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9
место заняла 

Свердловская область 
в рейтинге 

социально-экономического 
положения российских 

регионов

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Толкачёв

Лян Кэвэй

Михаил Казанцев

Глава Талицкого ГО расска-
зал, как опыт работы в сель-
ском хозяйстве помогает 
ему на посту руководителя.

  II

Профессор Уральского го-
сударственного юридиче-
ского университета, соав-
тор Гражданского кодекса 
РФ, герой рубрики «Персо-
на» признался: азарт и го-
товность к атаке он унасле-
довал от отца-драгуна.

  IV

Генеральный директор ки-
тайского завода «Техно-
маш» открыл в Невьянске 
новое производство.
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Россия

Москва (I, IV) 
Санкт-Петербург (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Дания (I) 
Испания (I) 
Уругвай (I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

17июня

Через год всех неосвобождённых депутатов 
будут еле-еле собирать.

Дмитрий ШАДРИН, депутат Заксобрания Свердловской области, 
инициатор законопроекта 

о лишении областных парламентариев мандата за прогулы заседаний

 ЦИТАТА ДНЯ
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Уроженец Среднего Урала добился 

права сыграть в финале чемпионата 

Европы по футболу

В 1964 году в финальном турнире чемпионата Европы по футболу 
впервые сыграл уроженец Свердловской области — Виктор Аничкин. 

Виктор Аничкин родился в Свердловске, но прожил здесь 
только 6 лет. Футболу он учился уже в Москве — в футбольной 
школе «Динамо». За эту команду он впоследствии и играл вплоть 
до своей преждевременной кончины в возрасте 33 лет. В сборной 
СССР защитник дебютировал буквально за месяц до того. В Москве 
наш земляк надёжно сыграл в товарищеском матче против Уруг-
вая (1:0). 

Решающая стадия континентального чемпионата тогда проходила в 
Испании. Открывалась она сразу полуфиналом, где наша сборная обы-
грала Данию — 3:0. Уроженец Свердловска Виктор Аничкин вышел на 
поле в стартовом составе команды и отыграл все 90 минут. 22-летний 
защитник был самым молодым игроком нашей сборной в том матче.

Подробнее всех о той победе над датчанами написал еженедельник 
«Футбол» (№ 25 за 1964 год). Свердловчанин упоминается дважды, не 
считая фамилии в стартовом составе: «В один из моментов в нападение 
подключился даже наш защитник Аничкин» и «С разных позиций, в ос-
новном издалека, обстреливают ворота все форварды нашей сборной, 
подключающиеся к их атакам Воронин и Аничкин» (кстати, московские 
болельщики прозвали обожаемого кумира «Анюта»: не только за со-
звучность фамилии, но и за мягкую, корректную игру).

Провёл уральский футболист в Испании и финальный матч с хо-
зяевами. В Мадриде советская сборная проиграла принимающей сто-
роне со счётом 1:2. 

Аничкин был первым и до сих пор остаётся единственным уро-
женцем области, который стал призёром чемпионата Европы. Но его 
успех нынче могут повторить (хотя бы чисто теоретически  ) Олег 
Шатов из Нижнего Тагила и Игорь Смольников из Каменска-Ураль-
ского. Оба в эти дни играют за сборную России на французском 
Евро. 

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Урал снова примет молодёжный Кубок мира по хоккею

Настасья БОЖЕНКО
Председатель правитель-
ства Свердловской обла-
сти Денис Паслер побывал 
в Дегтярске, где обсужда-
лось состояние местных 
дорог. Этим летом в горо-
де освоят 20 областных 
миллионов, но эта сум-
ма обеспечит лишь ма-
лую часть необходимого 
ремонта. Поэтому муни-
ципалитету дополнитель-
но выделят 90 миллионов 
рублей из региональной 
казны. «ОГ» выяснила, на 
какие именно объекты 
уйдут эти деньги.В декабре 2015 года Дег-тярск по поручению губер-натора Евгения Куйваше-
ва получил 20 миллио-нов рублей на ремонт ше-сти участков муниципаль-ных дорог — они располо-жены по маршруту движе-ния муниципального авто-буса. Подрядчик готов вы-йти на объект уже в ию-не, сразу после подписания контракта. Но проблем на городских дорогах значи-тельно больше. В этом го-ду администрация Дегтяр-ска потратила 1,8 миллиона рублей на геологические изыскания и проект капре-монта дорог по улицам Ка-линина, Клубная и Стаха-новцев. Общая стоимость — больше 146 миллионов ру-блей.Денис Паслер заявил, что в течение месяца город получит дополнительно ещё 20 миллионов рублей на ремонт муниципальных дорог.— Я предложил главе города вместе с жителями определиться — куда на-править эти средства: на до-полнительные участки ав-тобусного маршрута или на улицу Калинина. Я бы начал делать Калинина — это ли-цо города, которое сегодня в ужасном состоянии, — от-

метил председатель област-ного правительства.Однако, обсудив с жи-телями вопрос, глава го-родского округа Игорь 
Бусахин принял иное реше-ние — улица Калинина пока что будет довольствоваться ямочным ремонтом. — Мы провели предвари-тельное совещание — боль-шинство хочет сохранить 

в городе брусчатку. Для ре-монта улицы Калинина ну-жен масштабный проект, сей-час он частично готов, но это-го недостаточно. Сейчас мы ездим со специалистами по участкам дорог, которые ждёт ремонт, чтобы всё оценить и распределить дополнитель-ные средства, — рассказал «ОГ» Игорь Бусахин.

Областное правительство добавило Дегтярску 90 миллионов рублей на ремонт дорог

  КСТАТИ

Помимо ремонта муниципальных дорог, в Дегтярске этим 
летом обновят региональную трассу — на эти цели выде-
лено порядка 70 миллионов рублей из областного бюдже-
та. Проектно-сметная документация уже готова, а до конца 
июня завершатся конкурсные процедуры. Кроме того, участ-
ники выездного совещания по ремонту дорог во главе с Де-
нисом Паслером осмотрели участок дороги между Пермской 
трассой и развилкой на Ревду и Дегтярск. По словам дирек-
тора Управления автомобильных дорог Свердловской обла-
сти Василия Старкова, в ближайшее время будут объявлены 
торги на работы по ликвидации колейности на этом участ-
ке, так что и этот объект будет приведён в нормативное со-
стояние.

В августе 2017 года в двух городах Свердловской области пройдёт VII розыгрыш Кубка 
мира по хоккею среди молодёжных клубных команд. С предложением провести этот турнир 
на Среднем Урале во время встречи с главой региона Евгением Куйвашевым выступил 
управляющий директор Молодёжной хоккейной лиги Алексей Морозов (на фото слева), 
и губернатор эту инициативу поддержал

Денис Паслер убедился, что некоторые участки дорог 
в Дегтярске требуют скорейшего ремонта
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Александр ПОЗДЕЕВ
В День России, 12 июня, на 
на турбазе «Звезда» под 
Карпинском пропали трое 
туристов — 23-летний Са-
хил Оруджев, 25-летняя На-
талья Варенкова и 10-лет-
няя Ангелина. «Потеряшек» почти чет-веро суток искали спасате-ли, полицейские и волонтё-ры. На помощь местным спа-сателям выезжали специали-сты из Екатеринбурга. С воз-духа район поисков осматри-вали при помощи вертолё-тов и беспилотников. Всего было обследовано почти 650 квадратных километров леса, пока вечером в среду, 15 ию-ня, не появилась первая ин-формация: молодой человек и девочка найдены. Девочка питалась бананами, которые взяла с собой в поход, а моло-дой человек довольствовался насекомыми.

К моменту, когда спаса-тели на квадроциклах обна-ружили Ангелину и Сахила, те уже готовились к своей четвёртой ночёвке в лесу — укладывали валежник рядом с дорогой. Люди очень ослаб-ли: к жизни в лесу они гото-вы не были и одеты были со-всем не для похода. Натальи, правда, с ними не оказалось: она ещё в первый день реши-ла искать дорогу самостоя-тельно.Лишь утром в четверг, 16 июня, девушка самостоятель-но вышла к турбазе. Так за-кончилась неудачная прогул-ка по туристическому маршру-ту «Казанский камень», растя-нувшаяся на несколько дней.Как ранее писала «ОГ», группа туристов в составе 20 человек решила пойти на го-ру Казанский камень. О сво-ём походе они не стали уве-домлять спасательные служ-бы. Тем не менее в гору Са-хил, Наталья и Ангелина не 

пошли, а решили дождать-ся группу у подножия. Когда же их товарищи вернулись, то никого не обнаружили. Не было ребят и на турбазе. По-сле этого туристы сперва са-мостоятельно попытались отыскать пропавших, а по-сле — с утра 13 июня — к ним подключились и профессио-налы. Для координации поис-ковых групп был создан опе-ративный штаб.— Молодой человек здо-ров, а у девочки обморожение ступней ног, так как она была в резиновых сапогах, а по но-чам в лесу достаточно низкая температура и сырость, — со-общил руководитель ГУ МЧС по Свердловской области Ан-
дрей Заленский.Туристам просто повез-ло, что они не встретили мед-ведей, которых сейчас много в тех краях. Спасателям в хо-де поиска они встречались не раз.

Туристы из Серова провели в лесу почти четверо суток: ели насекомых и бананы

Сегодня стартовала избирательная кампания
«ОГ» публикует постановление о назначении очередных выборов 
депутатов областного Заксобрания

      ФОТОФАКТ

18 сентября 
свердловчанам 
предстоит избрать 
50 депутатов 
Законодательного 
собрания области. 
Половина 
парламентариев 
выбирается 
по партийным 
спискам в едином 
общеобластном 
округе, а другая 
половина — по 
одномандатным 
избирательным 
округам. Срок 
полномочий 
депутатов — 5 лет
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Талица (I,II)

Серов (I)

Нижний Тагил (I)

Невьянск (I,II,IV)

с.Конёво (IV)

Киприно (IV)

Карпинск (I)

Каменск-Уральский (I)

Дегтярск (I)

Екатеринбург (I,II,IV)
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Татьяна БУРДАКОВА

Железнодорожная ме-
дицина — часть на-
дёжной, чётко вы-
строенной отраслевой 
структуры. Она обе-
спечивает контроль за 
здоровьем машини-
стов (читай – за безо-
пасностью движения 
поездов), поэтому от-
вечает самым высоким 
стандартам. А сейчас у 
любого жителя Сверд-
ловской области есть 
возможность попра-
вить здоровье в До-
рожной больнице, по-
лучить услуги «как же-
лезнодорожник».

