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прямая речь

« ...И у меня был шкаф, в который я начал 
собирать смешные законы»

Павел Крашенинников

Вы еще не знаете, где прове-
дет ваш ребенок летние канику-
лы?

 Возьмите путевку в загород-
ный оздоровительный лагерь 
«Чайка» (Серов)!

Отдохнуть, развлечься и на-
браться сил  здесь может каждый 
школьник,  кому от 7 до 14 лет. 

Бланки заявлений  можно взять и  
заполнить  у руководителей струк-
турных подразделений.

Заявления принимаются в ка-
бинете №209  рудоуправления до 
21 мая 2016 года.

Телефон для справок: 7-16-31.

детский отдых-2016

Лето – это очень хорошо!

Павел КРАШЕНИННИКОВ:

Мы представляем вашему вниманию интервью Председателя ассоци-
ации юристов России, депутата Госдумы Павла Крашенинникова о том, 
как на самом деле принимаются законы, почему в Думе много спортсме-
нов и актеров, за что получил срок министр Ковалев,   почему не приняли  
закон о носках и почему  законотворчество – всегда компромисс.

– Политика – это грязное дело?
– Есть моменты не очень приятные, 

но что делать? Я стараюсь в эти вещи 
не ввязываться. Моя политическая де-
ятельность близка к юриспруденции. 
К примеру, конституционное законо-
дательство – это ведь чистая полити-
ка. Или право собственности: кто, чем 
и как владеет. Просто, как и все обще-
ство, политик должен иметь механизмы 
сдержек и противовесов, тогда можно ра-
ботать без грязи и эксцессов.

– Какие законы были приняты по 
вашей инициативе или при вашем 
участии? 

– Такую статистику не веду, но их 
много, более ста. Второй по важности 
после Конституции - это Гражданский 
кодекс. В нем регулируются базовые 
понятия нашей жизни, от рождения до 
смерти. Рождается человек – это Граж-
данский кодекс. Умирает, и даже после 
того, как умер, – Гражданский кодекс. Мы 
иногда об этом даже не задумываемся. 
Пришли в магазин, купили что-то – это 
уже договор купли-продажи. Поехали на 
своей машине, на чужой – это тоже ре-
гулируется Гражданским кодексом. И он 
хорош тем, что это частное право, где 
роль государства минимизирована. Кор-
порации, юридические лица, возме-
щение ущерба, наследственное право, 
международное частное право, интел-
лектуальная собственность – это также 
Гражданский кодекс, самый объемный 
документ, который регулирует всю нашу 
жизнь. К нему я имел непосредственное 
отношение, когда еще в середине 90-х за-
нимались его подготовкой, а сейчас у нас 
идет его модернизация, время-то идет.

– Как это?
– Ряд последних наших законов связан 

с наследованием. Есть такая тенденция, 
что у нас много законопроектов, которые 
запрещают что-то. А мы как раз расши-
ряем возможности. В данном случае, 
распоряжения имуществом на случай 
смерти. Психология такова, что если у 
родственников, у бабушки спросят: «Ты 
написала завещание?», то она, наверня-
ка, скажет: «Ты моей смерти хочешь?» У 
нас не принято писать завещание. Может, 
когда-то к этому привыкнем. Так вот, мы 
расширяем человеку возможность распо-
рядиться своим имуществом при жизни 
– через совместное завещание супру-
гов, наследственный договор или на-
следственный фонд. Передавать имуще-
ство по наследству близким можно без 
налогов. Есть закон, связанный с гара-
жами и гаражными объединениями. Там 
мы указали, что такое гараж, что такое 
стоянка, машиноместо, какие права есть 

на подъездные дороги, как собирать со-
брания. Ликвидируем право преиму-
щественной покупки другими владель-
цами машиномест на той же стоянке. С 
2017 года вступит в силу новый закон по 
поводу государственной регистрации не-
движимости, объединяющий процедуры 
кадастра, оценки и регистрации прав.

