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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Семячков  

Татьяна Мерзлякова

Сергей Мясников

Помощник депутата Заксо-
брания вырастил на своём 
участке настоящий тропи-
ческий сад.

  II

Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской 
области завела аккаунт в со-
циальной сети «Фейсбук».

  III

Член правления Федерации 
спортивного туризма Сверд-
ловской области рассказал 
«ОГ», где на Среднем Урале 
можно заняться активным 
туризмом.
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Россия

Воронеж (IV) 
Магадан 
(III) 
Москва 
(III, IV) 
Нижний 
Новгород (IV) 
Ростов-
на-Дону (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 

а также

Ханты-Мансийский 
Автономный округ - 
Югра (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Корея, 
Республика 
(IV) 
США 
(I) 
Турция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Путин — один из самых важных лидеров в мире, 
и поскольку США объявили его врагом, великим 
врагом, — я считаю, что очень важно, чтобы мы 
услышали то, что он может сказать.

Оливер СТОУН, американский кинорежиссёр, — о своём новом фильме 
про Владимира Путина («Сидни морнинг геральд»)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Евгений ВИТМАН, доцент кафедры гражданского права Уральского 
государственного юридического университета:

— Революция 1917 года была катастрофой для гражданско-
го права, которое стало инструментом, обслуживающим строй, а 
это должно было стать регулятором экономических отношений. Мы 
отрубили здоровый орган, который долго приращивали — страна 
утратила возможность ввести в действие проект Гражданского уло-
жения Российской империи 1905 года.

Дело в том, что у нас долго время существовали лишь раз-
розненные законодательные акты, которые никак не кодифи-
цировались, часто противоречили друг другу и попросту уста-
рели. 20 лет потребовалось для того, чтобы собрать воеди-
но эти законы и устранить противоречия, учесть иностранный 
опыт. Это был один из самых передовых документов того вре-
мени, составляющий 12 томов, прообраз нашего Гражданско-
го кодекса. И в чём-то последний даже отстаёт от Гражданско-
го уложения.

Мы пресекли возможность развития 

гражданского законодательства 

в нормальном направлении.

Из-за того, что частная собственность рассматривалась как не-
что, что скоро отомрёт, мы отстали практически на 100 лет, и 
пока находимся в положении догоняющих. Если страны Евросо-
юза гармонизируют законодательство, учитывая какие-то мел-
кие нюансы современных реалий, мы же не можем разобрать-
ся с основой основ — вещным правом, которое в том же Граж-
данском уложении было разработано гораздо лучше, поэтому 
сейчас любая работа, которая пишется по гражданскому праву 
в разделе об истории вопроса, обращается к проекту докумен-
та 1905 года.

Неразвитость права приводит к тому, что простому человеку 
часто непонятно, по каким правилам он живёт. Наследственное 
право в советской России началось с того, что запретили насле-
дование. Потом его ограничили определённой суммой — есте-
ственно, все начали занижать стоимость наследственной массы. 
Мы то запрещали частную собственность на землю, то начали 
разрешать. Непроработанность законодательства породила «об-
манутых дольщиков». Покупка на стадии строительства жилья 
— это чудовищная вещь. В нормальных странах запрещена про-
дажа гражданам неготового объекта, так как такие риски дол-
жен нести квалифицированный инвестор и предприниматель, а 
не гражданин.

Тем не менее советское гражданское право дало нам видных 
учёных — Сергея Алексеева, Александра Винавера, Бориса Черепа-
хина, Октября Красавчикова, Бронислава Гонгало и других. С 30-х 
годов начали формироваться цивилистические школы — саратов-
ская, самарская, московская, ленинградская, свердловская. С их 
помощью мы постепенно преодолеваем случившийся разрыв в раз-
витии гражданского права.
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Евгений Куйвашев призвал муниципалитеты создать собственные стратегии развитияМария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, обсуждая с руково-
дителями муниципальных 
образований «Пятилетку 
развития», врио губерна-
тора отказался раздавать 
обещания и призвал глав 
территорий и местных де-
путатов отразить и обосно-
вать в своих городах появ-
ление новых объектов 
в стратегиях развития.Вчера, 7 июня, на Совете представительных органов муниципальных образований Свердловской области, про-шедшем под руководством председателя Заксобрания региона Людмилы Бабуш-
киной,  врио губернатора Ев-
гений Куйвашев представил проект программы «Пятилет-

ка развития». После докла-да началась серия вопросов, которая с первых же реплик стала превращаться в поток просьб о выделении денег и жалоб на местные проблемы, а не в обсуждение стратегии развития региона.Чаяния разных муници-палитетов оказались при-мерно одинаковыми: про-сили построить на терри-ториях спортивные объек-ты (физкультурно-оздоро-вительные центры и хок-кейные корты), жаловались на необходимость рекон-струировать старые шко-лы и строить новые, что-бы решить проблему обуче-ния детей в две смены, про-сили деньги на ремонт ин-женерных коммуникаций и так далее. Для главы реги-