Первого пациента 
больница приняла 25 де-
кабря 1901 года (115 лет 
назад). Сегодня Дорож-
ная больница на стан-
ции Свердловск-Пасса-
жирский ОАО «РЖД» 
— одно из ведущих не-
государственных учреж-
дений здравоохранения, 
в котором есть всё, что 
имеет в своём арсенале 
железнодорожная меди-
цина. За брендом «До-
рожная больница» проч-
но закрепился образ со-
временной клиники с вы-
сокопрофессиональны-
ми специалистами, для 
которых не было и нет 
ничего важнее челове-
ческой жизни. В пред-
дверии Дня медицинско-
го работника мы пооб-
щались с её сотрудни-
ками, которые рассказа-
ли о принципах работы и 
возможностях больницы 
в контексте оказания по-
мощи простым жителям 
области.

За более чем веко-
вую историю Дорожная 
больница превратилась 
в мощный медицинский 
комплекс, включающий 
в себя три поликлини-
ки (в Екатеринбурге — 
на улицах Гражданской 
и Надеждинской, в Ниж-
нем Тагиле — на станции 
Старатель), многопро-
фильный стационар на 
330 пациентов и Центр 
восстановительной ме-

дицины и реабилитации 
(в Екатеринбурге на ули-
це Надеждинской).

РЖД — единствен-
ная в России компания, 
которая сохранила про-
изводственную медици-
ну как научно организо-
ванную структуру. Соз-
данная в отрасли систе-
ма контроля за здоро-
вьем действительно уни-
кальна.

— За последние пять 
лет практически во всех 
наших зданиях прове-
дена реконструкция и 
установлено самое со-
временное медицинское 
оборудование, — рас-
сказал главный врач До-
рожной больницы Сер-
гей Корелин. — У нас 
трудятся более двадца-
ти кандидатов и докто-
ров наук, свыше 50 про-
центов врачей имеют 
высшую квалификаци-
онную категорию. Всё 
это позволяет провести 
диагностику и лечение 
в максимально корот-
кие сроки и с наиболь-
шей эффективностью. 
Мы оказываем полный 
спектр услуг, включаю-
щий в себя амбулатор-

ный приём, лечение в 
стационаре и реабилита-
цию пациентов в специа-
лизированном центре.

Важный нюанс — лю-
бой уралец может вос-
пользоваться услугами 
клиники, предъявив по-
лис обязательного ме-
дицинского страхования 
(ОМС) или заключив до-
говор на платные услу-
ги. В целом из 105 ты-
сяч человек, прикреплён-
ных сегодня к негосу-
дарственным учреждени-
ям здравоохранения на 
Свердловской железной 
дороге, 42 тысячи состав-
ляют обычные жители, не 
относящиеся к числу же-
лезнодорожников.

По словам руководи-
теля Центра восстанови-
тельной медицины Ан-
ны Найдич, около ста 
лет клиника специали-
зируется на контроле за 
здоровьем машинистов, 
управляющих движени-
ем поездов. Как извест-
но, на локомотивных 
бригадах лежит огром-
ная ответственность за 
безопасность на желез-
ной дороге. От бдитель-
ности машинистов за-

висят жизни тысяч пас-
сажиров и сохранность 
многих тонн груза.

— Мы многие го-
ды изучали воздействие 
крайнего стресса на че-
ловеческий организм. 
Это позволило накопить 
большой багаж знаний о 
лечении широкого спек-
тра заболеваний, разра-
ботать систему профи-
лактики и реабилитации, 

— пояснила Анна Най-
дич.

Дорожная больница 
имеет лицензию на ока-
зание сразу шести видов 
в ы с о к о т е х н о л о г и ч н о й 
помощи: по урологии, 
гинекологии, колопрок-
тологии, онкологии, аб-
доминальной и челюст-
но-лицевой хирургии. 
Многие пациенты счи-
тают, что в ней объеди-
нились достижения го-
сударственного здраво-
охранения с возможно-
стями частной медици-
ны. Не секрет, что вра-
чи частных клиник ста-
раются избегать серьёз-
ных оперативных вмеша-
тельств. У хирургов из 
Дорожной больницы та-
кого ограничения нет. 
Огромный опыт позво-
ляет им уверенно брать-
ся за любые, даже са-
мые сложные операции. 
Ежегодно здесь делает-
ся несколько тысяч опе-
раций, из них свыше 300 
- с применением высоко-
технологичных методов 
лечения. Эти операции 
часто спасают жизнь или 
существенно улучшают 
здоровье.

— В частности, на-
ши специалисты дела-
ют уникальные операции 
для исправления пост-
травматических дефор-
маций лица или врож-

дённых патологий. Я не 
знаю в Екатеринбурге 
другой клиники, где ле-
чили бы такой же широ-
кий спектр различных 
патологий лица. На опе-
рации к нам приезжают 
пациенты со всей Рос-
сии, — сообщил Сергей 
Корелин.

Плюс к тому, здесь 
есть медицинское обо-
рудование, которое в 
большинстве государ-
ственных клиник не 
встречается. К приме-
ру, для диагностики ис-
пользуется современ-
ный 64-срезовый спи-
ральный компьютер-
ный томограф, цифро-
вая эндоскопическая ап-
паратура. Эндоузи — 
это технология, совме-
щающая в себе фибро-
гастроскопию и ультра-
звуковую диагности-
ку. В странах с передо-
вой медициной она вхо-
дит в стандарт обследо-
вания при заболеваниях 
желудка и поджелудоч-
ной железы. В Екате-
ринбурге такой аппарат 
пока один. Оборудова-
ние рентген-операцион-
ной даёт возможность 
хирургам, урологам, 
травматологам и дру-
гим специалистам ве-
сти рентгенологический 
контроль прямо во вре-
мя операции. Для дис-

танционного дробления 
камней в почках исполь-
зуется самый современ-
ный лазерный аппарат. 
Поскольку он не имеет 
ограничений по плотно-
сти камня, то в большин-
стве случаев достаточно 
всего одного лечебно-
го сеанса, чтобы камень 
распался. Врачи отделе-
ния сосудистой хирур-
гии освоили все совре-
менные методики лече-
ния варикозной болез-
ни и проведения опера-
ций на артериях.

В Дорожной больни-
це понимают, насколько 
важно правильно орга-
низовать медицинскую 
помощь пациентам на 
каждом этапе: обеспе-
чить первичный приём 
и динамическое наблю-
дение на амбулаторном 
этапе, лечение в стацио-
наре, подобрать реаби-
литационные програм-
мы. При этом гаранти-
ровать высокое каче-
ство не только медицин-
ских, но и сервисных ус-
луг.

— Кроме сетевых 
возможностей государ-
ственного здравоох-
ранения (многолетний 
опыт, обширная база и 
высокие технологии ве-
дущих центров) желез-
нодорожная медицина 
обеспечивает комфорт-

ные условия. Хочу на-
помнить, что наш фили-
ал в Нижнем Тагиле (на 
станции Старатель) — 
это фактически санато-
рий. Он расположен в 
лесопарковой зоне, в 15 
минутах езды от города. 
У пациентов есть воз-
можность одновремен-
но пролечиться и отдо-
хнуть, — пояснил Сер-
гей Корелин.

Центр восстанови-
тельной медицины и ре-
абилитации на улице На-
деждинской в Екатерин-
бурге по оснащённости 
и комфорту тоже вполне 
заслуживает статуса са-
натория-курорта, но рас-
положен в шаговой до-
ступности. Там есть бас-
сейн, тренажёрные залы, 
новейшее оборудование 
для различных физиоте-
рапевтических процедур: 
водолечения, грязелече-
ния и так далее.

— Лечебно-оздо-
ровительные програм-
мы Центра позволяют 
за 2–3 недели норма-
лизовать функции орга-
низма. Пациенты могут 
ежедневно приходить на 
процедуры из дома либо 
поселиться в комфор-
табельных палатах кру-
глосуточного стациона-
ра. Врачи и инструкто-
ры подберут индивиду-
альный курс реабилита-
ции после самых тяжё-
лых заболеваний (неду-
гов позвоночника, су-
ставов, органов дыхания 
и пищеварения, травм, 
инсультов, инфарктов). 
Центр открыт для всех 
жителей Свердловской 
области. По сравнению 
с частными клиниками и 
санаториями цены у нас 
демократичные. А каче-
ство — на высшем уров-
не, — добавил Сергей 
Корелин.

Коллектив Дорож-
ной клинической боль-
ницы неслучайно выбрал 
для себя звучный девиз: 
«Доверие — Качество — 
Благо». Это заявка на 
следование самым высо-
ким стандартам профес-
сии.
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По стандартам «железного» здоровья

В Центре восстановительной медицины и реабилитации на ул. Надеждинской

ДНеВНОй и КруглОСутОчНый СтАЦиОНАр: ВОССтАНОВительНОе  
лечеНие и реАбилитАЦия:

a после инсульта, инфаркта, травм;
a при заболеваниях суставов и

   позвоночника, систем дыхания 
   и пищеварения.

ЦЕНТР ВОССТАНОВиТЕЛьНОй МЕДиЦиНы и РЕАБиЛиТАЦии

a консультации специалистов;
a лабораторные исследования (анализы);
a диагностика;
a психотерапевт, клинический психолог;
a программа снижения веса;
a центр лечения храпа и остановки
      дыхания во сне;
a физиотерапия;

a тепло- и грязелечение;
a водолечение и акваэробика;
a бассейн, сауна (финская, хамам);
a тренажёрный зал (кардиотренажёры,
      силовые тренажёры);
a лечебная физкультура (индивидуаль-
      ные и групповые занятия);
a йога.

г. Екатеринбург, ул. Надеждинская 9а. Телефон: (343) 310-95-30, 310-58-18
г. Нижний Тагил, посёлок Старатель. Телефон: (3435) 29-65-59, 29-68-37

WWW.DOR-BOL.RU

губернатор  

принимает участие 

в петербургском 

экономическом форуме  

В форуме, который проходит с 16 по 18 июня, 
принимает участие губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев. 