– Чувствуется, что вы настоящий 
фанат юриспруденции. Но начинали-
то совсем не с этого. Вы оканчивали 
строительный техникум. Как так по-
лучилось, что из строителей в юристы 
пошли?

– Просто взрослей стал. Пришлось 
столкнуться с несправедливостью, 
думаю, я не один такой. И меня стало ин-
тересовать, как это так получается. А тут 
и служба в армии подоспела. Работал на 
автокране. Бывало, просто сидел без дела 
в машине, где лежало много книг. И я их 
читал, а надо сказать, что читал я всегда, 
чуть ли не с рождения. И вот заинтере-
совался, как регулируется наша жизнь. 
Решил, что надо поступать на юриди-
ческий. Приехал в Магнитогорск после 
дембеля и через три дня поехал посту-
пать в Свердловский юридический ин-
ститут. Многие называют мою работу за-
нудной. Одно дело, что мы видим по те-
левизору про Думу. Кто-то там подрался, 
гадостей наговорил. Журналисты такое 
любят. А самое тяжелое – сидеть, выпи-
сывать сначала концепцию, структуру, 
конкретные статьи. Это муторная работа. 
Часто люди говорят: вот я не могу заяв-
ление в ЖЭК написать, а вы тут пишете 
законы! Ну, каждому свое. Но когда об-
ращаются, помогаю готовить разные бю-
рократические бумажки. Плюс, не забы-
вайте, еще книги пишу. В работе помога-
ет, потому что это в основном связано с 
правом.

– А еще происходили ли такие си-
туации, когда что-то резко менялось?

– Конечно. В юности я играл в рок-
группе на ударных. И после армии меня 
приглашали играть. Но я сказал: «Нет, 
поеду учиться на юриста». У меня и 
сейчас хорошая ударная установка стоит 
на даче, где я никому не мешаю. Разве 
что родным и собаке. Балуюсь до сих пор, 
нервы успокаиваю.

– А еще хобби есть?
– Книги пишу. Последняя называет-

ся «12 апостолов права». Могу гордиться 
тем, что за четыре месяца ее тираж соста-
вил около восьми тысяч. Сейчас взялся 
за интересную тему, которую никто еще 
не написал. Хочу рассказать об истории 
права, начиная с шумеров, с Египта, и 
дойти до XIX века. 

– А есть ли красота в юриспруден-
ции?

– Когда что-то получается, есть удов-
летворение. Законотворческий процесс 
– это всегда компромисс. Вот свежий 
пример этого года. Я внес закон – уве-
личить «гробовые» деньги. Это деньги, 
которые выдаются из наследственной 
массы на похороны еще до вступления 
в права наследования. Там первая часть 
была об увеличении «гробовых» с 40 до 
100 тысяч, а вторая – упорядочить на-
следование телеграфных переводов. По 
телеграфным переводам Министерство 
связи встало насмерть и все - не пускают. 
А вместе с этим не пускают и «гробо-
вые». В итоге договорились, что «гробо-
вые» сейчас пропустим, а «телеграфные», 
может быть, в следующий раз. Пустили, 
президент подписал, закон вступил в 
силу. Сейчас 100 тысяч можно получить. 

– Вы специалист в создании 
законов. Такие люди нужны госу-
дарственному органу, это понятно. А 
почему в Госдуме так много актеров, 
режиссеров, спортсменов. Это необхо-
димо?

– Известные лица привлекают вни-
мание. Но было бы хорошо, если в за-
конодательной власти стало бы больше 
юристов, тех, кто знает, как писать 
законы. Хотим или не хотим, все-таки 
юристы пишут правила, по которым мы 
все живем. Я согласен, что знаменито-
стей в Думе не должно быть больше, чем 
людей, которые могут писать законы. Но 
здесь уж как получилось. Мы же с вами 
избиратели, и от нас с вами зависит, кого 
будет больше.

