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В канун пятьдесят пятого 
дня рождения наш земляк, 
депутат Государственной 
Думы, председатель Коми-
тета по государственному 
строительству и законода-
тельству, сопредседатель 
Ассоциации юристов Рос-
сии Павел Владимирович 
Крашенинников рассказал 
нашему изданию о своём 
главном магнитогорском 
проекте – центре правовой 
информации.

– Павел Владимирович, а мож-
но сказать, что вы стараетесь 
делать всё на пять?

– Стараюсь, безусловно. Но, как 
и у всех людей, это не всегда по-
лучается. Хотя и уверен в том, что 
важнее не сиюминутная оценка, а 
та, которую даст время.

– Что вы имеете в виду?
– Вспомним центр правовой ин-

формации. Семнадцать лет назад 
при его открытии каких только 
разговоров не было. И что это для 
выборов, и ресторан там через 
полгода откроется. На деле: стояло 
ветшающее строение с провалива-
ющимся в книжном фонде полом, 
старыми деревянными окнами и 
вздувшимся линолеумом. Город, 
спасибо, поддержал, и сегодня это 
помещение, соответствующее всем 
стандартам, с медиацентром, со 
всеми справочными правовыми 
системами, с юридической перио-
дикой, что редко встретишь – так 
как это дорого. Книжный фонд, 
встречи для всех групп населения, 
бесплатные юридические консуль-
тации. И всего этого могло и не 
быть, испугайся тогда разговоров. 
Поэтому всем говорю: если веришь 
в дело и в свои цели – действуй. 
Те, кто предпочитает осуждать, 

как правило, бездеятельны. Себя 
к таким людям не отношу.

– Это точно, в лености вас не 
упрекнуть. Многие недоумевают: 
когда всё успеваете? Ведь, кроме 
официальных, требующих боль-
шого напряжения должностей, 
ещё и книги пишите. 

– Лень – естественная штука, 
но я её стараюсь локализовать, 
если хотите. Что касается книг, 
то да, грешен, пишу. И делаю это 
с большим удовольствием. Для 
меня работа над книгой, изучение 
исторических и биографических 
материалов о персонах, связанных 
с юриспруденцией, – настоящий 
отдых. Эти факты и сведения  
неотъемлемы от моей личной 
истории. Как в сознании домохо-
зяйки живут 25 рецептов блюд их 
картофеля естественно и приятно, 
так и для меня всё, связанное с 
юриспруденцией, – не напряжение. 
Это моя жизнь. Знать историю пра-
ва – и только тогда по-настоящему 
глубоко понимать, что происходит 
с правом сегодня, каковы его пути. 
Помнить всех творцов в сфере 
юриспруденции. С большинством 
выдающихся юристов, создавших 
основы современного российского 
права, знаком лично: Сергей Алек-
сеев, Вениамин Яковлев. Написать 
об их мыслях и работе, воззрениях 
и сомнениях, для меня также есте-
ственно, как иному сыну – о своём 
отце, ведь всё это было рядом со 
мной. Это дань памяти.

– Мы благодарны за эти изда-
ния, тем более что часто книги 
появляются в Магнитогорске 
раньше, чем где-либо ещё.

– Да, это отлаженный путь, живая 
ветвь снабжения библиотеки и её 
читателей. Мои магнитогорские 
помощники, бывая в Москве, вы-
ходят из здания Думы с полными 
сумками – это книги. Мои, моих 
коллег, соратников, научных и 
практических деятелей всей стра-

ны. Последнее поступление, о 
котором хотелось бы рассказать, 
– это десятитомное собрание моих 
сочинений. Там поместились ком-
ментарии и пояснения к разноо-
бразным разделам гражданского, 
наследственного, жилищного 
права и исследования по истории 
права и законотворчества разных 
лет – от советского времени до 
наших дней. Они уже есть в нашей 
библиотеке.

– В чём важность подобного 
литературного и правового обе-
спечения Магнитки для вас? 

