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Первопроходец и новатор
Правовое сообщество Магнитогорска, всех коллег, соратников  
и знакомых Любови Тимофеевны Гампер глубоко потрясло  
печальное известие о её безвременной кончине

Память

Павел Крашенинников, председа-
тель Комитета по государственному 
строительству и законодательству 
Государственной Думы Федерально-
го собрания Российской Федерации 
VII созыва:

– Сотрудничество с правовым управлением 
ММК, с Любовью Тимофеевной началось на 
рубеже восьмидесятых–девяностых: на пло-
щадках ММК организовывали юридические 
конференции, важнейшие с точки зрения 
становления права. Тогда обсуждались по-
ложения Гражданского кодекса. Работы 
невпроворот, но Любовь Гампер всегда в 
курсе всех деталей и обстоятельств, всё под 
её личным контролем. В разговоре же, в обще-
нии всегда была легка, проста, внимательна 
к собеседнику, словно и нет такой огромной 
нагрузки. Работали-то на общественных 
началах, совмещая с профессиональными 
обязанностями.

Помню, на конференции дама, из прокурор-
ских, довольно агрессивно высказывалась: 
мол, мало караем преступников, жёстче надо 
быть. Тогда Гампер удалось найти нужные 
слова, которые и «остудили», и не обидели 
человека. В этом вся Любовь Тимофеевна – 
корректная, думающая. И не только о сути 
событий, но и о людях.
Сергей Шепилов, директор ООО 
«ММК-Право»:

– Любовь Тимофеевна очень цельный 
человек с высокой планкой во всём: высоко-
классный, целеустремлённый специалист, 
уверенный в своих силах. Ей удавалось всё, 
за какую бы задачу ни бралась. Её уважали 
и в профессиональной среде, и в научном 
сообществе, и в сфере благотворительности. 
Она запомнилась своей эрудированностью, 
энергией, умением владеть ситуацией. В эти 
дни нам звонят не переставая: руководители, 
которые с ней реализовали значимые про-
екты – сбыт, снабжение, корпоративная часть 
– не зная близких Любови Тимофеевны, вы-
ражают соболезнования юридической службе 
комбината. Много добрых, тёплых слов, пере-

листывают в памяти эпизоды конкретных 
дел, в которых она помогала... 
Елена Гаврилова, старший юрист 
группы по правовому обеспечению 
деятельности органов управления 
ПАО «ММК»:

– Любови Тимофеевне выпало вместе с 
комбинатом окунуться во все водовороты 
времени, начиная с девяностых. В девяносто 
третьем, когда разваливалось государство, 
она у руля юридической службы сумела вы-
строить правовые отношения между рабо-
тодателем и работниками, соблюдая баланс 
интересов обеих сторон. В девяносто шестом, 
когда вступил в силу закон об акционерных 
обществах, создавались органы управле-
ния – на тот момент это была новая работа, 
непройденная тропа. Но под руководством 
Любови Тимофеевны они сформированы, 
практически в том же виде существуют и 
сейчас, прошли проверку временем, и сама 
она была секретарём совета директоров боль-
ше пятнадцати лет. Надо признать, мировое 
лидерство комбината достигнуто не только 
тоннами стали, но и грамотной организа-
цией органов  управления, корпоративного 
управления в целом . Многие годы твёрдой 
рукой Любовь Тимофеевна вела правовое 
сопровождение всех корпоративных измене-
ний: консолидация, дробление, уменьшение-
увеличение уставного капитала, реоргани-
зация, все главные корпоративные события, 
диктуемые законами и временем, вопросы 
IPO, интеграции и создания юридических лиц 
за пределами РФ. Всё это компания успешно 
осуществляла, преодолевала, развивала на 
прочной правовой основе.

При этом Любовь Тимофеевна оставалась 
просто человеком, женщиной – понимающей, 
чуткой и по-матерински доброй, доброжела-
тельной, мудрой. К ней можно было прийти 
с любой бедой и проблемой. Она всегда ста-
ралась вникнуть и помочь. Умела выразить 
досаду, несогласие без окриков и обидных 
слов. Просто вскинет голову: «Уважаемая!» – 
достаточно, чтобы понять замечание. Всегда 
подчёркивала: «Ваша карьера – дело ваших 
усилий», и шла навстречу, создавала условия 

для повышения квалификации подчинённых. 
Ей многие благодарны за профессиональный 
рост, непременный при большом объёме 
работы, высокой планке требований и ува-
жении к чужому труду.
Валентин Владимирцев – с начала 
девяностых до 2020 года руково-
дитель благотворительного фонда 
«Металлург»:

– В истории фонда «Металлург» самым 
сложным был девяносто второй. Созданный 
как благотворительная структура при Маг-
нитогорском металлургическом комбинате, 
фонд должен был найти новый способ су-
ществования в соответствии с ельцинским 
указом о ликвидации общественных объеди-
нений на предприятиях. Конечной целью 
была департизация – роспуск комсомольских 
и партячеек, но под раздачу попали и орга-
низации, не ведущие политической деятель-
ности. В тот год мы с Любовью Тимофеевной, 
возглавлявшей правовое управление ММК, 
торили дорогу в областные коридоры власти, 
Минюст РФ в Москве, не раз обращались за 
профессиональной помощью к тогдашнему 
начальнику управления в министерстве 
Павлу Крашенинникову. Никакого законода-
тельства относительно благотворительных 
организаций ещё не было, и Любовь Тимофе-
евна взяла на себя огромный труд в условиях 
правового вакуума обеспечить фонду новый 
прочный статус. В девяносто третьем фонд 
этот статус обрёл: зарегистрирован, прове-
дено общее собрание, избрано руководство, 
утверждён состав правления – долгие годы 
Любовь Тимофеевна входила в его состав, от-
вечала за правовое обеспечение работы.