в 2016 году это мероприятие организова-
но под девизом «на пороге новой экономиче-
ской реальности». как отметил в приветствен-
ном слове участникам Президент россии Вла
димир Путин, в нынешнем году гостей фору-
ма ждёт исключительно насыщенная програм-
ма. в частности, состоятся встречи деловых объ-
единений стран, входящих в «Группу двадцати», 
БрИкс и Шос.

как сообщает пресс-служба форума, в 
санкт-Петербурге сейчас собрались предста-
вители бизнес-элиты из ста стран мира.По дан-
ным департамента информполитики губерна-
тора свердловской области, евгений куйвашев 
планирует принять участие в пленарном заседа-
нии, которое 17 июня откроет владимир Путин. 
Также глава региона намерен провести ряд де-
ловых переговоров.

подробности читайте в одном из ближай-
ших номеров.

Татьяна БУрДАКоВА

Депутатов, не посещающих 

Заксобрание 60 дней,  

могут лишить мандатов

С такой законодательной инициативой высту-
пил областной депутат Дмитрий Шадрин.

Законопроект подготовлен по аналогии 
с недавно принятым федеральным законом, 
согласно которому депутаты Госдумы теря-
ют свои места в парламенте, если в течение 30 
дней не участвуют в пленарных заседаниях, не 
работают в комитетах, а также с избирателями 
в регионах. Условия лишения мандата в про-
екте областного закона прописаны более мяг-
кие, поскольку, по словам Шадрина, в 30 дней 
может не попасть ни одного пленарного засе-
дания или заседания комитета. кроме того, в 
региональном законе «о статусе депутата» не 
обозначено, как часто парламентарий должен 
общаться с избирателями в своём округе. 

По мнению дмитрия Шадрина, пробле-
ма кворума на заседании возникнет в следую-
щем созыве Законодательного собрания, так 
как согласно недавно принятому закону боль-
шинство парламентариев (не менее 33 из 50) 
будут работать бесплатно.

— Уже через год всех неосвобождённых бу-
дут еле-еле собирать. думаю, законопроект про-
тянут до следующего созыва, а там посмотрят, 
каким будет состав Заксобрания, и исходя из 
этого примут решение — нужен закон или нет.

Мария иВАноВСКАЯ

Ольга КОШКИНА
«В моей трудовой книжке 
значится два места работы: 
«Агропромхимия» и админи-
страция», — говорит талиц-
кий глава Александр ТОЛКА-
ЧЁВ. За четыре года после ву-
за выпускник сельскохозяй-
ственного института вырос 
от заведующего машинно-
тракторной мастерской до 
директора предприятия. Ру-
ководитель муниципалите-
та признаётся: именно этот 
опыт помог ему 16 лет спу-
стя возглавить муниципали-
тет с населением в 45 тысяч 
человек. 

— Александр Геннадье-
вич, Талицкий округ многие 
знают как малую родину Ель-
цина. Жива ли память о Ель-
цине в талицком селе Бутка?— Борис Ельцин рано пере-ехал в пермский город Березни-ки, но о нём всё равно помнят. В соседнем с Буткой селе Басма-новском до сих пор живут род-ственники Бориса Николаеви-ча, несколько человек ездили со мной на открытие Ельцин-Цен-тра. Мечтаю пригласить в Тали-цу Наину Иосифовну — она да-же просила нас найти место за-хоронения прадеда Ельцина.

— А как получилось, что 
после института вы верну-
лись в родной посёлок Тро-
ицкий в 40 километрах от 
Бутки и связали жизнь с 
сельским хозяйством?— После окончания шко-лы я выбрал реальную и близ-кую к земле профессию инже-нера-механика. В Свердлов-

ский сельскохозяйственный институт поступил по направ-лению от «Агропромхимии», так что вопросов — вернуть-ся в родной посёлок Троиц-кий или нет — даже не возни-кало. Меня, молодого специа-листа, сразу же назначили сна-чала заведующим машинно-тракторной мастерской, по-том начальником гаража, за-тем замдиректора по произ-водству. Как-то пришлось за-ниматься подготовкой доку-ментов для акционирования предприятия. И я, простой ме-ханик, ездил в правитель-ство Свердловской области:  КамАЗ оставлял на автостоян-ке на месте сегодняшнего За-конодательного собрания. 
— В нашей рубрике о сво-

ей первой профессии расска-
зывали мэры-металлурги, пе-
дагоги, врачи. Как опыт рабо-

ты в сельском хозяйстве по-
могает на посту главы?— В начале года мы откры-вали роботизированную фер-му в селе Вновь-Юрмытском. Не все гости заходили внутрь из-за… запаха, меня это очень уди-вило: сам я захожу на фермы не морщась. Очень помогает пони-мание процессов сельскохозяй-ственного производства. Наш муниципалитет растянулся с се-вера на юг на 120 километров: южное хозяйство начинает по-севную на 7–10 дней раньше, чем северное. За сроками посев-ной слежу не по информации, которую даёт начальник управ-ления сельского хозяйства, а сам еду и смотрю, где и что уже посеяно, как ведут себя всходы.

— Сегодня фермеры жалу-
ются, что не хватает господ-
держки. Как считаете, нужны 
дополнительные меры?

— Тут дело в другом: рабо-тать лопатой сегодня не хочет даже бывший двоечник, а обра-зованных специалистов не хва-тает. Талицкий лесотехниче-ский колледж раньше был глав-ной кузницей механизаторских кадров, а сегодня там учат эко-номистов и специалистов по садово-парковому строитель-ству. В итоге в прошлом году в сельскохозяйственной сфере из 45 тысяч населения было за-нято 983 человека. Но сегодня все предприятия, которые хо-тят и умеют работать, успешно развиваются. В прошлом году предприниматель Николай За-
вьялов построил ферму на 280 голов. «Умную» технику поку-пали при поддержке правитель-ства и областного минсельхоза. Сейчас стадо бурёнок обслужи-вают три человека и четыре ро-бота. 

— А вы сами какое молоко 
покупаете?— Талицкое, конечно, но не столько из-за патриотизма, сколько из-за качества. Когда десять лет назад на Талицком молочном заводе сменилось ру-ководство, я поначалу не очень верил в их обещания строго контролировать качество про-дукции. Зря сомневался: дваж-ды в неделю руководство при-езжает на предприятие и лич-но пробует продукцию на вкус. В итоге, когда губернатору Ев-
гению Куйвашеву предложили выбрать, на какой из несколь-ких молочных заводов поехать, он выбрал наш, заявив, что его родители покупают именно та-лицкую «молочку».

«Мечтаю пригласить в гости Наину Ельцину!»Глава Талицкого ГО – о том, зачем ездил в областное правительство на КамАЗе и почему покупает только местное молоко
Досье «ог»

= Александр Толка-
чёв родился 12 ав-
густа 1966 года в 
посёлке Троицкий 
Талицкого района

=после оконча-
ния Свердловско-
го сельскохозяй-
ственного институ-
та по специально-
сти «инженер-меха-
ник» вернулся рабо-
тать на предприятие 
«Талицкагропром-
химия», а через че-
тыре года возгла-
вил его

=В 2010–2011 го-
дах был главой Та-
лицкого городского 
округа

=В 2011 году вер-
нулся на прежнюю 
работу, а в марте 
2012 года вновь из-
бран главой город-
ского округа

=Женат, воспитал 
двух сыновей и дочь
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Министру Дмитрию ноженко (на фото в центре) показали,
как из обычной трубы сделать бурильную

6гороДСКАЯ УпрАВА

Китайский завод открыл  в Невьянске новое производствоГалина СОКОЛОВА
Невьянский завод «Техно-
маш», который стал одним 
из лучших примеров китай-
ско-российского сотрудни-
чества на Среднем Урале, от-
крывает новое производ-
ство. Подробности развития 
бизнеса обсудил в ходе визи-
та на предприятие министр 
экономики Свердловской об-
ласти Дмитрий Ноженко. 
Интересно, что все главные 
специалисты на заводе (7 че-
ловек) — китайцы. Под их 
руководством работают бо-
лее 200 жителей Невьянска. Завод китайского холдинга «Хайлонг» (единственный фи-лиал предприятия в России) ра-ботает в Невьянске четыре го-да. С самого начала к нему про-является повышенный инте-рес областного правительства. Предприятие призвано бы-ло стать примером успешного импорта передовых техноло-гий из Поднебесной в наш ре-гион. На заводе обрабатывают специальным составом нефте-газовые бурильные трубы, при этом срок их службы увеличи-вается кратно. Труба проходит в цехе температурную и абра-зивную обработку, затем вну-три покрывается защитным слоем. После этого её ждут су-

шильная печь и контроль каче-ства, выявляющий микротре-щины. Если таковых не оказа-лось, товар готов к отправке заказчику. Применяются тру-бы у нефтяников и газовиков в столь агрессивной среде, что срок их эксплуатации исчисля-ется не годами — сутками.Сейчас завод готов занять-ся изготовлением новой про-дукции. К телу трубы здесь бу-дут крепить буровой замок, в итоге получится надёжный ин-струмент для бурения. Выпуск первой партии запланирован уже в июле. Генеральный ди-ректор ООО «Техномаш» Лян 
Кэвэй познакомил Дмитрия Ноженко с освоенной техноло-гией. Министр убедился, что инвесторы стремятся к разви-тию предприятия, расширяют производственную коопера-цию, похвалил за оптимизм и желание двигаться вперёд.Перспективами завода до-вольны и жители Невьянска. — Кризис осложнил жизнь малому бизнесу, который явля-ется опорой городской экономи-ки, поэтому нас радует, что «Тех-номаш» не только стабильно ра-ботает, но и развивается. Для нас это 250 рабочих мест и дополни-тельное поступление налогов в казну, — сообщил «ОГ» мэр Не-вьянска Евгений Каюмов.

отдыхает Александр Толкачёв по-спортивному: на открытии 
хоккейного корта в селе Бутка глава первым вышел на лёд
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      документы

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru

10 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указы Губернатора Свердловской области
= от 08.06.2016 № 337-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (но-
мер опубликования 8605);
= от 08.06.2016 № 338-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (но-
мер опубликования 8606).

Распоряжение Правительства  
Свердловской области
= от 10.06.2016 № 545-РП «Об утверждении Перечня отраслевых 
и межотраслевых стратегий социально-экономического развития 
Свердловской области» (номер опубликования 8607).