– Как сопредседатель Ассоциа-
ции юристов России твёрдо уверен, 
что преодоление большинства 
общественных проблем начнётся 
именно с того момента, когда люди 
станут грамотными в правовой 
сфере. Когда на безответствен-
ность чиновников и иных ис-
полнителей начнём реагировать 
не кухонными возмущениями, а 
защищая свои права с помощью 
закона. Когда представления о 
юридической норме приживутся 
в обществе. Когда будем уверены, 
что оформление всех гражданских 
и бизнес-документов, организация 
семейных и личных, имуществен-
ных и финансовых отношений идёт 
строго по правилам. Это должно 
стать также привычно, как чистка 
зубов по утрам. И вот тогда, начав с 
уборки своей личной планеты, на-
ведём порядок повсюду. Для меня 
правовая библиотека – это мостик 
на большой дороге к общественно-
му обустройству, который может 
быть полезен всем. Не хочет кто-то 
читать книги, журналы? Посмотри-
те справочно-правовые системы на 
электронных носителях. Не хотите 
сидеть в читальном зале – поль-
зуйтесь видео-лекциями и онлайн-
общением в медиацентре. Хочу, 
чтобы центр правовой информа-
ции был оборудован по последнему 
слову и мог предложить все формы 
работы, которые запрашивает со-
временный человек.

– Скажите, центры правовой 
информации есть в разных го-
родах? 

– По крайне мере, в крупных 
городах, при библиотеках созданы 
центры правовой информации. 
Это государственный проект. Но 
везде он реализован по-разному: 
отдел, несколько компьютеров с 

доступом к правовым системам. 
Это, как правило, подраздел, отдел 
библиотеки в сфере права. Подоб-
ные нашему, специализированные 
центры, открыты в Уфе и Екате-
ринбурге. Но пока они не достигли 
уровня и размаха магнитогорского 
детища. Этот наш совместный 
проект с руководством города и 
комбината очень и очень успешен, 
он оценен разными правоведами 
страны. Тем более что Магнитка 
показала и прекрасное соедине-
ние опыта работы этого центра и 
местного отделения Ассоциации 
юристов. Некоторые проекты на-
столько интересны, что получили 
распространение и известность по 
всей стране. И это важно для меня, 
как для человека, для которого 
Магнитогорск навсегда остаётся 
родным городом.

– Павел Владимирович, воз-
можно, в канун юбилея удалось 
внести на рассмотрение в Думу 
важные законопроекты, о кото-
рых можно рассказывать?

– Проектов много. На мой взгляд, 
максимально важны для каждого 
гражданина рассматриваемые бук-
вально на этой неделе проекты о 
страховании выплат работникам 
в случае банкротства предприя-
тия. У нас зафиксирована милли-
онная задолженность по таким 
зарплатам. Только за первый 
квартал 2019 года количество 
предприятий-банкротов увеличи-
лось по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года на 
2,4 процента, по сравне-
нию с таким же пери-
одом 2014 года – на 
9,9 процента. Мы 
предполагаем ме-
ханизм, закрепля-
ющий социальные 
гарантии на вы-
плату работникам 
заработной пла-
ты путём введе-
ния нового вида 
обязательного 
социального 
страхования 
Российской 
Федерации. 
Люди будут 
защищены.

В т о р о й 
проект, зна-
чимый для 

многих, – продление дачной ам-
нистии с упрощённым порядком 
оформления земель и строений 
садоводов. По нашим данным, 
неоформленными остаются около 
трёх миллионов землевладений, и 
это будет важно для тех, кто поль-
зуется подсобным хозяйством.

Третий проект предлагает уста-
новить требования об обязатель-
ном представлении официального 
отзыва правительства РФ при 
внесении в Государственную Думу 
законопроектов, предусматриваю-
щих поправки в КоАП. Дело в том, 
что многие ведомства пытаются 
«совершенствовать» Кодекс об 
административных правонару-
шениях, который становится не в 
меру подвижным. Меж тем, по по-
ручению председателя правитель-
ства РФ Д. А. Медведева, готовится 
проект нового КоАП. Надеемся, он 
будет сбалансированным, да, ме-
няемым, но с учётом целесообраз-
ности, а гражданам не придётся 
сталкиваться с постоянно новыми 

и зачастую каратель-
ными нововведе-

ниями в этом 
законе.

 Беседовала 
Ольга Устинова

Персона

Написать на пять
Павел Крашенинников: 
«Если веришь в дело и в свои цели – 
действуй!»