Только в девяносто пятом в стране вышли 
законы о деятельности некоммерческих и 
благотворительных организаций, обществен-
ных объединений – и в большой мере в их 
основу лёг анализ работы уже существующих 
организаций, в том числе благотворитель-
ного фонда «Металлург». Павел Крашенин-
ников, уже став министром юстиции, затем 
председателем комитета в Госдуме РФ, по-
прежнему оказывал юридическую поддержку, 
они с Любовью Тимофеевной разговаривали 
на одном профессиональном языке. Без 
преувеличения, Магнитка как первопроходец 
предвосхитила формирование законодатель-
ной базы для благотворительной деятель-

ности, и роль Любовь Тимофеевны в этом 
ответственном процессе бесспорна.

Она всегда болела душой за дело, а к ра-
боте, порученной комбинатом, относилась 
с сердцем, как лично значимой. Такие люди 
горят… 
Елена Ковалик, заведующая ЦПИ 
«Библиотека Крашенинникова»:

– Центр правовой информации «Библио-
тека Крашенинникова» создавался при 
непосредственном участии Любови Тимо-
феевны. Она тогда руководила правовым 
управлением комбината, вела депутатскую 
деятельность в МГСД и, возглавляя Магни-
тогорское отделение Ассоциации юристов 
России, всегда поддерживала наши проекты. 
На юридические консультации, открытые для 
всех желающих, часто записывались именно 
к ней, и если она не могла прийти, ждали сле-
дующего раза, чтобы посоветоваться только 
с Любовь Тимофеевной. «Правовая помощь», 
«Моя законотворческая инициатива» – любой 
проект, наш или в партнёрстве, например, с 
молодёжной общественной палатой Магни-
тогорска, рассчитанный на разные аудитории 
– ветеранов ли, школьников или студентов 
– она заинтересованно вникала в каждую 
деталь, отзывалась на все предложения. При 
её-то занятости, востребованности, высоком 
профессиональном уровне.

Всегда видела в ней не только высоко-
квалифицированного юриста, но и превос-
ходного организатора, внимательного и 
ответственного труженика, готового к кро-
потливой работе. Именно это позволило ей 
стать скрепляющим звеном в юридическом 
сообществе Магнитки.

И ещё один штрих: мне всегда казалось 
значимым умение Любови Тимофеевны дать 
надежду, настроить на позитив. Простые 
слова: «Всё будет хорошо», но когда ими за-
вершают обсуждение, консультацию, быто-
вой разговор – они обнадёживают и вносят 
оптимистичную ноту. Может, она и себя так 
настраивала – ведь у каждого в жизни и делах 
свои сложности.

Невосполнимая утрата

Горящее сердце

Прощание с Любовью Тимофеевной 
состоится 20 октября в 12.00  

в траурном зале по адресу:  
улица Советская, 94.

Любовь Гампер

Перестало биться сердце 
потрясающей женщины, 
замечательного человека, 
талантливого и мудрого ру-
ководителя, профессионала 
высочайшего класса.

Почти вся трудовая биография 
Любови Тимофеевны была связана 
с Магнитогорским металлургиче-
ским комбинатом и стала ярким 
примером подвижнической пре-
данности юриспруденции и без-
заветного служения принципам 
законности. На ММК она пришла 
в 1974 году инспектором по пре-
тензиям. В дальнейшем работала 
юрисконсультом, начальником 
договорного бюро, заместителем 
начальника юридического отдела, 
начальником отдела. В 1993 году 
возглавила правовое управление 
комбината. 

На ММК, где в традиционно муж-
ской профессиональной среде не де-
лают скидок на хрупкость женской 
натуры, Любовь Тимофеевна суме-

ла заявить о себе упорной ра-
ботой, глубокими знаниями, 

умением видеть за строкой 
закона судьбу человека и 
экономическое будущее 
предприятия и способ-
ностью последовательно 
отстаивать свою право-
вую позицию.

Будучи в течение 
многих лет руководи-
телем юридической 
службы ММК, Лю-
бовь Тимофеевна 
внесла огромный 
личный вклад в 
становление и раз-

витие нормативно-правовой базы 
комбината. 

Высококвалифицированный 
управленец и яркая личность – 
Любовь Гампер была человеком 
команды. Ее целеустремлённость, 
неиссякаемая энергия и бесспорная 
преданность делу – яркий пример 
профессионального мастерства 
для новых поколений юристов Маг-
нитки. Неоценимый вклад Любови 
Тимофеевны в стабильное развитие 
ММК заслуживает самой искренней 
благодарности и доброй памяти.

