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«Каждый Президент России доверял ему Гражданский кодекс»Павел КРАШЕНИННИКОВ, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, 
специально для «ОГ»

Завтра исполнится 40 дней, 
как нет с нами Вениамина 
Фёдоровича Яковлева. Его 
прах приняла уральская 
земля. Именно здесь про-
шла значительная часть 
его жизни, здесь произо-
шло его становление и как 
личности, и как выдающе-
гося правоведа. 

«Выбор 
профессии был 
связан с войной»Вениамин Фёдорович ро-дился в посёлке Петухово – ны-не городе Курганской области. Его семья происходила от кре-стьян, переселившихся на Урал в начале XIX века из централь-ной России. Когда Вениами-ну было 9 лет, его отец погиб на фронте, и он остался един-ственным мужчиной в семье. Как и многим детям войны, ему пришлось слишком рано ощу-тить груз ответственности за себя и за своих близких.Школу Вениамин заканчи-вал в городе Ишим Тюменской области. Тогда в этих местах на-ходилось немало представи-телей интеллигенции, оказав-шихся там не по своей воле во времена сталинских репрес-сий. Такой круг общения вкупе со страстью к чтению – в основ-ном, конечно, художественной литературы, оказали решаю-щее влияние на формирование личности юноши. Для него вы-бор профессии не был трудным – только право, которое и есть синоним справедливости.– Выбор профессии, думаю, был связан с войной. С одной стороны, народ сплочён и на-строен на победу, но немало было во время войны и прохин-деев, которые использовали бе-ду в своих интересах… Перед поступлением в справочнике я нашёл Свердловский юридиче-ский институт и приехал туда поступать. Конкурс был очень большой, тем более что фрон-товики проходили независимо от количества набранных бал-лов. Со школьного брата спра-

шивали по полной программе, – рассказывал сам Вениамин Фёдорович.Поступить в Свердловский юридический институт и в те времена было непросто, но Ве-ниамин сумел сделать это с первой попытки и с блеском его окончил. Он был одним из лучших выпускников и мечтал поступить в аспирантуру. Но в его личном деле имелась за-пись, что его дед был кулаком. И хотя всем хорошо было из-вестно, как «записывали» в ку-лаки в начале 1930-х – на дворе был 1953 год, и с мечтой при-шлось повременить. Вениамин Фёдорович был направлен в юридическую школу в Якутск, где преподавал около трёх лет.После того, как умер «отец народов», мало кого интере-совали «закавыки» в биогра-фиях дедов и прадедов кол-лег по работе. Вениамин Фё-дорович, несмотря на его «во-пиющую» молодость, был на-значен на должность дирек-тора школы и принят в чле-ны КПСС. После закрытия се-ти юридических школ Мин-юста Яковлев перешёл на ра-боту в органы прокуратуры, а в 1960 году обрёл возможность посвятить себя юридической науке.Началась, казалось бы, стан-дартная профессорская карье-ра: старший преподаватель, до-цент, декан вечернего факуль-тета Свердловского юридиче-ского института, проректор ин-

ститута и заведующий кафе-дрой. В 1973 году – защита док-торской диссертации на тему «Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений», ставшая основой его творческого наследия. Я по-знакомился с Вениамином Фё-доровичем как с проректором института как раз в середине 1980-х, когда был студентом. Помню, нам разрешали сбегать на его лекции по гражданскому праву с других. И мы сбегали.
«Задул ветер 
перемен»Во второй половине 1980-х незаурядные личности и вы-сокие профессионалы свое-го дела стали востребованы в эпицентре политических землетрясений – в Москве. В 1987 году Вениамин Фёдоро-вич был назначен директо-ром ВНИИ советского законо-дательства при Верховном Со-вете СССР. Институт тесно со-трудничал с Комитетом по за-конодательству при Верхов-ном Совете РСФСР, представ-ленным такими выдающими-ся юристами как Сергей Сер-

геевич Алексеев и Юрий Хам-
затович Калмыков. Совмест-ными усилиями разрабаты-вались основы законодатель-ства, которые впоследствии стали фундаментом Граждан-ского кодекса РФ. Во многом с их подачи на XIX конференции КПСС 1988 года впервые бы-