Приказ министерства инвестиций 
и развития Свердловской области
= от 06.06.2016 № 75 «Об утверждении Положения об Общественном 
совете при Министерстве инвестиций и развития Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 8608).

Приказы министерства строительства 
и развития инфраструктуры
Свердловской области
= от 06.06.2016 № 393-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории в границах улицы Стрелочников — переулка 
Выездного — отвода железной дороги — переулка Транспортников» 
(номер опубликования 8609);
= от 06.06.2016 № 394-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в квартале улиц Сибирский тракт — Центральная (название ус-
ловное) — Коммунальный проезд (название условное) — Олимпий-
ская (название условное)» (номер опубликования 8610).

Приказы министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
= от 06.06.2016 № 1105 «О внесении изменений в кадастровую стои-
мость земельных участков в составе земель населенных пунктов, рас-
положенных на территориях муниципальных образований Свердлов-
ской области: Камышловского городского округа, городского округа 
Карпинск, городского округа Красноуральск, Североуральского город-
ского округа, утвержденную приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 14.01.2014 
№ 39» (номер опубликования 8611);
= от 06.06.2016 № 1106 «О внесении изменений в приложение № 1 
«Кадастровая стоимость земельных участков в составе земель на-

селенных пунктов, расположенных на территории муниципально-
го образования «город Екатеринбург» к приказу Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 
15.01.2013 № 32» (номер опубликования 8612).

Приказ департамента лесного хозяйства 
Свердловской области
= от 03.06.2016 № 547 «О внесении изменений в лесохозяйственный 
регламент Березовского лесничества Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской об-
ласти от 31.12.2008 № 1770» (номер опубликования 8613).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
= от 08.06.2016 № 43-ПК «Об установлении размеров платы за подключе-
ние (технологическое присоединение) объекта капитального строительства 
акционерного общества «Главное управление обустройства войск» (город 
Москва) к централизованным системам холодного водоснабжения и во-
доотведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия 
водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город 
Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 8614);
= от 08.06.2016 № 44-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области, и о внесении изменений в постановление Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 
23.12.2013 № 123-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области» (номер опубликования 8615);
= от 08.06.2016 № 45-ПК «О внесении изменений в некоторые поста-
новления Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 8616);
= от 08.06.2016 № 47-ПК «О внесении изменения в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
23.12.2015 № 227-ПК «Об установлении специальных надбавок к тари-
фам на транспортировку газа для финансирования программ газифи-
кации газораспределительными организациями Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 8617);
= от 08.06.2016 № 48-ПК «Об установлении тарифов на транспорти-
ровку воды и транспортировку сточных вод обществу с ограниченной 
ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» 
(город Каменск-Уральский), осуществляющему услуги холодного водо-
снабжения и водоотведения потребителям муниципального образова-
ния Город Каменск-Уральский» (номер опубликования 8618);
= от 08.06.2016 № 49-ПК «Об установлении тарифов на услуги холод-
ного водоснабжения и водоотведения, оказываемые муниципальным 

предприятием «Приозёрный» Невьянского городского округа (город 
Невьянск) потребителям Невьянского городского округа» (номер опу-
бликования 8619);
= от 08.06.2016 № 50-ПК «Об установлении тарифов на услуги по 
передаче тепловой энергии, оказываемые акционерным обществом 
«Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (город Мо-
сква)» (номер опубликования 8620).

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
= от 08.06.2016 № 11/93 «Об утверждении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности полити-
ческих партий, представленных в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области, в региональных телепрограммах (телепередачах), ра-
диопрограммах (радиопередачах) в мае 2016 года» (номер опубликова-
ния 8621).
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Приказ министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия  
Свердловской области
= от 08.06.2016 № 267 «О внесении изменений в приказ Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти от 29.03.2016 №131 «Об утверждении Положения о порядке рас-
смотрения обращения граждан и организаций по фактам коррупции в 
деятельности Министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области» (номер опубликования 8635).

Постановление Региональной
энергетической комиссии  
Свердловской области
= от 08.06.2016 № 46-ПК «Об утверждении тарифов на перевоз-
ку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в город-
ском и пригородном сообщении по муниципальным и межмуни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок» (номер опублико-
вания 8636).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже 

арестованного заложенного недвижимого 
имущества в процессе исполнительного 

производства, переданного на реализацию 
УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) (ОГРН 
1096670022107, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52, ул. 8 Марта, 
д. 19, тел.: 376-49-82, 376-61-75).

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и закры-
тый по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских 
рублях (р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – на-
чальная цена; з-к – задаток; кад. № - кадастровый номер, с-к 
– собственник.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время 
проведения аукциона (по местному времени):

Лот № 1 Квартира пл. 47,6 кв.м, кад. № 66:41:0705009:94, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, д. 31, кв. 141, с-к Миль-
ков С.В., н/ц 2 178 550р., з-к 108 910р., 10.00. Лот № 2 Двухком-
натная квартира пл. 41,9 кв.м, кад. № 66:41:0504004:2142, адрес: 
г. Екатеринбург, 32 военный городок, д. 27, кв. 41, с-к Павлючен-
ко Н.А., Павлюченко А.В., н/ц 1 808 120р., з-к 90 380р., 10.10. 
Лот № 3 Жилое помещение (комната) пл. 13,2 кв.м, кад. № 
66:36:0103012:2311, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, д. 
20, ком. 52, с-к Карстен Ю.С., Карстен А.Н., н/ц 869 040р., з-к 
43 440р., 10.20. Лот № 4 Двухкомнатная квартира пл. 48,7 кв.м, 
кад. № 66:41:0204054:2408, адрес: г. Екатеринбург, ул. Расточная, 
д. 15, корп. 1, кв. 3, с-к Абдраимов Н.А., н/ц 2 372 350р., з-к 
118 570р., 10.30. Лот № 5 9/20 доли в праве долевой собствен-
ности на жилой дом пл. 217,9 кв.м, кад. № 66:41:0614015:1091 и 
9/20 доли в праве долевой собственности на земельный участок 
пл. 1002 кв.м, кад. № 66:41:0614015:252, адрес объектов: г. Ека-
теринбург, ул. Порошинская, д. 44, с-к Цепернят Ю.Л., н/ц 
5 987 655р., з-к 299 360р., 10.40. Лот № 6 Нежилое помещение 
(номера на поэтажном плане 36-42, 1 этаж) пл. 215,7 кв.м, кад. № 
66:58:0118006:6543, адрес: г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 29, 
с-к ООО «Комплексные решения», н/ц 5 400 815р., з-к 270 010р., 
10.50. Лот № 7 Квартира пл. 58 кв.м, кад. № 66:41:0106107:93, 
адрес: г. Екатеринбург, пер. Симбирский, д. 9, кв. 1, с-к Мухачева 
О.С., н/ц 2 301 800р., з-к 115 060р., 11.00. Лот № 8 Квартира пл. 
29,6 кв.м, кад. № 66:41:0402025:201, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Уктусская, д. 35, кв. 41, с-к Хамоян З.А., н/ц 1 540 174,16р., з-к 
76 980р., 11.10. Лот № 9 Жилой дом пл. 145,3 кв.м, кад. № 
66:41:0711012:110 и земельный участок пл. 569 кв.м, кад. № 
66:41:0711012:37, адрес объектов: г. Екатеринбург, ул. Губахин-
ская, д. 45, с-к Зайкова И.В., н/ц 5 926 200р., з-к 295 990р., 11.20. 
Лот № 10 Земельный участок пл. 1724 кв.м, кад. № 66:36:0111088:20, 
местоположение: г. Верхняя Пышма, ул. Фабричная, 100, с-к ООО 
Торговый дом «Мегаполис», н/ц 4 420 000р., з-к 220 880р., 11.30. 
Лот № 11 Квартира пл. 58 кв.м, кад. № 66:41:0702029:489, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Камчатская, д. 49, кв. 92, с-к Кремлев О.В., 
Кремлева О.В., н/ц 2 845 800р., з-к 142 250р., 11.40. Лот № 12 
Квартира пл. 70,7 кв.м, кад. № 66:57:0102071:1075, адрес: г. Ново-
уральск, ул. Савчука, д. 22, кв. 51, с-к Гурин С.В., Гурин М.С., н/ц 
1 926 184,15р., з-к 96 270р., 11.50. Лот № 13 Нежилое помещение 
пл. 49,3 кв.м (1 этаж), кад. № 66:63:0101054:1428, адрес: г. Сухой 
Лог, ул. Сухоложская, д. 5, пом. 14, с-к Боголюбова Ф.Ф., н/ц 
1 162 800р., з-к 58 110р., 12.00. Лот № 14 Здание административ-
но-складское (литер А4, А5, А4’, А5’) пл. 664,9 кв.м, кад. № 
66:60:0901004:727 и земельный участок пл. 2368 кв.м, кад. № 
66:60:0901004:0498, адрес объектов: г. Североуральск, ул. Клуб-
ная, 1, строение № 2, с-к Овчинников М.Н., н/ц 2 586 163,08р., з-к 
129 270р., 12.10. Лот № 15 Здание производственно-лаборатор-
ного комплекса КИП и А (литер А12) пл. 350 кв.м, кад. № 
66:60:0701001:144 и земельный участок пл. 1125 кв.м, кад. № 
66:60:0901004:555, адрес объектов: г. Североуральск, ул. Клубная, 
1, строение № 7, с-к Овчинников М.Н., н/ц 1 147 500р., з-к 57 360р., 
12.20. Лот № 16 Двухкомнатная квартира пл. 50,1 кв.м, кад. № 
66:21:0101058:1283, адрес: г. Ревда, ул. Мира, д. 35, кв. 70, с-к 
Шестаков О.А., Максимец Л.М., н/ц 1 861 636р., з-к 93 070р., 
12.30. Лот № 17 Двухкомнатная квартира пл. 41,6 кв.м, кад. № 
66:41:0704020:258, адрес: г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 35, кв. 
60, с-к Охремчук Н.А., Охремчук О.Н., н/ц 2 337 840р., з-к 
116 770р., 12.40. Лот № 18 Комната пл. 23,2 кв.м, кад. № 
66:41:0108118:98, адрес: г. Екатеринбург, пер. Балаклавский, д. 
1а/ ул. Корепина, д. 39, к. 57, с-к Сабитова А.Ф., н/ц 935 680р., 
з-к 46 760р., 12.50. Лот № 19 Квартира пл. 41,9 кв.м, кад. № 
66:41:0106121:995, адрес: г. Екатеринбург, ул. Восстания, д. 17/
ул. Стахановская, д. 62, кв. 58, с-к Коваленко А.И., н/ц 2 125 000р., 

