
«Семь жизней графа Сперан-
ского» (12+) стала его деся-
той книгой, представленной 
читателям на площадке 
«Российской газеты».

В январе исполняется 250 лет 
Михаилу Михайловичу Сперан-
скому. Трудами законотворца 
двести лет назад в России была 
предпринята попытка ограни-
чения монархии, создан госу-
дарственный совет как предтеча 
парламента и парламентаризма в 
России. Работа Крашенинникова 
о непростой жизни выдающегося 
государственного деятеля России 
вышла в свет в издательстве 

«Статут». Вскоре печатная версия 
появится и в магнитогорской 
библиотеке.

Немного необычное название 
со словами «семь жизней» подчёр-
кивает переменчивость  судьбы 
бывшего разночинца, который 
прошёл все этапы государственно-
го служения и репрессий.

Сын бедного священника, семи-
нарист, чья настоящая фамилия 
была утеряна, а новая означала 
«подающий надежды», благодаря 
своему острому уму и работоспо-
собности был приближен к трону 
императора. Вечерние беседы 
с государем о судьбе государ-
ственного устройства сменились 

ссылкой в Пермский край и Си-
бирь. Удары и испытания судьбы 
не сломили Сперанского: даже в 
ссылке он продолжал работать 
и готовить предложения по за-
конотворчеству.

Только общество грамотных 
людей может дискутировать, под-
черкнул редактор «Российской 
газеты» Владислав Фронин, пред-
варяя выступление автора. Также 
руководитель ведущего россий-
ского СМИ подчеркнул, что из-
дание представляет уже десятую 
книгу Крашенинникова: начали 
с первой работы в исторической 
серии «12 апостолов права» (12+)
и дошли до вышедшей в свет в 

2020 году «Истории отечествен-
ных Конституций» (12+).

Сперанский как персона за-
служивает особенного внимания 
– удивительный человек.

«Он сделал столько, что вряд ли 
найдутся в России сопоставимые 
по вкладу люди: и кодификация, 
и систематизация законов, и 
детально прописанный порядок 
налогов и сборов, правила их рас-
ходования, содержание и права 
каторжан, губернаторство в Си-
бири и её деление на Западную и 
Восточную», – начал детальный 
рассказ председатель Комитета 
по законодательству Госдумы 
Павел Крашенинников.

Ставка на любовь власти в Рос-
сии, увы, ненадёжна: при изве-
стии о ссылке император заявил 
рвущемуся на приём Сперанскому, 
что нет возможности разбираться, 
француз наступает. Сгубил ли Спе-
ранского сговор с Наполеоном? – до 
сего дня это одна из версий. Гость 
презентации, известный историк, 
академик РАН и научный руководи-
тель института всеобщей истории 
Александр Чубарьян сообщил, что 
легенда имеет подтверждение в 
факте дарения Бонапартом Спе-
ранскому золотой шкатулки в ходе 
встречи во Франкфурте накануне 
войны.

В свите императора Александра 
был в качестве советника  
и Сперанский, чьи острый ум 
и дипломатические таланты 
весьма хвалил Наполеон

Обсуждая этот факт, Сергей Сте-
пашин, экс-председатель Счёт-
ной палаты РФ и председатель 
наблюдательного совета фонда 
реформирования ЖКХ, отметил, 
что ныне бы Сперанского назвали 
иноагентом.

Крашенинников рассказал, 
что ценность книги состоит в 
доступе при её написании к бога-
тейшему источнику информации 
– использованы оригинальные 
личные дневники Сперанского, 
которые Михаил Михайлович 
вёл в ходе фактической ссылки 
в Сибирь. Там, за Уральскими 
горами, он много работал, в опре-
делённый период был генерал-
губернатором – в 1819–1821 
годах. По возвращении в столицу 
Сперанский трудился в госсовете 
и всё так же занимался система-
тизацией законодательства. Семь 
крутых изменений в судьбе не 
отменили оптимизма и веры в 
возможность создания в России 
правового государства.

В кабинете современного зако-
нотворца, председателя Комитета 
по госстроительству и законода-
тельству Государственной думы, 
на почётном месте размещён пор-
трет Михаила Сперанского…

 Ольга Устьянцева
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Продам
*Капитальный гараж 8х4 в районе 

бани на ул. Сталеваров за 150 т. р. Т. 
8-961-579-77-96.