ла провозглашена идея созда-ния в СССР правового государ-ства – одна из резолюций кон-ференции называлась «О пра-вовой реформе» и призывала к безусловному верховенству законов, а не административ-ного аппарата.Высокий авторитет среди коллег и глубокое уважение со стороны политических лидеров стали залогом единодушного утверждения Яковлева Верхов-ным Советом СССР в качестве министра юстиции СССР в 1989 году. На этот пост он пришёл, имея развёрнутую програм-му реформирования министер-ства. Интересно, что проектов программы было два: первый – подготовленный в Минюсте и розданный депутатам, второй – написанный Вениамином Фё-доровичем. Вторую программу раздали на заседании профиль-ного комитета и перед пленар-ным заседанием. Главным на-правлением в работе Мин-юста стала подготовка норма-тивной базы для демократиза-ции и реформирования эконо-мики СССР путём последователь-ных рыночных преобразований.Время было неспокойное. Начались процессы, которые в конечном счёте и привели к распаду СССР. Министру юсти-ции приходилось участвовать в решении правовых вопросов, связанных с национальными конфликтами (Средняя Азия, Грузия, Нагорный Карабах), но-вым законодательством о тру-

де, авторским правом, закона-ми об акционерных обществах, совместных предприятиях.Вениамин Фёдорович как никто понимал, что главным звеном в решении назреваю-щих проблем, приводящих к разбеганию союзных респу-блик, является правовое регу-лирование экономики, кото-рое непременно приведёт к не-обходимости экономического судопроизводства. Поэтому он сам вышел на Верховный Со-вет с просьбой о назначении его на пост Главного государ-ственного арбитра. В 1992 го-ду Съезд народных депутатов РФ избрал Яковлева председа-телем Высшего Арбитражно-го суда. Волею судьбы я присут-ствовал на этом заседании. Вы-ступление Яковлева было лако-ничное и настолько убедитель-ное, что единственный вопрос «А кого же ещё?» публично так и не прозвучал. Голосовали де-путаты, конечно, единогласно.Более 12 лет жизни, все свои физические и духовные силы, знания и жизненный опыт Яковлев посвятил созда-нию и развитию принципиаль-но новой для нашей страны си-стемы Арбитражных судов Рос-сийской Федерации. При его непосредственном участии бы-ли разработаны и приняты ос-новополагающие законы: «Об арбитражных судах в Россий-ской Федерации» и Арбитраж-ный процессуальный кодекс Российской Федерации.
Он умел убеждать 
людей Вениамин Фёдорович уча-ствовал в подготовке двух са-мых важных для государства правовых актов — Конститу-ции и Гражданского кодекса РФ. Лично с ним я познакомил-ся в 1993 году, когда переехал в столицу – тогда в Центре част-ного права при президенте на-чала формироваться рабочая группа по разработке Граждан-ского кодекса. Я представился ему как его студент, но несмо-тря на это, Вениамин Фёдоро-вич сделал всё, чтобы между нами не было никакого барье-ра. Тогда на почве Гражданско-го кодекса и общей альма-ма-тер мы стали тесно общаться с ним и нашими земляками –юристами.Каждый президент новой 

России доверял ему Граждан-ский кодекс. Борис Николае-
вич Ельцин говорил, что без него кодекс не пробить. Вени-амин Фёдорович умел разгова-ривать с людьми, простым язы-ком убеждать разные полити-ческие группы в том, что им это нужно. А ещё он умел ввернуть шутку, никого не обижая. Пом-ню, когда я в 1996 году защи-щал в МГУ докторскую диссер-тацию, он был моим оппонен-том. Оценивая работу, он ска-зал: «Диссертация очень зре-лая, в отличие от диссертанта».Вениамин Фёдорович оста-вался незаменимым и после из-брания Владимира Владими-
ровича Путина, Дмитрия Ана-
тольевича Медведева. По всем вносимым поправкам в Граж-данский кодекс именно он был официальным представителем президента в Госдуме. Когда в марте Владимир Владимирович был избран на очередной срок, встал вопрос — как быть с Вени-амином Фёдоровичем, которо-му тогда было 85 лет. Посколь-ку он гуру в нашей стране, при-знанный в мире специалист по гражданскому праву, он вновь после 13 лет работы был назна-чен советником главы государ-ства. Но продолжил свой путь, к сожалению, недолго.Неугомонный характер Яковлева не позволял ему ограничиться только научной и государственной деятельно-стью. Много сил и времени он отдавал общественной работе. Вениамин Фёдорович – один из организаторов и бессмен-ный руководитель Ассоциации юристов. Своим авторитетом эта организация, объединяю-щая юристов всей страны, обя-зана и ему.Вениамин Фёдорович оста-вил нам не только свои научные труды, не только целую плеяду воспитанных им юристов, не только систему Арбитражных судов Российской Федерации, но и главную идею своей жизни – создание в нашей стране пра-вового государства. Вениамин Фёдорович бережно относился к памяти российских юристов, посвятивших свою жизнь слу-жению праву, борьбе за созда-ние правового государства. Так же бережно мы будем относить-ся к памяти выдающегося госу-дарственного деятеля, правове-да и человека.