– Правда, что если бы объедини-
лись все оппозиционеры в Госдуме, 
то они могли бы принимать законы, 
свои законопроекты без «Единой 
России»?

– Это невозможно, потому что нет у них 
большинства. Голосов у «Единой России» 

чуть-чуть больше. Но, тем не менее, 
иногда и оппозиция проводит свои зако-
нопроекты. Законотворческий процесс – 
это не только сама Дума, это еще и Прави-
тельство, и Президент. Нужно уметь про-
считывать все последствия. Например, 
идет закон – популистский, красивый, и, 
кажется, его надо принимать. А на деле 
через год становится только хуже. Вот об 
этом нужно думать. Знаете, я работал в 
исполнительной власти в конце 90-х, и 
у нас была ситуация, когда голосов у оп-
позиции было больше, чем у правящей 
партии. Я тогда был в комиссии по вето у 
Бориса Николаевича Ельцина. Нам при-
носили законы, которые были приняты 
Федеральным Собранием, и больше поло-
вины мы ветировали, то есть не подписы-
вали. И президенту предлагали не подпи-
сывать, а отклонять. 

– Например?
– Тогда не было материнского капита-

ла. Правительство предлагало – давайте 
повысим размер детских пособий на 
10%. Оппозиция говорит – вы что, 
давайте сразу в два раза повысим. Пра-
вительство говорит – да нет у нас денег. В 
первом чтении принимается на 10%, а во 
втором оппозиция настояла на повыше-
нии в два раза. В итоге закон Президен-
том не подписывается, и пособие оста-
ется прежним. Такая вот ситуация была. 
Дума принимала законы, президент не 
подписывал, бюджета не было, оппо-
зиция пыталась объявить Президен-
ту импичмент. К чему все это привело, 
мы помним. Люди на рельсы ложились, 
дороги перекрывали. 

– Нужна ли в таком случае Госдуме 
оппозиция?

– Я считаю, что оппозиция – это очень 
важный инструмент демократии. И у 
любой оппозиции всегда есть идеи, над 
которыми можно работать, анализиро-
вать и принимать. Но когда идет борьба 
ветвей власти и когда ситуация на грани 
революционной – это проблема большая. 
Уж кто-кто, а наша страна это проходила. 
Есть такой термин, он раньше был теоре-
тический, а сейчас даже в законе закре-
плен – «экстремизм». Вот когда оппози-
ция переходит через грань, которая на-
зывается экстремистская деятельность, 
это уже плохо. А если предлагается ка-
кой-нибудь законопроект с целью попи-
ариться, и он отклоняется, это нормаль-
но. Есть моменты, когда мы с оппозици-
ей договариваемся, что их идеи в другом 
законе учтем. Или, наоборот, во втором 
чтении законопроект нужным образом 
поправим. Договороспособность должны 
проявлять и действующая власть, и оп-
позиция. Так будет лучшее. А если оппо-
зиции не будет, партия власти сама пре-
вратится в авторитарный механизм и все 
этим закончится.

Андрей АГАФОНОВ, 
Анатолий ОРЕШКОВ.

(Продолжение в следующем номере)
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Легкий плавающий автомобиль Ford GPA

Краснотурьинск. Колонна Богословского рудоуправления на праздничном шествии, 
посвященном Дню Победы

Ежегодно в праздновании Дня Победы в Пышме 
участвует делегация ветеранов Богословского рудоуправлени

Главными гостями нынеш-
него парада Победы в Верхней 
Пышме стали ветераны войны 
и труженики тыла предприятий 
УГМК. Их с праздником поздра-
вил губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. 

Ежегодно в праздновании Дня 
Победы в Пышме участвует и деле-
гация ветеранов Богословского ру-
доуправления. В этом году там по-
бывали труженик тыла А.М. Кули-
кова, дети погибших участников 
войны Р.В. Арсеньев, М.В. Большако-
ва, А.Я. Зоткина и Е.И. Швыркин. На 
празднестве также была делегация 
участников боевых действий и ло-
кальных военных конфликтов, ра-
ботающих на нашем предприятии.