з-к 106 210р., 14.00. Лот № 20 Квартира пл. 63,2 кв.м, кад. № 
66:41:0403076:2689, адрес: г. Екатеринбург, ул. Академика Бар-
дина, д. 5, корп. 2, кв. 24, с-к Савельев А.М., н/ц 2 601 000р., з-к 
130 020р., 14.10. Лот № 21 Квартира пл. 31,1 кв.м, кад. № 
66:41:0106056:1588, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 69/ ул. 
Восстания, д. 5, кв. 24, с-к Издебский Я.А., Издебская Ю.Н., н/ц 
1 978 800р., з-к 98 910р., 14.20. Лот № 22 Четырехкомнатная 
квартира пл. 113,7 кв.м, кад. № 66:41:0401048:2494, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 118, кв. 144, с-к Исмакова О.С., 
Исмаков Р.Р., н/ц 6 047 920р., з-к 302 330р., 14.30. Лот № 23 Не-
жилое здание пл. 65 кв.м, кад. № 66:29:3501006:507 и земельный 
участок пл. 117 кв.м, кад. № 66:29:3501006:167, адрес объектов: 
Тугулымский район, п. Заводоуспенское, ул. Пионерская, д. 2 Д, 
с-к Самосадова Г.В., н/ц 663 000р., з-к 33 110р., 14.40. Лот № 24 
Квартира пл. 49,7 кв.м, кад. № 66:41:0501065:124, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Академика Шварца, д. 18, корп. 1, кв. 31, с-к Куимов 
С.Б., н/ц 2 810 400р., з-к 140 510р., 14.50. Лот № 25 Нежилые 
помещения (литер А) пл. 159,7 кв.м, кад. № 66:41:0704014:561, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, д. 19, с-к Пойманова 
Н.М., н/ц 9 558 047,36р., з-к 477 870р., 15.00. Лот № 26 Жилой 
дом пл. 73,7 кв.м, кад. № 66:25:2901006:454 и земельный участок 
пл. 1029 кв.м, кад. № 66:25:2901006:240, адрес: г. Сысерть, ул. 
Московская, 11, с-к Котельников И.И., н/ц 2 000 000р., з-к 
99 980р., 15.10. Лот № 27 Двухкомнатная квартира пл. 45 кв.м, 
кад. № 66:41:0702069:142, адрес: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 
д. 51, кв. 71, с-к Сметанина А.В., Сметанин В.А., н/ц 2 257 600р., 
з-к 112 860р., 15.20. Лот № 28 Комната № 1 пл. 11 кв.м в квартире, 
кад. № 66:52:0000000:495, адрес: г. Красноуфимск, ул. 8 Марта, 
д. 51, кв. 116, с-к Копылова Е.Н., н/ц 325 975р., з-к 16 260р., 15.30. 
Лот № 29 Комната № 2 пл. 17,4 кв.м в квартире, кад. № 
66:52:0000000:494, адрес: г. Красноуфимск, ул. 8 Марта, д. 51, кв. 
116, с-к Кушникова Л.М., н/ц 515 525р., з-к 25 730р., 15.40. Лот 
№ 30 Квартира пл. 30,8 кв.м, кад. № 66:41:0702071:864, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Солнечная, д. 43а, кв. 48, с-к Феоктистова О.М., 
н/ц 2 132 006,40р., з-к 106 530р., 15.50. Лот № 31 Квартира пл. 
29,8 кв.м, кад. № 66:41:0604001:2787, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Щорса, д. 62-а, кв. 24, с-к Кочкин А.Н., н/ц 2 001 600р., з-к 
100 070р., 16.00. Лот № 32 Встроенное помещение (1 этаж – по-
мещения №№ 13-17) пл. 90,6 кв.м, расположенное в жилом стро-
ении литер А, кад. № 66:41:0401034:1742, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Попова, д. 7/ул. Хохрякова, д. 15, с-к Унанян А.Р., н/ц 
16 541 148р., з-к 827 020р., 16.10. Лот № 33 Трехкомнатная квар-
тира пл. 74,1 кв.м, кад. № 66:45:0200250:438, адрес: г. Каменск-
Уральский, ул. Гагарина, д. 52, кв. 76, с-к Панова (Калинина) С.В., 
н/ц 1 787 200р., з-к 89 340р., 16.20. Лот № 34 Жилой дом пл. 528,2 
кв.м, кад. № 66:41:0000000:64273 и земельный участок пл. 517 
кв.м, кад. № 66:41:0000000:1115, адрес: г. Екатеринбург, ул. Гряз-
нова, д. 23/ул. Викулова, д. 152, с-к Кормин А.В., н/ц 18 276 800р., 
з-к 913 420р., 16.30. Лот № 35 Квартира пл. 45,8 кв.м, кад.  
№ 66:68:0101004:1517, адрес: р.п. Малышева, ул. Свободы, д. 35, 
кв. 11, с-к Курилова Ю.А., н/ц 758 200р., з-к 37 880р., 16.40. Лот  
№ 36 Квартира пл. 36 кв.м, кад. № 66:63:0101042:340, адрес: г. 
Сухой Лог, ул. Горького, д. 1, кв. 77, с-к Глор А.А., н/ц 1 028 800р., 
з-к 51 420р., 16.50. Лот № 37 Жилой дом пл. 829,9 кв.м, кад. № 
66:25:3901001:243 и земельный участок пл. 2015 кв.м, кад. № 
66:25:3901001:90, адрес: Сысертский район, с. Абрамово, ул. 
Ленина, д. 2-А, с-к Ускова А.В., н/ц 11 740 047р., з-к 586 680р., 
10.00. Лот № 38 Двухкомнатная квартира пл. 47,1 кв.м, кад. № 
66:41:0501070:3279, адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 
14, кв. 120, с-к Хабибуллин Р.Р., н/ц 3 550 000р., з-к 177 450р., 
10.10. Лот № 39 Четырехкомнатная квартира пл. 77,8 кв.м, кад. 
№ 66:68:0101005:680, адрес: р.п. Малышева, ул. Восточная, д. 1, 
кв. 5, с-к Шкотов А.С., Шкотова Д.А., н/ц 1 647 000р., з-к 82 320р., 
10.20. Лот № 40 87 земельных участков единым лотом, местопо-
ложение: г. Березовский, ДНП «Шишкино», ул. Клубничная, 
Вишневая, Цветочная (перечень участков размещен на сайте torgi.
gov.ru, извещение 160616/2638935/02, раздел «Документы»), 
с-к Балтин Ю.А., н/ц 48 592 476р., з-к 2 429 510р., 10.30. Лот 
№ 41 Квартира пл. 43 кв.м., кад. № 66:41:0509035:369, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 15, кв. 41, с-к  Жарникова Н.А., 
н/ц 2 053 600р., з-к 102 650р., 10.40. Лот № 42 Квартира пл. 47 
кв.м, кад. № 66:41:0701028:2664, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ми-
чурина, д. 214, кв. 19, с-к Пискунов В.Б., н/ц 3 056 000р., з-к 
152 780р., 10.50. Лот № 43 Магазин промышленных товаров пл. 
36,9 кв.м, кад. № 66:12:0000000:3022, адрес: Каменский район, 
пгт. Мартюш, ул. Победы, д. 6-№48, с-к Долбилова С.Ю., н/ц 
2 530 400р., з-к 126 510р., 11.00. Лот № 44 Квартира пл. 64,8 кв.м, 
кад. № 66:34:0502028:2822, адрес: г. Асбест, ул. Плеханова, д. 5, 
кв. 165, с-к Черепанов А.А., Черепанов В.А., Черепанова Н.В., н/ц 
1 505 000р., з-к 75 240р., 11.10. Лот № 45 Квартира пл. 54,5 кв.м, 
кад. № 66:41:0501031:98, адрес: г. Екатеринбург, ул. Циолковско-
го, д. 61, кв. 42, с-к Никоян В.В., н/ц 3 204 000р., з-к 160 170р., 
11.20. Лот № 46 Нежилое помещение пл. 70,6 кв.м, кад. № 
66:25:0000000:2634, адрес: г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, д. 66, 
оф. 57, с-к Коробейников В.В., н/ц 4 524 950р., з-к 226 240р., 

11.30. Лот № 47 Нежилые помещения (№ 1-12, 38-43, цокольный 
этаж) пл. 270,4 кв.м, кад. № 66:50:0520009:1299, адрес: г. Крас-
нотурьинск, ул. Бульвар Мира, д. 8, с-к Жигло В.Р., н/ц 5 304 496р., 
з-к 265 210р., 11.40. Лот № 48 Здание бани пл. 203,2 кв.м, кад. № 
66:06:1201003:39 и земельный участок пл. 1996 кв.м, кад. № 
66:06:1201003:23, адрес: Белоярский район, п. Белореченский, 
ул. Уральская, д. 14Б, с-к ООО «Альтаир», н/ц 718 400р., з-к 
35 910р., 11.50. Лот № 49 Квартира пл. 39,5 кв.м, кад. № 
66:41:0304021:1038, адрес: г. Екатеринбург, ул. Черкасская, д. 37, 
кв. 6, с-к Пилюгина А.Н., Пилюгина И.Н., Пилюгина Е.А., н/ц 
2 291 821,60р., з-к 114 550р., 12.00. Лот № 50 Квартира пл. 57 кв.м, 
кад. № 66:41:0609035:1273, адрес: г. Екатеринбург, ул. Латвийская, 
д. 17, кв. 8, с-к Бажова С.И., Захожий Э.Л., н/ц 2 742 342р., з-к 
136 950р., 12.10. Лот № 51 Квартира пл. 63,5 кв.м, кад. № 
66:41:0000000:80175, адрес: г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д. 50, 
кв. 212, с-к Кукарцев В.А., н/ц 4 120 000р., з-к 205 880р., 12.20. 
Лот № 52 Квартира пл. 43,6 кв.м, кад. № 66:41:0204005:483, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, д. 30, кв. 44, с-к Краснощеков 
Р.С., н/ц 2 502 814р., з-к 125 110р., 12.30. Лот № 53 Квартира пл. 
58 кв.м, кад. № 66:41:0603007:240, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Буторина, д. 2, кв. 101, с-к Кошурников Н.М., Покладок О.В., н/ц 
4 326 113р., з-к 215 740р., 12.40. Лот № 54 Квартира пл. 70,2 кв.м, 
кад. № 66:41:0602005:98, адрес: г. Екатеринбург. ул. Анны Быч-
ковой, д. 10, кв. 85, с-к Ефимов П.А., н/ц 4 527 694р., з-к 226 360р., 
12.50. Лот № 55 Квартира пл. 57,6 кв.м, кад. № 66:41:0601054:660, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 101, кв. 1, с-к Мутьев 
А.Д., Черемкина Н.В., н/ц 3 576 700р., з-к 178 810р., 14.00.