*Сад в «Металлурге-2». Т. 8-952-519-
16-05.

*Перегной, землю,  песок, щебень, 
скалу, отсев, гравий и др. От 3 т до 30 т. 
Недорого. Т. 43-01-92.

*дрова, перегной, песок, щебень. Т. 
8-912-805-10-99.

*Поликарбонат прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.
Куплю

*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 
электроплиты, стиральные машины, 
микроволновки. Выезд в сады, в гара-
жи. Т.: 8-964-245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник, стиралку, газовую 
плиту, микроволновку. Т. 8-909-094-
26-39.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Холодильник до 2 т. р. Т. 8-982-324-

32-30.
*Стиралку, холодильник, утилизация. 

Т. 8-912-805-21-06.
*Ванну, холодильник, машинку, ути-

лизация. Т. 46-09-90.
Сниму

*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*дочернему обществу ПАО «ММК» 

на постоянную работу: администратор 
гостиницы (дома отдыха) – оплата от 

22000, обращаться по т. 8-909-077-
79-98. В ресторан – официант, оплата 
от 20000 р.; повар, оплата от 22000 р.  
Обращаться по т. 8-908-074-47-80. Га-
рантированные социальный пакет и 
полная занятость.

*Машинист крана автомобильного, 
водитель автомобиля самосвал, во-
дитель автобетоносмесителя – на 
постоянную работу в Магнитогорске, 
ул. Комсомольская, д. 133/1. Маршрут  
№ 32. Т.: 8-982-368-11-70, 58-03-05, 
8-995-850-29-57.

*Подсобный рабочий в цех по про-
изводству шлакоблока. Ул. Комсо-
мольская, д. 133/1. Т.: 8-922-010-01-03, 
8-995-850-29-57.

*Почтальоны для доставки газет 
«Магнитогорский металл», «Магни-
тогорский рабочий» 3 раза в неделю 
(вторник, четверг, суббота). Обра-
щаться по адресу:  пр. Ленина, 74. Т.: 
26-33-49, 8-902-022-96-61.

*Бетонщики на постоянную работу 
(устройство фундаментов). Т.: 8-912-
407-33-77, 58-03-01, 8-995-850-29-57.

*Каменщики на постоянную работу 
(кладка шлакоблока). Т.: 8-967-868-14-
21, 8-995-850-29-57, 58-03-01.

*Сортировщики вторсырья. Зарплата 
сдельная от 30000 руб. Т. 8-912-300-
89-27.

*Укладчик-упаковщик металлопро-
дукции, станочник-распиловщик, сбор-
щик изделий из древесины, грузчик. Т. 
8-909-095-40-10.

*Водитель автопогрузчика, график 
2х2, з/п 35000 р. Т. 8-909-095-40-10.

*Стропальщик с удостоверением, 
график ж/д, з/п от 32000. Т. 8-909-095-
40-10.

*Приглашаем на работу уборщиц/
уборщиков на полный рабочий день. 
График работы: 5/2, 2/2. Оплата сво-
евременно, без задержек. Т. 8-912-792-
79-38.

*Водитель автопогрузчика (вилоч-
ный). Зарплата от 35000 руб. График 
2/2. Т. 8-912-300-89-27.

*Рамщики, поддонщики. З/п сдель-
ная. Т. 8-951-251-33-74.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-476-46-46.

Объявления. Рубрика «Услуги» – на стр. 13
на правах рекламы

Презентация

В ПАО «ММК» для работы  
на объектах  

капитального строительства требуются 

инженеры по охране труда,  
промышленной и пожарной  

безопасности  
(срочный договор).

Требования к кандидату:
• высшее профессиональное (техническое) обра-

зование или «техносферная безопасность» и стаж 
работы не менее одного года;

• среднее специальное образование (техник) и 
стаж работы не менее двух лет;

• наличие обучения по охране труда.
Условия приёма: срочный трудовой договор или 

по совместительству.
Обращаться по телефону: 8 (3519) 24-12-24  

с 8 до 17 часов.

Семь жизней графа Сперанского
Состоялась презентация книги магнитогорца, председателя попечительского совета 
центра правовой информации Павла Крашенинникова