Центральным событием празд-
нования Великой Победы в Верхней 
Пышме стало торжественное 
шествие военной техники времен 
Великой Отечественной войны 
по центральным улицам города. 
Все машины, которые смогли 
увидеть горожане и гости Верхней 
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спортивный калейдоскоп

Горняки пробежали эстафету на «пять»!

Наши футболисты после самой 
захватывающей игры с городским 

ФК «Дижон» 24 апреля

Под седьмым номером на 800-метровке – Антон Меньшенин

новости нпФ

«ПЕРСПЕКТИВА» 
подтвердила перспективу

30 сентября 2015 года на 
официальном сайте Банка 
России появилась информация 
о вступлении АО НПФ «УГМК-
Перспектива» в Систему гаран-
тирования прав застрахован-
ных лиц в системе обязатель-
ного пенсионного страхования 
(система гарантирования пен-
сионных накоплений). 

Для клиентов Фонда это означа-
ет, что свои пенсионные накопле-
ния они доверили Фонду, входяще-
му в тридцатку самых надежных 
НПФ в России включенных в реестр 
фондов – участников системы, под 
управлением которых находится 
1 578 млрд рублей пенсионных на-
коплений, что составляет 94,94% 
рынка пенсионных накоплений 
негосударственных пенсионных 
фондов.

Согласно действующему за-
конодательству все НПФ для про-
должения своей деятельности на 
пенсионном рынке, должны были 
пройти процедуру реорганиза-
ции, итогом которой должен был 
стать переход из некоммерческой 
структуры в коммерческую путем 
преобразование в Акционерное 
Общество. Эту непростую проце-
дуру НПФ «УГМК-Перспектива» 
успешно завершил 23 января 2015 
года, став Акционерным Обще-
ством НПФ «УГМК-Перспектива», 
к которому перешли в полном 
объеме права и обязательства НПФ 
«УГМК-Перспектива» (некоммер-
ческой организации). Такая про-
цедура была необходима для по-
вышения надежности деятельно-
сти существовавших на тот момент 
НПФ, обеспечения прозрачности 
их деятельности, и как следствие, 
большей привлекательности для 
клиентов. 

Основная задача системы га-
рантирования пенсионных нако-
плений – гарантировать сохран-
ность пенсионных накоплений фи-
зических лиц, формирующих нако-
пительную пенсию в НПФ.

Гарантирование пенсион-
ных накоплений осуществляет-
ся Агентством по страхованию 
вкладов посредством выплаты га-
рантийного возмещения, которое 
производится при наступлении 
одного из следующих событий (га-
рантийные случаи):

– аннулировании лицензии 
НПФ на осуществление деятель-
ности по пенсионному обеспе-
чению и пенсионному страхова-
нию и (или) признании его бан-
кротом и открытии в отношении 
такого НПФ конкурсного произ-
водства;

– недостатке суммы взносов на 
день установления застрахован-
ному лицу пенсионных выплат за 
счет средств пенсионных накопле-
ний;

– снижении размера резерва 
ПФР по обязательному пенсионно-
му страхованию ниже минималь-
ного уровня, установленного Пра-
вительством Российской Федера-
ции.

Другими словами, клиенты 
Фонда – участника системы гаран-
тирования могут копить пенсию, 
не беспокоясь ни о чем, посколь-
ку им гарантировано возмеще-
ние всех взносов и средств, от-
раженных на счете накопитель-
ной пенсии застрахованного лица, 
за исключением накопленно-
го инвестиционного дохода. При 
этом размер назначенных за счет 
средств пенсионных накоплений 
выплат гарантируется полностью и 
не может быть уменьшен.

