
О работе координационного 
центра по приёму помощи на 
аппаратном совещании рас-
сказал председатель город-
ского Собрания, руководитель 
фракции «Единой России» 
Александр Морозов.

–  П р а к т и ч е с к и  с 
самого начала спец-
операции сбором и 

отправкой гумани-
тарной помощи 
начали занимать-
ся ветераны Аф-
ганистана, Чечни, 
«Боевое братство» 
и другие органи-
зации. Уже с весны 

на Донбасс пошли первые гумани-
тарные конвои. Ветераны сопрово-
ждали груз по территории России, 
перевозили его через границу 
Украины, развозили по городам 
и сёлам Донбасса. Дети гимназии  
№ 53 написали и отправили посыл-
ки своим сверстникам. Многие маг-
нитогорские школы подключились 
к акции «Письмо солдату». Этим 
летом председатель организации 
ветеранов Чечни Анатолий Маслов 
организовал сбор и отправил три 
машины с помощью в Новорос-
сийск и Чебаркульскую танковую 
дивизию в рамках акции «Посылка 
солдату». Сейчас формируется пя-
титонный груз на передовую – сол-
датам Чебаркульской танковой ди-
визии. Во второй половине ноября 
наши бойцы получат поддержку. В 
конце лета ветераны Афганистана 
и Чечни собственными силами и с 
участием горожан сформировали 
третью партию гуманитарной по-
мощи Донбассу. Машина отправи-
лась к мирным жителям в Донецк 

и во Владимировку Волновахского 
района. Она пришла накануне Дня 
знаний, поэтому часть помощи 
предназначалась школьникам по-
страдавших населённых пунктов.

Осенью началась частичная 
мобилизация. Возникла необ-
ходимость помогать не только 

гражданскому населению, но и 
призванным, и добровольцам из 
наших мест. Несколько объеди-
нений швей в ателье и по домам 
начали шить необходимые вещи 
для ребят на фронте. А простые 
женщины, молодые и бабушки, ста-
ли вязать носки и свитера. Магни-

тогорцы понесли вещи, продукты, 
лекарства. Вся собранная помощь 
отправляется, как и раньше. Но не 
только мирным жителям Донбасса, 
а теперь уже и военнослужащим в 
зону СВО, в пункты боевого сла-
живания – в Чебаркуль, под Уфу и 
в Елань.

– В настоящий момент в городе 
работают около трёх десятков мест 
приёма вещей и продуктов, – от-
метил Александр Олегович. – Они 
расположены в разных районах 
города. Работают кто как может. 
Кто – только вечером, кто – один 
день в неделю, кто – по два часа в 
день. Поэтому нужна координация. 
С этой целью и был создан город-
ской координационный центр, 
чтобы помочь людям разобраться 
в обилии информации, собрать 
для горожан в одном месте раз-
розненные и проверенные факты. 
Он работает на базе общественно-
политического центра по улице 
Набережной, 2 с 9 до 20 часов. По 
телефону 22-75-75 любому по-
звонившему объяснят, что можно 
и нужно собрать, где ближайший 
пункт приёма помощи, на какую 
горячую линию позвонить и по 
какому вопросу, как получить 
юридическую и психологическую 
консультацию, какие есть формы и 

меры поддержки мобилизованным 
и их семьям. Эта информация есть 
на сайтах администрации и город-
ского Собрания.

В координационном центре 
действует волонтёрский штаб «Мы 
вместе». Каждый будний день там 
работают волонтёры старшего 
возраста и студенты технического 
университета. Они сортируют гу-
манитарную помощь, раскладыва-
ют, формируют пакеты, загружают 
грузовики. В центре также прово-
дят работу с семьями, вынужденно 
покинувшими Украину.

Помимо сбора гуманитарной 
помощи здесь же выдают  
всё необходимое  
и мобилизованным,  
и добровольцам  
по направлению из военкомата

Причём не только магнито-
горским парням, но и ребятам из 
Верхнеуральского, Кизильского, 
Карталинского, Агаповского, Бре-
динского, Варненского районов. 
Жители соседних районов тоже 
подключились к сбору помощи, 
привозят в ОПЦ коробки с продук-
тами и вещами.

– Две недели назад от «Первой 
палатки» была отправлена очеред-
ная партия гуманитарного груза, – 
сказал в заключение Александр Мо-
розов. – Это четвёртый гуманитар-
ный конвой, который сопроводили 
в Донецкую и Луганскую Народные 
Республики ветераны Афганистана 
и Чечни. И мирные жители этих тер-
риторий, и бойцы очень благодарны 
магнитогорцам.

  Ольга Балабанова
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Вместе – победим!

Презентация

В Магнитогорске помощь жителям ЛНР и ДНР,  
а также мобилизованным собирают в трёх десятках пунктах

Пятитонный  
гуманитарный конвой

Город, откуда родом Павел 
Крашенинников, который по 
сию пору считает себя именно 
магнитогорцем, уже видел 
книги именитого земляка.  
«12 апостолов права», «Вре-
мена и право» и «Заповеди со-
ветского права» – каждая была 
презентована в Магнитогорске 
и получила прописку в би-
блиотеках города, в том числе 
правовом центре «Библиотека 
Крашенинникова».

Книга «От племён к империи» 
– своего рода учебник по истории 
России, в частности, её правовой 
системы, которая, вопреки утверж-
дениям многих историков, очень 
отличалась законодательной базы 
Европы, а затем и Нового Света.