В первой половине девяностых 
опытные юристы ММК, среди кото-
рых была и она, приняли активное 
участие в масштабной правовой 
работе, которая позднее легла в 
основу построения экономической 
жизни всей страны. Так создавался 
Гражданский кодекс РФ: его разра-

ботчики,  авторитетные  цивилисты 
из российских столиц и крупных 
региональных центров, обсуждали 
положения этого важнейшего свода 
федеральных законов с коллегами 
из регионов, в том числе с предста-
вителями флагмана отечественной 
индустрии – Магнитки. ММК в ту 
пору стал площадкой четырёх на-
учных конференций, закрепив за 
собой репутацию центра правовой 
работы. Позднее, в 2007 году, едва 
состоялся учредительный съезд 
Ассоциации юристов России, по 
инициативе его сопредседателя 
Павла Крашенинникова первой в 
стране своё учредительное собра-
ние созвала и Магнитка. Председа-
телем магнитогорского отделения 
ассоциации, куда вошли самые под-
кованные и  маститые юристы горо-
да, была назначена Любовь Гампер, 
и  возглавляла она его вплоть до 
своего ухода из жизни. К тому вре-
мени Любовь Тимофеевна уже была 
депутатом городского Собрания 
нескольких созывов, в котором воз-
главляла постоянную депутатскую 
комиссию по законодательству, 
праву и местному самоуправлению.  
Именно под её непосредственным 
началом был разработан и утверж-
дён первый Устав Магнитогорска и 
многие другие основополагающие 
городские документы. Возмож-
ность реализовать деловой опыт в 
различных сферах общественной 
жизни, непрерывно повышать ква-
лификацию, совмещать практиче-
скую деятельность с укреплением 
теоретической базы – это большая 
профессиональная удача.

Магнитогорское отделение АЮР 

оказалось самым большим в обла-
сти по составу: 120 юристов. Мас-
штаб задач и деятельности соответ-
ствующий. Инструменты правовой 
экспертизы, борьбы с правовой 
неграмотностью, формирования 
правосознания – разнообразные: 
встречи, круглые столы, семинары, 
выездные лекции, конкурсы, публи-
кации, просветительские, досуго-
вые и культурные проекты для раз-
ных возрастных групп. Действуют 
более десятка консультационных 
площадок, важнейшей из которых 
стал центр правовой информации 
«Библиотека Крашенинникова», 
с хорошо продуманным графиком 
приёма. Ежемесячно до двухсот маг-
нитогорцев получают бесплатную 
юридическую помощь. А с учётом 
всех мероприятий ежемесячно уда-
ётся охватить и, значит, повысить 
правовую грамотность не менее 
тысячи горожан, годовой охват – 
двенадцать тысяч. Круг вопросов и 
спектр тем – самый разнообразный: 
семейные споры, исполнительное 
производство, аспекты жилищно-
коммунальных забот. Всё это объяс-
няет, почему в первый же год после 
учреждения регионального звания 
«Лучшее местное отделение» его 
по праву завоевала Магнитка – так 
были оценены новизна и ориги-
нальность проектов, в которые 
Любовь Тимофеевна с коллегами 
вкладывали немало сил.

За большой вклад в законотвор-
ческую деятельность, развитие 
юридической науки и эффектив-
ное обеспечение прав и законных 
интересов личности и государства 
Любовь Гампер была неоднократно 

награждена высокими государ-
ственными, ведомственными и 
общественными наградами. Среди 
них высшая юридическая награда 
в нашей стране – медаль Анатолия 
Кони. Кроме того, Л. Т. Гампер на-
граждена медалью ордена за за-
слуги перед Отечеством II степени, 
почетной медалью Национальной 
премии общественного признания 
достижений женщин России «Олим-
пия», орденом «Почётный знак 
Петра Великого» и другими награ-
дами. Признавалась «Юристом года 
в Челябинской области», отмечена 
почётным знаком «За заслуги перед 
городом Магнитогорском».

Коллеги вспоминают, что когда 
АЮР стала собирать материалы 
о юристах-фронтовиках, Любовь 
Тимофеевна очень трепетно отнес-
лась к участию Магнитки в проек-
те. ММК в нём должны представить 
бывшие начальники юридического 
отдела Борис Баженов и Марк Гил-
лер. Любовь Тимофеевна торопила 
с архивной работой, созданием их 
портретов, контролировала, чтобы 
не забыли, не пропустили сроков. 
Последнее  такое напоминание на-
правила совсем недавно, восьмого 
октября. Даже преодолевая тяжё-
лую болезнь, думала не о себе…

Председатель совета дирек-
торов ПАО «Магнитогорский 
металлургический комби-
нат» Виктор Филиппович 
Рашников, члены совета 
директоров и исполнитель-
ной дирекции ПАО «ММК» 
глубоко скорбят по пово-
ду безвременного ухода из 
жизни Любови Тимофеев-
ны Гампер, разделяют го-
речь утраты с ее родными  
и близкими и приносят  
им свои самые искренние со-
болезнования.


