
Чтобы не все дороги вели в Рим, нуж-
но веское основание. И таковым стало 
семилетие центра деловой и правовой 
информации, более известного как би-
блиотека Крашенинникова. 

В будние дни, чтобы пополнить багаж 
знаний, сюда приходят начинающие и 
практикующие юристы. Случается, за-

глядывают и обычные горожане, желающие 
познать премудрости законодательства. В 
день рождения желанными посетителями 
библиотеки стали те, кто помогал ей все эти 
годы. В состав попечительского совета входят 
губернатор области Петр Сумин, председатель 
совета директоров ОАО «ММК» Виктор Раш-
ников, руководитель Счетной палаты Сергей 
Степашин и много других, известных стране 
людей. Такая весомая поддержка и обеспе-
чила проекту долгую жизнь.

– Сколько, как сейчас помню, было раз-
говоров, что все это затеяно ради выборов, и 
библиотека от силы про-
существует год-два, – с 
улыбкой вспомнил собы-
тия семилетней давности 
Павел Крашенинников.

Теперь-то скептики посрамлены, ведь, по 
словам депутата Госдумы, цели у библиотеки гло-
бальные: ни много ни мало – борьба с правовым 
нигилизмом, а также содействие строительству 
правового государства. На это работали 6999 
томов, которые составили бесценный книжный 
фонд. В честь семилетия председатель Комитета 
по гражданскому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству пополнил 
книгохранилище очередным юридическим 
бестселлером. «Семитысячником» очень кстати 
стало седьмое издание книги «Сделки с жилыми 
помещениями».

– Будем стараться и дальше добавлять в год по 
тысяче. По крайней мере, к десятилетию иметь 
десять тысяч книг было бы неплохо, – сообщил 
о желанной мечте Крашенинников.

Эта логическая цепочка может продолжаться 
до бесконечности, но почитатели библиотеки 
посчитали нужным говорить о том, что уже до-
стигнуто.

– Здорово, что у нас в Магнитогорске есть 
такая библиотека, – подчеркнул вице-президент 

управляющей компании ММК по персоналу и 
социальным программам Александр Маструев. 
– Это еще раз доказывает, что в городе созданы 
условия для полноценного отдыха и духовного 
развития.

– От имени городского отделения Ассоциации 
юристов России благодарим сотрудников за 
просветительскую работу и повышение пре-
стижа нашей профессии, – отметила директор 
по правовым вопросам ОАО «ММК» Любовь 
Гампер.

Для руководителя центра правовой информа-
ции Елены Ковалик и ее коллег годы работы не 
прошли даром. Искусством выбрать из книжного 
изобилия как раз то, что нужно посетителям, 
они владеют профессионально. Добрые слова, 
букеты цветов и Почетные грамоты – все эти 
знаки внимания сотрудницам центра были ока-
заны по праву. Самыми дорогими подарками 
стали, конечно, книги. Начало восьмой тысяче 
положили тут же.

– Павел Владимирович, – обратился к депутату 
Госдумы председатель 
городского Собрания 
Александр Морозов, 
– если предположить, 
что библиотека – по-

вод для головной боли, то это редкий случай, 
когда она доставляет радость.

Вслед за пламенной речью прозвучала коман-
да: «Подарок – в студию», и увесистая стопка 
литература оказалась в руках спикера.

– Не думайте, что сразу все вам отдадим, – 
предупредил Александр Морозов перед тем, как 
продолжить подсчет. – Семь тысяч первая, семь 
тысяч вторая….

Такими темпами недолго ждать покорения 
новых вершин, только бы издательства работали 
с полной загрузкой и успевали выполнять заявки. 
Забавной выглядела оговорка про то, как книги 
попадают в Магнитку раньше, чем их печатают 
в типографии.

А что – может, и недалек тот день, когда за черно-
вые записи корифеев современной юриспруден-
ции развернется настоящая борьба. Бесценны же 
рукописи классиков отечественной литературы – с 
их пометками и исправлениями, и никто это не 
оспаривает. Чем юристы хуже? 
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Если Китай будет продолжать  
есть палочками деревянными,  
которые они из нашего леса делают,  
скоро у нас леса не останется.

Столько рублей выдано  
в виде кредитов  
реальному сектору экономики  
нашей области с начала года

Сергей ИВАНОВ, депутат Госдумы РФ

190
млрд. 

события и ком  ментарии

 25 процентов россиян из-за кризиса экономят на подарках близким

Читатели и почитатели центра правовой информации  
отметили знаковый день рождения

На седьмом небе

Такой попечительский совет 
не у каждой библиотеки есть
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