– Я не даю чисто исторических 
аспектов, я смотрю на всем извест-
ные, обычные вещи с правовой точ-
ки зрения, – подчёркивает Павел 
Крашенинников, приветствуя го-
стей, собравшихся на презентации 
в малом зале городской админи-
страции. – Кстати говоря, порой это 
полностью меняет оценку каких-то 
событий и фактов. Потому что рос-
сийское право, вобрав в себя мно-
гие законотворческие акты в мире, 
тем не менее, является особенным, 
а в чём-то даже уникальным.

В то время, когда в Европе со-
ставлялись так называемые вар-
варские акты, развивалось право 
в Византии, уже отделившейся от 
Римской империи, правда пока 

ещё под названием Восточной 
Римской империи, Русь находи-
лась на этапе племенного строя и 
вождества: вожди в дальнейшем 
стали князьями и автоматически 
собственниками всего, что было в 
княжестве.

– Главное, что необходимо учесть 
при оценке российского права, это 
то, что в те времена Русь жила по 
обычаям, принятым предками, 
и даже при формировании зако-
нодательных актов это учитыва-
лось наиболее важным образом, 
– говорит Павел Крашенинников. 
– Вопросы, связанные с собствен-
ностью, также учитывают факт 
объединения княжеств, двигаясь 
от княжеской к государственной, 
частной и публичной собственно-
сти. Огромную роль в объединении 
русских княжеств, безусловно, 
сыграла церковь, которая также 
активно участвовала и в формиро-
вании правовых вопросов.

В школьных учебниках этот 
период принято называть феодаль-
ной Русью, однако, по мнению. Пав-
ла Крашенинникова, российский 
феодализм во многом отличается 
от общепринятого европейского 
– опять же, исходя из особенно-
стей русского менталитета, при-
выкшего к родовым отношениям. 
Павел Владимирович, к примеру, 
объясняет, почему Александр 
Невский в течение своей жизни 
княжил в разных княжествах, 
если можно было всю жизнь по-
святить мощному обустройству 
одного? Оказывается, это также 
связано с родовыми отношения-

ми: чем старше в роду князь, тем 
лучший удел – княжество – ему и 
достаётся. Вполне логично также, 
что этот «княжеский круговорот» 
отнимал стабильность – распри 
между высокопоставленными род-
ственниками во многом ослабляли 
русские уделы.

Первым князем, взявшимся 
упорядочить государственное обу-
стройство, стал Ярослав Мудрый, 
авторству которого принадлежит 
«Русская правда». Многие называ-
ют этот системный акт подобным 
так называемым варварским ак-
там Европы, но и здесь отличия 
найдутся – хотя бы потому, что, 
во-первых, написан документ был, 
опираясь на практику не папы 
Римского, а императора Царьграда–
Константинополя. А во-вторых, 
«Русская правда», будучи системоо-
бразующим, а главное, практически 
повсеместно используемым до-
кументом, не могла не учитывать 
важность тех самых обычаев, на 
которых зиждилось право ранее.

– «Русская правда», подписан-
ная, как утверждают историки, 
в Великом Новгороде, поскольку 
Ярослав лишь позднее княжил в 
Киеве, была живым и подробным 
документом, – рассказывает Павел 
Крашенинников. – Он включал в 
себя государственно-правовые, 
уголовные, наследственные во-
просы, семейные акты и так да-
лее. Однако в большинстве своём 
семейные вопросы рассматривал 
по-прежнему церковный суд – и 
это, опять же, отголоски обычаев.

Следующий шаг для развития 

правовой базы был сделан Иваном 
Третьим при помощи его жены, 
племянницы Византийского им-
ператора Софьи Палеолог. Это 
была продвинутая для своего вре-
мени женщина, которая привезла 
в Московскую Русь много книг, 
в том числе о государственном 
обустройстве. Историки склонны 
считать, что именно Софья стала 
инициатором окончательного из-
бавления от юрисдикции ослабев-
шей к тому времени Золотой Орды. 
Однозначно говорить о том, что так 
оно и есть, Павел Крашенинников 
не берётся, но утверждает: жена 
русского царя, как минимум, внес-
ла дополнительную энергетику 
в развитие Руси, в том числе на 
уровне правовом.

Далее – Иван Грозный и про-
должение объединения земель, 
централизации царской власти 
– правда, мягко говоря, специфиче-
ским репрессивным методом, под 
который был подстроен очередной 
правовой документ, утверждённый 
Иваном IV. Павел Крашенинников 
называет его, по сути, первой Кон-
ституцией, настолько широкий 
спектр вопросов был в нём рассмо-
трен. Однако согласен и с тем, что 
документ этот был направлен на 

абсолютную репрессивную власть 
самодержца.

Как отметил коллега Павла Кра-
шенинникова, тоже законотворец, 
председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 
Александр Морозов, который уже 
успел полистать книгу, она напи-
сана лёгким и доступным языком, 
что, безусловно, должно стать 
дополнительным фактором к про-
чтению её горожанами, особенно 
молодыми людьми.

– История важна для понимания 
настоящего и будущего, – говорит 
глава города Сергей Бердников. 
– Как сказал классик, народ, не 
помнящий прошлое, не имеет бу-
дущего. И в этом отношении труд 
Павла Владимировича, безусловно, 
неоценим. Особенно приятно то, 
что презентовать свою новую кни-
гу он приехал именно в Магнито-
горск, жители которого с удоволь-
ствием каждый раз встречаются со 
своим земляком, ставшим одним из 
основоположников современного 
российского права.

 Рита Давлетшина

Новый литературный труд председателя Комитета Госдумы  
по государственному строительству и законодательству,  
доктора юридических наук, профессора Павла Крашенинникова 
представлен магнитогорцам

От племён к империи