Футболисты БРУ, выйдя в 
финал турнира, в заключи-
тельной игре 8 мая уступили со 
счетом 4:6 молодежной команде 
ФК «Маяк». Наша команда 
заняла второе место , на третьем – 
команда глиноземного цеха БАЗа.

Настоящая спортивная борьба 
развернулась 9 мая на Централь-
ной площади города, где в 69-й 
раз стартовала традиционная 
легкоатлетическая эстафета на 
призы газеты «Заря Урала».

В этом году в ней приняли 
участие 786 участников из 67 
команд. Участниками эстафеты 
стали школьники и представите-
ли профессиональных учебных за-
ведений, предприятий и организа-
ций Краснотурьинска. 

Самой многочисленной по 
числу участников была первая 

группа, куда входили бегуны го-
родских предприятий и учреж-
дений. 18 команд бежали самую 
длинную эстафету, которая по 
сумме всех этапов составляла пять 
километров 150 метров. Именно 
здесь спортсменам первого этапа 
пришлось преодолевать самый 
длинный по протяженности этап в 
800 метров.

Команду БРУ на первом этапе 
представлял Антон Меньшенин. 

В этом году горняки показали 
5-й результат! Большинство участ-
ников, выступивших за честь пред-

приятия в легкоатлетической эста-
фете, только что завершили играть 
в городском турнире по футзалу. 
Как говорится, из огня да в полымя!

Команду БРУ представляли 
Антон Меньшенин, Виктор Кова-
ленко, Александр Ябуров, Екате-
рина Голдуева, Илья Гаптрахманов, 
Максим Мейер, Евгений Чудинов, 
Андрей Назипов, Антон Михеев, 
Павел Морозов и Анна Самойлова.

Поздравляем всех наших участ-
ников главного спортивного меро-
приятия Дня Победы с хорошим 
результатом. Молодцы!

Кубок города 
по футзалу

день победы-2016

«Катюши», танки и плавающие автомобили: 
в Верхней Пышме на параде Победы прошла легендарная военная техника

Пышмы, являются экспонатами 
музея военной техники УГМК, они 
были восстановлены и поставле-
ны на ход сотрудниками участка 
ремонта и реставрации военной 
техники и ретро-автомобилей АО 
«Уралэлектромедь».

На параде Победы в Верхней 
Пышме зрители смогли увидеть не 
только технику, которая ежегод-
но принимает участие в шествии, 
но и несколько машин, которые 
впервые вышли на улицы города. 
Среди них был легендарный 
тяжелый танк ИС-2, который во 
времена Второй мировой считал-
ся одним из лучших, а также полу-
гусеничный грузовой автомобиль 

ГАЗ-АА-»Кегресс», разработанный 
на базе легендарной «полуторки» 
конструкторами Горьковского ав-
томобильного завода.

Зрителям представили также 
технику, которая поставлялась в 
СССР по ленд-лизу от иностранцев 
– большой водоплавающий авто-
мобиль DUKW-353 и легкий плава-
ющий автомобиль Ford GPA.

Не менее зрелищным стало и 
шествие пешей колонны, которую 
возглавили суворовцы. Следом за 
ними женский отряд пронес аэ-
ростат, а простые граждане, пе-
реодевшись в одежду военного 
времени, замкнули колону, воору-
жившись трехлинейками. Завер-

шила парад авиационная техника.
Коллектив же Богословского ру-

доуправления принял участие в го-
родской демонстрации, посвящен-
ной Дню Победы. Праздничной 
колонной, украшенной флагами 
и воздушными шарами, прошли 
горняки по улицам родного Крас-
нотурьинска. Проходя по Цен-
тральной площади, в небо взмыли 
яркие оранжевые шары с символи-
кой предприятия.

Таким запомнится 9 мая 
2016-го всем участникам этого Ве-
ликого Победного дня!

Видео парада в Пышме можно 
посмотреть по ссылке: https://www.
youtube.com/watch?v=M86gJPv_rro

Главный инженер БРУ В. М. Скобелев: 
«С праздником, земляки!»