Кадровые изменения коснулись 
многих структур.

Первым новичком в своей команде 
Алексей Текслер представил Егора 
Ковальчука. Он назначен заместителем 
губернатора Челябинской области. 
46-летний Егор Ковальчук пришёл на 
смену 42-летнему Руслану Гаттарову, 
проработавшему на этом посту чуть 
более пяти лет. «В 2015 году Ковальчук 
возглавил департамент жилищно-
коммунального комплекса и энергети-
ки Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, а с 2019 года работал в 

Минстрое России. Егор Ковальчук будет 
отвечать за промышленность и зани-
маться подготовкой саммитов ШОС и 
БРИКС», – отметил Алексей Текслер.

Советником главы региона назначен 
Иван Коцевляк. Раньше он работал за-
местителем начальника департамента 
Минэнерго России. Также Алексей 
Текслер представил сегодня и нового 
руководителя постпредства Челябин-
ской области Ивана Калашникова. 
До перевода в регион он трудился на 
должности помощника министра про-
мышленности России.

«Он будет представлять интересы 
Челябинской области на уровне Рос-

сийской Федерации», – сказал Алексей 
Текслер.

Также глава региона представил 
нового начальника управления пресс-
службы и информации. Это Мария 
Хворостова, до этого момента руково-
дившая пресс-службой министерства 
здравоохранения Челябинской области. 
Она сменила на этом посту Дмитрия 
Федечкина, который проработал в пра-
вительстве региона с января 2016 года. 
У руководителя области теперь и новый 
пресс-секретарь.

«Это Сергей Зюсь, ранее отвечавший 
за информационную политику в Озёр-
ске. Он будет со мной работать непо-
средственно лично», – добавил Алексей 
Текслер.

Также глава региона отметил, что 
новым генеральным директором ОТВ 
назначен Олег Гербер и представил под-
чиненным двух новых глав – руководи-
теля Кусинского района Юрия Лысякова 
и мэра Копейска Андрея Фалейчика, ко-
торый после досрочного прекращения 
полномочий мэра Копейска Владимира 
Можина исполнял его обязанности и 
был избран на этот пост депутатами 
единогласно.

Кадры

Обновления в правительстве
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер 
на совещании с главами муниципальных образований 
и руководителями органов исполнительной власти 
представил новых сотрудников правительства региона

Павел Крашенинников

Опрос

Бал балу рознь
Современные школьные выпускные вечера и 
балы проводятся излишне роскошно, считают те, 
кто заканчивал школу 15 лет назад и более. Об 
этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

«Большинство тех, кто окончил школу более 15 лет на-
зад, считают, что сегодня выпускные балы более роскош-
ные и дорогостоящие (83 %). Данной точки зрения чаще 
всего придерживаются женщины (86 %) и люди старшего 
поколения (86 %). Не согласны с ними 16 % наших соотече-
ственников, в том числе 30 % мужчин и 65 % молодежи от 
18 до 24 лет», – говорится в материалах опроса.

Вместе с тем почти половина опрошенных (49 %) от-
мечают, что сейчас торжества стали более праздничными 
и веселыми, чем 15–20 лет назад. Противоположного 
мнения придерживается около четверти опрошенных 
(24 %), чаще всего в возрастной группе от 25 лет до 34 
годов (36 %). Кроме того, часть респондентов отметили, 
что современные выпускные носят более официальный 
характер (31 %), тогда как ровно столько же россиян, на-
против, заявили об их большей неформальности. Отвечая 
на вопрос о необходимости быть строже к выпускникам во 
время выпускных торжеств, положительно ответили 59 %, 
тогда как обратной точки зрения придерживается треть 
опрошенных (32 %).

«Выпускной бал большинство наших сограждан воспри-
нимают как своеобразный рубеж, после которого ребёнок 
становится взрослым человеком (66 %), и практически 
каждый россиянин так или иначе отмечал его (82 %). 
При этом 67 % наших соотечественников были и на вру-
чении аттестатов, и на следующей за ним неофициальной 
церемонии. Не было выпускного у 13 % опрошенных. А 
практически у четверти опрошенных уже есть дети или 
внуки, окончившие школу в последние пять лет (23 %)», 
– отмечают во ВЦИОМ.