она такой поворот событий не стал неожиданностью.— Я так и знал, что мы вместо стратегии начнём об-суждать это, — сказал Евге-ний Куйвашев, услышав во-прос о том, возможно ли по-строить ледовую арену в Ир-бите. — Да, мы должны вы-делять деньги под развитие. Но какую точку роста полу-чит Ирбит благодаря тому, что мы будем реализовы-вать этот проект? Это долж-но быть отражено в страте-гии развития города. Любое выделение средств городу будет привязано к конкрет-ному положительному эф-фекту, который должен воз-никнуть от реализации про-грамм капстроительства, ре-монта и так далее. Вы долж-ны определиться с приори-

тетом: чего вы хотите до-биться?Эту мысль в той или иной форме врио губернатора при-ходилось повторять снова и снова. Казалось, что руково-дители муниципалитетов не очень хорошо представля-ют себе, что существуют пла-ны реализации утверждён-ных программ, и пока толь-ко слово главы региона яв-ляется для них гарантией то-го, что всё будет исполнено. В частности, Евгению Куйваше-ву пришлось объяснить про-грамму по созданию новых мест в школах после того, как на него посыпались однотип-ные вопросы — когда на кон-кретных территориях появят-ся новые учебные заведения.—  Я сейчас один раз для всех отвечу, иначе мы не 

сдвинемся с места. Практиче-ски каждое муниципальное образование может задать этот вопрос. До 2025 года мы должны в регионе создать и — поверьте — создадим 162 тысячи мест в школах, полно-стью решив проблему двух-сменного обучения. На это есть программа. До 2012 го-да основной проблемой в на-шем регионе было наличие мест в дошкольных учреж-дениях, и тогда было сложно поверить, что за четыре го-да будет построен и рекон-струирован 341 детский сад и созданы 68 тысяч мест. Сей-час у вас не должно быть со-мнений по поводу школ.  Всё обязательно будет, но в ка-кие сроки — ваш глава дол-жен быть в курсе.В итоге было решено, что 

до конца года будут приняты стратегии развития каждого муниципального образования, которые будут коррелировать с отраслевыми стратегиями и стратегией развития Сверд-ловской области до 2030 года, принятой в 2015 году.  — Есть понимание, что вы поддерживаете стратегию, но хотели бы расширить её в пользу своих муниципальных образований. Но на то она и стратегия — ни один муници-палитет не останется без вни-мания. Мы, депутаты Заксо-брания, два раза будем вно-сить изменения в бюджет 2017 года и увеличивать рас-ходную часть, — подвела ито-ги заседания Совета Людмила Бабушкина, обращаясь к пред-ставителям территорий.
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24 свердловчанина получили государственные и областные наградыЕлизавета МУРАШОВА
Накануне Дня России глава 
региона Евгений Куйвашев 
вручил государственные 
награды РФ и благодарно-
сти Президента 24 предста-
вителям разных профессий.Медаль ордена «За заслу-ги перед Отечеством» второй степени получили 10 сверд-ловчан — сотрудники ураль-ских предприятий, которые награждены за весомый вклад в развитие уральской метал-лургии, создание специаль-ной техники, укрепление обо-роноспособности России.Знаками «За заслуги пе-ред Свердловской областью» разной степени награждены более десятка уральцев, внёс-ших вклад в экономику, за-щиту прав предпринимате-лей, развитие местного само-управления.В числе награждённых благодарность Президента получил Почётный гражда-нин Свердловской области, зампредседателя попечитель-ского совета областного кли-

нического госпиталя для ве-теранов войн Семён Спектор.— При вашем содействии, под вашим руководством на протяжении многих лет госпи-таль стал крупнейшим много-
профильным лечебным учреж-дением, «вторым домом» для участников боевых действий. Лучшего госпиталя такого про-филя, пожалуй, нет в стране, — отметил Евгений Куйвашев.

Глава региона также вру-чил композитору Александру 
Пантыкину знак Почётного гражданина Свердловской об-ласти.

Расширенная 
версия

Он единственный 
уроженец 
Среднего Урала, 
который попал 
в футбольную 
сборную страны 
непосредственно 
из областного 
клуба... И первый, 
кто стал лучшим 
бомбардиром 
чемпионата 
России... Сегодня 
бывшему 
нападающему, 
а ныне тренеру 
ФК «Урал» 
Юрию Матвееву 
исполняется 50 лет

п.Уфимский (II) Сухой Лог (II)

п.Сосьва (II)

п.Сабик (II)

п.Пышма (II)Первоуральск (II)

п.Пелым (II)

Нижний Тагил (IV)

п.Малышева (II)

д.Малый Турыш (III)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (I)Верхняя Пышма (II)

Берёзовский (II)

п.Баранчинский (II)

Артёмовский (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Лучший в истории «Урала»

Благодарность Президента России Семёну Спектору передал Евгений Куйвашев