6. Основание для реализации имущества: постановления 
судебных приставов-исполнителей о передаче имущества для 
реализации на торгах, вынесенные во исполнение решения судов 
о взыскании. Имущество, указанное в данных лотах, может быть 
отозвано с торгов в любой момент на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя, решения суда.

7. Обременения имущества: имущество содержит обремене-
ния в виде арестов, запретов на отчуждение, ипотеки.

8. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 36: 13 
июля 2016 года, лоты с 37 по 55: 14 июля 2016 года по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 101.

9. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и 
предложений о цене имущества: приём заявок и предложений о 
цене имущества осуществляется по рабочим дням с 17 июня 2016 
года по 07 июля 2016 года, с 10:00 до 16:00 местного времени по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204. 

10. Порядок внесения необходимого для участия в аукцио-
не задатка, дата перечисления задатка на счёт Организатора 
аукциона: Сумма задатка должна быть оплачена начиная с 17 
июня 2016 года и не позднее 08 июля 2016 года включительно 
на расчётный счёт: получатель: УФК по Свердловской области 
(Территориальное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Свердловской области л/с 
05621А22200) Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, р/с 
40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670262066, КПП 
667001001. Задаток вносится на основании предварительно заклю-
чённого с Организатором аукциона договора о задатке. Задаток 
возвращается на основании письменного заявления.

11. Время и место для ознакомления с правоустанавлива-
ющими и техническими документами на имущество: ознако-
миться со сведениями об имуществе, реализуемом на аукционе, 
его составе, характеристиками, описанием имущества, порядке 
ознакомления с имуществом, сведениями о наличии или об от-
сутствии обременений и об иных правах третьих лиц на имущество, 
порядке заключения договора о задатке, формами протоколов 
торгов, формой договора купли-продажи можно с момента при-
ёма заявок по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204. 
Дополнительно с данными документами можно ознакомиться на 
официальном сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

12. Порядок оформления участия в аукционе: для участия 
в аукционе претенденту необходимо представить:

Для юридических лиц:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- нотариально заверенные копии следующих документов:
1) учредительные документы, свидетельство о регистрации, 

протокол о назначении исполнительного органа;
2) бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
3) решение уполномоченного органа об участии в торгах (одо-

брении сделки), при необходимости данного решения;
4) выписка из торгового реестра страны происхождения или 

иное эквивалентное доказательство юридического статуса (для 
юридических лиц – нерезидентов РФ);

- оригинал или надлежащим образом заверенная копия выписки 
из ЕГРЮЛ, полученной не позднее чем за шесть месяцев до даты 
подачи заявки на участие в торгах;

- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени участника аукциона, также 
копию его паспорта;

- заявление на возврат задатка.
Для физических лиц:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, удо-

стоверяющего личность Претендента;
- нотариально заверенное согласие супруга на приобретение 

недвижимого имущества или нотариально заверенная копия 
такого согласия;

- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени участника аукциона, также 
копию его паспорта;

- заявление на возврат задатка.
Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и 

регистрации заявки на участие в аукционе в следующих 
случаях: заявка подана по истечении срока приёма заявок, ука-
занного в извещении; заявка подана лицом, не уполномоченным 
действовать от имени заявителя; представлены не все документы, 
перечисленные в извещении.

Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 
участником аукциона оформляется протоколом заседания ко-
миссии по приёму заявок на участие в аукционе в день проведения 
аукциона.

13. Порядок проведения аукциона, требования к пред-
ложению о цене: На конверте с предложением о цене должны 
быть указаны данные заявителя, номер лота. Предложения о цене 
должны быть изложены на русском языке и удостоверены под-
писью участника аукциона (его уполномоченного представителя). 
Цена в предложении о цене должна быть указана в российских 
рублях не ниже начальной цены за имущество. В предложении о 
цене указывается наименование имущества, данные заявителя. 
Цена должна быть указана числом и прописью. Если числом и 
прописью указаны разные цены, комиссия принимает во внимание 
цену, указанную прописью. В случае несоответствия оформления 
конверта или предложения о цене вышеуказанным требованиям 
предложение о цене считается поданным в ненадлежащем виде и 
комиссией не рассматривается. Замена конверта с предложением 
о цене может быть произведена не позднее указанного в насто-
ящем информационном извещении времени окончания приёма 
заявок, а именно: 07 июля 2016 года до 16:00 местного времени.

14. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: Вы-
игравшим аукцион признается лицо, предложившее на аукционе 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Это лицо и 
организатор торгов подписывают в день их проведения протокол о 
результатах торгов. При равенстве предложений победителем при-
знаётся тот участник, чья заявка на участие в торгах была подана 
раньше. Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, 
если: 1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; 2) на 
торги не явились участники торгов либо явился один участник 
торгов; 3) из явившихся участников торгов никто не сделал над-
бавки к начальной цене имущества; 4) лицо, выигравшее торги, в 
течение пяти дней со дня проведения торгов не оплатило стоимость 
имущества в полном объёме.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти дней 
после его окончания сумму, за которую данным лицом куплено 
имущество (покупную цену), за вычетом ранее внесенного за-
датка на счёт, указанный организатором торгов. При невнесении 
указанной суммы задаток не возвращается.

В течение пяти дней с момента внесения покупной цены лицом, 
выигравшим аукцион, организатор торгов заключает с данным 
лицом договор купли-продажи. 

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона 
(признании победителем аукциона), договора купли-продажи 
имущества и невнесении денежных средств в счёт оплаты при-
обретённого имущества задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые 
действия по оформлению технической документации, по полу-
чению правоустанавливающих документов в соответствующих 
госорганах за свой счёт.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение пяти рабочих дней по их письменному заявлению.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулиру-
ются законодательством Российской Федерации.

15. Данное информационное извещение размещено на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов (torgi.gov.ru) и на официальном сайте 
ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru). Результаты торгов по лотам, 
указанным в настоящем информационном извещении, публикуют-
ся на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (torgi.gov.ru).

16. Телефоны для справок: (343) 376-49-82, 376-61-75.

ГК
 /

 0
1

-Е
-С

М
И

ИНФОрмаЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ  

ПУбЛИчНых СЛУшаНИй
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской об-

ласти назначило публичные слушания  по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка – «спорт», с 
кадастровым номером 66:41:0601057:17, расположенного по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Мичурина, д. 230, находящегося в границах территориальной зоны 
Р-1 (зона отдыха населения).

Собрание участников публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид  использования земельного участка – 
«спорт», с кадастровым номером 66:41:0601057:17, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 230, находящегося в границах территориальной 
зоны Р-1 (зона отдыха населения) состоится 01 июля 2016 года в 18.00 в помеще-
нии Концертного  зала Дворца культуры железнодорожников, расположенном 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 102.

Регистрация участников собрания публичных слушаний будет осуществляться 
01 июля 2016 года по месту проведения собрания участников публичных слу-
шаний с 17.30 до 18.00.

Прием предложений и замечаний к обсуждаемым проектам в письменном 
виде будет осуществляться до 28 июня 2016 года по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 448 (понедельник – пятница с 9.00 до 16.00, 
обеденный перерыв с 12.00 до 12.45, кроме праздничных дней).
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Об основательности и раз-
носторонности этого чело-
века говорят сами факты. 
Он разработал более десят-
ка проектов федеральных и 
областных законов — и сво-
ими руками смастерил ме-
бель для домашнего каби-
нета. Написал свыше сотни 
научных трудов, в том чис-
ле книг — и с семи лет косит 
сено. Блестящий лектор, ни-
кто лучше него не препода-
ёт в Екатеринбурге договор-
ное право — а он занимается 
историей старинного ураль-
ского села Конёво, где ро-
дился и вырос.

Он — конёвец

— Вижу, на полстены у 
вас дома — старая фотогра-
фия со множеством людей, 
её размер и чёткость пора-
жают…— Это групповой портрет жителей села Киприно при от-крытии школы 1 мая 1926 го-да. На снимке 318 человек, бо-лее 100 из них уже узнаны. Есть там и мой дед, много дру-гих родственников со сторо-ны матери, которая родом из Киприно. Удалось установить и автора снимка. Им оказался известный свердловский фо-тограф Леонид Михайлович 
Сурин, которого называли со-ветским Метенковым.

— Если эта фотография 
на таком почётном месте, 
стало быть — семья многое 
для вас значит? — Чем старше становлюсь, тем сильнее осознаю, как мне повезло, что я родился имен-но в нашем селе и в нашей большой семье. Я — самый младший, десятый (а вместе с умершими в раннем дет-стве, ещё до и во время вой-ны — четырнадцатый). Мне было комфортно и интересно расти среди многочисленных братьев и сестёр. Наблюдая за учёбой старших, пропитывал-ся атмосферой познания. Пом-ню, с каким интересом я, тре-тьеклассник, изучал учебники по философии и анатомии, ко-торые привезла домой сестра 
Галина, учившаяся в Нижне-тагильском пед институте.У меня было счастливое детство, я был окружён любо-вью родителей, сестёр и бра-тьев. Детство, семья, близость к земле, природе заложили мощный духовный фундамент, запас жизненных сил, который помогал и помогает жить и, к счастью, далеко не истрачен.

