Прервать черный стартовый сериал будет 
невероятно трудно.

вЛадИсЛав РЫбачеНКо

 соГЛАшение
Визы в Америку
вступило в силу визовое соглашение 
между Россией и сШа. от него выиграют 
граждане обеих стран, которые совер-
шают туристические и деловые поездки, 
а именно они составляют большинство 
заявителей на получение визы. 

Теперь россияне и американцы, желающие 
посетить США и РФ с деловыми или туристи-
ческими целями, смогут получать многократные 
визы, действующие в течение трех лет. Соглаше-
ние также предусматривает другие упрощения в 
двустороннем визовом режиме.

Выдача многократных виз сроком на три года 
станет стандартной практикой при выдаче виз 
гражданам США для посещения России и для рос-
сиян, посещающих США. При подаче заявления 
на визу для деловой или туристической поездки 
не нужно будет предоставлять официального 
приглашения. Обе стороны обязались придержи-
ваться стандартных сроков оформления визы – до 
15 дней, но в отдельных случаях дольше. Сумма 
в 100 долларов, взимаемая с россиян за выдачу 
туристических и бизнес-виз в США (визы типа 
B1/B2), снизится до 20 долларов. Консульский 
сбор в размере 160 долларов будет взиматься 
по-прежнему.
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