— Что особенно запомни-
лось из крестьянского дет-
ства?— Греют душу воспомина-ния о детстве целиком. Память удержала множество эпизодов далёкой жизни, зачастую, ка-залось бы, совсем не значимых. Вот отец вечером возвраща-
ется на лошади домой. Я, че-
тырёхлетний, подбегаю, тя-
ну к нему ручонки, сцепляю 
пальцы в замок, отец накло-
няется, правой рукой под-
хватывает меня, сажает пе-
ред собой в седло, и я — вер-
хом на коне и наверху от сча-
стья! Ещё запомнилось, как по-или лошадей на конном дворе, зимой. Они вяло шагали к чану с водой, пили, шумно пофыр-кивая и отталкивая мордами льдинки. Я смотрел на лоша-дей снизу вверх и немного опа-сался, особенно когда на водо-пой шёл Вечерний Гость — во-роной племенной жеребец. Он единственный двигался упру-гим звонким шагом и насторо-женно косился в мою сторону. Эти детские впечатления не-разрывно соединены с запахом — запахом конского пота. Для меня это запах детства, символ детства. С удовольствием вспоми-наю покос. Косить начал лет с семи. Самую большую Ти-мину елань мы выкашивали всей семьей. Начинал отец, за ним шли мои старшие братья и сёстры, а последним — я со своей небольшой литовкой-шестёркой. Позади остава-лись семь ровных валков све-жескошенной травы. Её за-пах, усиленный зноем, густо наполнял воздух. Ещё больше косьбы любил метать стога и зароды.

— «Батрачить» приходи-
лось?— Подрабатывал. После окончания четвёртого клас-са всё лето 1967 года я вместе с братьями постарше пас ста-

до мелкого скота. Заработал больше ста рублей. За 20 руб-лей мне купили костюм.
— Когда у вас пробудился 

интерес к краеведению?— С детства интересовал-ся историей родного села, сво-его рода — спрашивал у отца, кто мои предки. Дальше пра-прапрадеда он не знал. Зна-чит, и узнать уже нельзя, — думал я. Но оказалось, воз-можно: в архивах сохранилось множество сведений о селе и его жителях. Теперь я знаю более пятисот своих прямых предков, по некоторым лини-ям до 10–14-го колена. Мой предок в девятом колене — 6-кратный прадед Афанасий 
Семёнович Казанцев — вме-сте с двумя братьями посе-лился в Конёво около 1697 го-да. 5-кратный прадед Ники-
та Афанасьевич Казанцев был углежогом на Невьян-ском заводе Демидова.Мой односельчанин и се-миюродный дядя Дмитрий 
Иванович Казанцев известен как садовод, учёный-селекци-онер, основатель плодового садоводства в наших краях. В центре Екатеринбурга до сих пор плодоносит сад, заложен-ный им в 1914 году, а на его основе действует Музей исто-рии плодового садоводства Среднего Урала — Усадьба Ка-занцева.Мой отец, Фёдор Андре-
евич Казанцев, потомствен-ный крестьянин, родился в конце позапрошлого века, в 1916 году был призван в цар-скую армию, служил во вто-ром лейб-драгунском Псков-ском Ея Величества Госуда-рыни Марии Фёдоровны пол-ку, немного захватил Первую мировую войну, в марте 1918 года вернулся в Конёво и сра-зу попал в круговорот Граж-данской войны. В декабре то-го же года он вместе с одно-сельчанином Алексеем Сав-
вичем Казанцевым в отмест-ку за расправы над сторонни-ками красных устроили поку-шение на председателя мест-ной управы Егора Егоровича 
Ушенина, бросив в него бом-бу. Но председатель остался невредим. Бомбистов схвати-ли, жестоко избили, бросили в каталажку и решили по утру свезти в окрестную Одинскую шахту. Но утром по указанию, которое привёз посланец из Невьянска, задержанных от-пустили. …Полвека спустя, когда мне было лет 12, я под-рался с Лёнькой Пантелеи-
чем, который был старше ме-ня и слыл на селе забиякой. Оказалось, Лёнька Пантелеич 

— правнук того самого Егора Егоровича Ушенина…
— Что же будет с этими 

глубокими краеведческими 
изысканиями?— Книга о родном селе Ко-нёво с названием «Конёвская энциклопедия». Она задумана как масштабное иллюстриро-ванное издание, охватываю-щее все стороны жизни села от его основания до наших дней. Её частью будет Конёвский биографический словарь, куда включу, по возможности, всех людей, так или иначе связан-ных с Конёво. Младенец толь-
ко появился на свет, прожил 
всего несколько дней — и он 
уже должен попасть в сло-
варь отдельной статьёй, по-
тому что он — конёвец.

Избежать 
«синдрома 
верстака» 
— Вы так искренне лю-

бите деревню, крестьянство. 
Как случилось, что профес-
сию выбрали городскую?— С детства хотел быть во-енным. После окончания шко-лы пошёл работать на Не-вьянскую мебельную фабри-ку — чтобы чем-то заняться до службы в армии, и когда по-лучил повестку — запрыгал от радости. В конце срочной службы предпринял попытку поступить в военное учили-ще (неудачную из-за проблем со зрением), в мае 1976 года вернулся домой. Встал вопрос о профессии и вузе, но ответа я не находил и загрустил. По-делился печалью с однокласс-ницей. Она сказала: «А поче-му бы тебе не стать юристом?» И я поступил в Свердловский юридический институт.С первых месяцев учёбы я начал понимать, чувствовать — это моё. Оказалось, у меня есть нечто важное для юриста — понимание документа. До-кументы (акты) сопровожда-ют людей постоянно. Жизнь каждого человека с документа — свидетельства о рождении — начинается и документом — свидетельством о смерти — заканчивается. А между рож-дением и смертью — их тыся-чи. Документ не просто соци-ально значим, он имеет циви-лизационную ценность. Для меня документ — как живой организм, я его понимаю, да-же чувствую. Иногда задаю в шутку коллегам, студентам во-прос: «Любите ли вы документ так, как люблю его я?»

— Можно сказать, повез-
ло с выбором профессии…

— Мне вообще везло — крупно и не раз. Прежде все-го, с моей семьёй. Затем — с выбором вуза и, стало быть, профессии. Везение во многом проявилось и во встрече с ка-федрой хозяйственного права Свердловского юридического института, учителями в про-фессии и в жизни.Думаю, мне повезло и с мо-им характером — я оптимист и не лишён самоиронии. Раз-деляю заложенную в одном из гариков Игоря Губерма-
на мысль: «Поскольку жизнь, верша полёт, чуть воспарив, — опять в навозе, всерьёз раз-умен только тот, кто не избы-точно серьезён». Это помога-ет адекватнее воспринимать жизнь, минимизировать, ком-пенсировать или нейтрализо-вать некоторые её негативные проявления (и черты характе-ра, с которыми мне не повезло).Конечно, не только это по-могает жить. Главное — не утратить интерес к жизни, а вместе с ним и её смысл. Важ-но, чтобы не дал о себе знать «синдром верстака».

— Синдром верстака?— Поясню. Я с детства лю-бил что-нибудь мастерить из дерева. В седьмом классе за-горелся идеей обустроить се-бе верстак, начал тщатель-но подбирать инструменты, любовно приводить их в по-рядок. И вдруг осознал: по-сле окончания восьмого клас-са я уеду в Невьянск для про-должения учебы в девятом-де-сятом классах, и образцовый верстак мне не понадобится. Я расстроился и охладел к его обустройству. Так я открыл для себя «синдром верстака» — осознание утраты перспек-тивы, влекущее потерю инте-реса, нарушение душевного равновесия. С тех пор стара-юсь избегать ситуаций, когда он может меня настичь.
«Договор —  
моя любовь»

— В науке вас знают как 
правоведа, специалиста по 
гражданскому праву…— Специализируюсь на до-говорном праве, читаю лек-ции по этому предмету. Дого-вор — моя любовь (как объ-ект научного исследования). Обычно гражданско-правовой договор рассматривается как некий придаток к закону-ре-гулятору. На самом деле дого-вор тоже является регулято-ром и в этом качестве сопоста-вим с законом. Заключая дого-вор, свободные люди своей во-лей и в своём интересе сами творят право для себя. Такое право, думаю, и является по-настоящему частным правом. Говоря так, не умаляю значе-ния законов и прежде всего Гражданского кодекса.

— Вы — один из его авто-
ров.— Участие в разработке проекта Гражданского кодек-са считаю одной из главных своих профессиональных удач. Я работал над главой проекта о хранении (вещей), которая в действующем Кодексе стала 47-й. Было это в 1994–1995 го-дах. Так основательно я не за-нимался, пожалуй, ни одним другим законопроектом.Примечательно, что веду-щую роль в создании Граж-данского кодекса сыграли два наших земляка. Сергей Сер-
геевич Алексеев, выдающий-ся правовед, был инициато-ром подготовки нового рос-сийского Гражданского кодек-са и осуществлял стратеги-ческое руководство создани-ем и продвижением проекта. 
Станислав Антонович Хох-
лов (юрист от бога, как спра-ведливо называл его Алексе-ев), много лет проработавший в Свердловском юридическом институте, был душой коллек-тива разработчиков, автором многих положений и конеч-ным редактором проекта пер-вых двух частей Кодекса.Надо сказать, Гражданский кодекс рождался непросто. Часть первая Кодекса с мини-мальным перевесом голосов была принята Государствен-ной думой 21 октября 1994 го-да и направлена в Совет Феде-рации, который рассмотрел и отклонил её из-за неприемле-мости главы 17 о собственно-сти на землю. Советское граж-данское законодательство се-бя изжило, экономика стара-дала от правового вакуума. Но-вый гражданский кодекс был необходим стране. Но каза-лось, после вердикта Совета Федерации сделать уже ничего нельзя. Тогда Алексеев с Хохло-вым начали искать выход.В те дни я как раз был в Мо-скве и стал свидетелем тех со-бытий. Выяснилось, что Совет Федерации отклонил Кодекс на два дня позднее 14-дневно-го срока, установленного рос-сийской Конституцией. Юри-дическая зацепка была найде-на, и 29 ноября Алексеев пи-шет президенту Ельцину пись-мо, я сам его видел. Хохлов тут же везёт пакет в Кремль и пере-даёт первому помощнику пре-зидента — Илюшину, который кладёт его на стол президенту. Тот, прочитав письмо, неза-
медлительно приглашает его 
автора к себе, и в ходе часово-
го разговора Алексеев убеж-
дает президента подписать 
Гражданский кодекс. В итоге президент 30 ноября 1994 года подписал Кодекс.

— Были ли интересные, 
малоизвестные сегодня де-
тали, сопутствовавшие соз-
данию Кодекса?— Вот смотрите (открыва-

ет Гражданский кодекс): глава 47-я о хранении вещей, в ней параграф третий о специаль-ных видах хранения. Каждому из них посвящена одна статья, кроме хранения в ломбарде. Ему отведено две статьи: 919-я «Хранение в ломбарде» и 920-я «Не востребованные из лом-барда вещи». Спрашивается, почему вопреки структурной логике параграфа часть норм о хранении в ломбарде выде-лена в отдельную статью, при-чём с несколько неуклюжим названием?
— И в чём секрет?— В марте 1995 года в ав-ральном порядке заверша-лась работа над проектом ча-сти второй Гражданского ко-декса, дабы его успела принять Государственная дума перво-го созыва. Хохлов при оконча-тельной доводке проекта ис-ключил одну из статей в гла-ве о расчётах и, чтобы не пе-ренумеровывать все последу-ющие статьи проекта, решил статью поближе разделить на две. Наиболее подходящей для этого оказалась как раз статья «Хранение в ломбарде». В этот момент я был рядом и попы-тался возразить. На что Хохлов сказал: главное — успеть за-кончить проект к сроку, пусть даже с некоторыми шерохова-тостями, иначе принятие ча-сти второй Кодекса затянется надолго. Проект был завершён в срок, Госдума первого созыва успела принять часть вторую Кодекса, 1 марта 1996 года она вступила в силу, а 2 декабря то-го же года Хохлов умер, успев подержать в руках своё дети-ще. …Следующая часть Кодек-са, третья, была принята толь-ко через шесть лет.
— К областному право-

творчеству вы тоже прило-
жили руку…— С начала 1990-х годов наш Институт философии и права УрО РАН, откликаясь на запросы времени, стал актив-но заниматься правовыми раз-работками в интересах Сверд-ловской области. К моей род-ной цивилистике, науке о граж-данском праве, добавилось ещё одно направление исследова-ний — региональное законо-дательство и правотворчество. Пришлось разрабатывать на-учные и методические основы для формирования областного законодательства.Запомнилось, как в 1993 го-ду мы с коллегами по институ-ту работали над проектом Кон-ституции Уральской Республи-ки. Связанные с нею события проходили на фоне противоре-чий между центральной и ре-гиональными властями. Ураль-ская Республика не была при-знана, но фактом своего появ-ления помогла закреплению в российской Конституции принципа равноправия субъ-ектов Российской Федерации.Не менее интересной была работа в 1994 году над проек-том Устава Свердловской об-ласти. Но среди более чем двух десятков областных законо-проектов, к которым мне до-велось приложить руку, наи-более значимым считаю про-ект областного закона «О пра-вовых актах в Свердловской области».

—  Законотворческая ра-
бота — сложный и ответ-
ственный вид юридической 
деятельности?—  Если, например, ошиб-ка судьи, неверно приме-нившего закон, единична, то ошибка законодателя мно-жится на количество приме-нений ошибочного законо-положения. Важнейшей уста-новкой законодателя, как и врача, должна быть заповедь «Не навреди».Писать законы — особое и редкое искусство. Не каж-дый юрист, даже обладающий учёной степенью, предраспо-ложен к законопроектной ра-боте. Разработчик законопро-ектов должен уметь облекать идеи в форму юридических конструкций, обладать чув-ством законодательного сти-ля и вообще иметь вкус к за-конопроектной работе. В раз-работке большинства законо-проектов требуется участие не только юристов, но и других самых разных специалистов. Уже давно я вывел формулу: не всякий законопроект мо-жет быть сделан одними толь-ко юристами, но ни один зако-нопроект не может быть сде-лан без юристов.

«Я — сын драгуна»Михаил Казанцев, у которого в генах — азарт и готовность к атаке, стал соавтором Гражданского кодекса России
Михаил Фёдорович КаЗанЦеВ 

Родился 23 ноября 1955 г. в селе Северо-Конёво (ныне — Ко-
нёво) Невьянского района Свердловской области.

1974–1976 гг. — служил в Гвардейском зенитном ракетном 
полку Кантемировской танковой дивизии.

1976–1980 гг. — учился в Свердловском юридическом институ-
те (СЮИ), ныне Уральский государственный юридический универ-
ситет (УрГЮУ).

1980–1988 гг. — работал в СЮИ младшим, старшим научным 
сотрудником.

С 1988 г. работает в Институте философии и права УрО РАН (со 
дня его основания) завлабораторией правовой информации, зав-
сектором договорного права и регионального законодательства, 
завотделом права (с 1997 г. по настоящее время).

Кроме того, с 1982 г. преподает в УрГЮУ (финансовое, пред-
принимательское право, с 2003 г. — проблемы договорного пра-
ва), а также с 1996 г. — в Уральском отделении Российской школы 
частного права (общую часть договорного права).

Участвовал в организации Уральского института регионального 
законодательства, в 1996–1997 гг. — председатель, с 1998 г. по на-
стоящее время — член Экспертного совета этого института.

В 1985 г. защитил кандидатскую, в 2008 г. — докторскую дис-
сертацию. С 2009 г. — профессор кафедры предпринимательско-
го права УрГЮУ.

Опубликовал более 130 научных работ, в том числе книг.

6 ДосЬе «оГ»

Блиц-опрос

— Какие книги любите?
— Энциклопедии. Любовь началась с Тол-

кового словаря Ожегова, который я увидел, 
будучи пятиклассником, в сельской библиоте-
ке. Сейчас в моей домашней библиотеке три 
основные дореволюционные энциклопедии 
— Брокгауз и Ефрон, Гранат, Южаков, все 
три издания Большой советской энциклопе-
дии и Большая Российская энциклопедия, из-
дание которой завершается.

— Хобби?
— Изготовление мебели собственной 

конструкции. Для домашнего кабинета в те-
чение десяти лет делал и сделал из чертёж-
ных досок корпусную мебель для энцикло-
педий (вдоль двух стен от пола до потолка) с 
тонировкой под орех. Работать с деревом — 
одно удовольствие. …Рубанок с лёгким на-
пором, но плавно, скользит по сосновой до-
ске, врезаясь ножом в её ядрёную плоть. Вы-
рвавшись на свободу, золотистая, почти про-
зрачная стружка, источая тонкий смоляной 
аромат, упругим кольцом обвивается вокруг 
руки. Такой «браслет» — теплый, мягкий, жи-
вой — мне дороже золотого.

— Любимый фильм?
— «Три мушкетёра» (1961 года, фран-

цузско-итальянский). Помню, как 14 декабря 
1963 года к нам в село приехала киноперед-
вижка. Фильм произвёл на меня неизглади-
мое впечатление.

— стихи какого поэта предпочитаете?
— Маяковского — он близок моим мыс-

лям и по душе его темперамент и ритм. Вес-
ной 1978 года был в Серове с командой ин-
ститута на соревнованиях по классической 
борьбе. Там в это время проходил Всероссий-
ский день поэзии Маяковского. После схва-
ток на борцовском ковре пошёл туда, принял 
участие в конкурсах знатоков и чтецов поэ-
зии Маяковского, в обоих победил. Приятно 
вспомнить.

— Кого из актёров выделяете?
— Михаила Ульянова. Настоящий рус-

ский характер, мощь. Особенно нравится он в 
«Беге», и сам фильм в числе особо любимых.

— Любимый певец?
— Муслим Магомаев созвучен моим чув-

ствам. К своему 60-летию он выпустил со-
брание своих записей на 14 дисках, которое 
не поступало в продажу. Но я их получил — 
в подарок от Магомаева, через его сайт в Ин-
тернете.

— Историческая личность?
— Георгий Жуков. Одна из старших се-

стёр Галина в 1970 году подарила мне первое 
издание мемуаров Жукова, что и пробудило к 
нему интерес.

— Чего хотите для своих детей, близких?
— Простого человеческого счастья. Моя 

жена Галина Андреевна училась со мной в 
одной группе, свадьбу сыграли сразу после 
окончания института, вот уже 35 лет назад. 
Сын Владимир и дочь Мария — тоже юристы. 
Растёт внучка Илона.

 соВет от Героя руБрИКИ

— по каким архивным документам можно найти корни свое-
го рода?

— Основные — ревизские сказки, исповедные росписи (ве-
домости) и метрические книги. По людям, жившим на территории 
современной Свердловской области, эти документы хранятся в го-
сударственном архиве области, многие ревизские сказки находят-
ся в государственном архиве Пермского края и Российском госу-
дарственном архиве древних актов, в Москве. Интереснее искать 
предков самому (благо, право работать в архивах имеет каждый), 
но это непросто. По своему опыту знаю, как важно довести свою 
родословную до ревизской сказки 1858 года (последней 10-й ре-
визии). Оттолкнувшись от неё, можно «шагать» в глубь веков от 
сказки к сказке, вплоть до начала XVIII века, а используя другие 
документы (например, различные переписные, а также крестопри-
водные книги), — ещё глубже. Новичкам полезно воспользовать-
ся опытом знатоков. Для этого я в свое время вступил в Уральское 
историко-родословное общество, где получил возможность обще-
ния с такими корифеями родоведения и краеведения, как Юрий 
Витальевич Коновалов и Михаил Юрьевич Елькин.

Михаил Казанцев с драгунской шашкой образца 1881 года — такой же, как у отца, с которой тот 
изображён на снимке 1917 года — фото на стене справа; рядом фото отца 40 лет спустя,  
а cлева — групповой портрет жителей села Киприно в 1926 году
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Михаил Казанцев с любимой внучкой Илоной в домашнем 
кабинете. автор законов не только сам разработал его дизайн, 
но и своими руками сделал шкафы для энциклопедий

1975 год. Фотографирование у развёрнутого Боевого знамени 
части по уставу было высшим поощрением для срочников
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тёплым летом 1960 года  
во дворе родительского дома –  
с морковкой из своего огорода
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В 2003 году  
в журнале 
«Дискурс пИ» 
у Михаила 
Казанцева 
вышла поэма 
«откровение», 
состоящая...  
из одной фразы 

М. Казанцев

отКроВенИе

Поэма

я люблю 

запах 

конского 

пота.