Галина СОКОЛОВА
Свою биографию Качканар 
отсчитывает с 27 мая 1957 
года. Именно в этот день ле-
сорубы начали пробиваться 
сквозь лесную чащу 
к площадке, где должен был 
родиться город. А на следую-
щий год делегаты XIII съезда 
ВЛКСМ объявили строитель-
ство Качканара Всесоюз-
ной ударной комсомольской 
стройкой. К железной горе 
со всех концов страны хлы-
нула молодёжь. И Качканар, 
и горно-обогатительный 
комбинат подарили стране 
советские комсомольцы.Качканарская стройка бы-ла одной из первых среди 

крупных строек в нашем ре-гионе, где люди трудились не под надсмотром охранников ГУЛАГа, а добровольно. Моло-дые романтики, получив ком-сомольскую путёвку, ехали сю-да со всего Советского Союза строить горный комбинат и город. Вели их на Урал отнюдь не меркантильные интересы. Кадровики стройки вспо-минали, что, устраиваясь на работу, юноши и девушки редко интересовались зар-платой. Первым делом спра-шивали об условиях быта и о том, есть ли на стройке ка-кие-нибудь культурные раз-влечения, например кино.Приезжая на место, убеж-дались – есть и жильё, и об-щепит, и культура. В первое 

лето было поставлено два де-сятка больших палаток. Они были трёхслойными: брезент, под ним байка, затем – белая парусина.«Новосёлы радовались. Железные кровати, насто-ящие: с матрацами и поду-шками, с простынями и на-волочками, одеялами – ка-кое богатство! А ещё под от-крытым небом была печь – большая кухонная плита, на которой готовили пищу се-мейные. Заставленная мно-жеством кастрюлек, чашек, сковородок, «семейная» печь топилась почти круглые сут-ки», – рассказывает в книге «Здравствуйте, палатки!» Га-
лина Краснопевцева.Имелась в палаточном го-родке и танцплощадка под от-крытым небом. Кинотеатром служили два дерева и натя-нутая между ними простыня. Под развесистой рябиной ра-ботала парикмахерская.Ближе к осени начали сда-вать первые общежития. За-селяли их под завязку. Жите-ли мастерили двухэтажные кровати или спали по двое. Самым популярным местом 

в посёлке стала пельменная. Обитатели общежитий при-ходили сюда с бидонами, по-купали уральский деликатес на всю семью.Стройка требовала всё больше рабочих рук.– Наши активисты поеха-ли агитировать мобилизован-ных воинов и привезли сюда порядка двух тысяч солдат и моряков. Что для них тут нет женщин, никто сначала не по-думал. И тогда руководство придумало хитрый план – на-вербовать в Ивановской обла-сти девчат. Их привезли в двух эшелонах, всего около 800 че-ловек. Их встречали в парад-ной одежде под звуки труб. Через какое-то время нача-лись многочисленные свадь-бы. Большинство семей так и остались в нашем городе, – вспоминает первостроитель, почётный житель Качканара 
Владимир Кусов.С появлением семей поя-вился спрос на ясли и детса-ды. Очереди были огромные. Кто-то додумался организо-вать общественные детсады: привозили из деревни какую-нибудь бабушку, выделяли ей 

комнату, и она присматрива-ла за детишками. Старушки могли спокойно управляться с двадцатью детьми.Молодым строителям пришлось работать сразу на нескольких объектах: возво-дить город, строить карьер и водохранилище.– Вспоминаю, как я ча-сто ходил по низине, где сей-час дно пруда. Выя тогда бы-ла просто узкой речкой, че-рез которую можно было пе-ребраться по перекинутой на противоположный берег бе-рёзе. Потом там установили плотину и затопили низину. Потребовалось несколько лет, чтобы скопилось достаточное количество воды, – снова воз-вращается в свою молодость Владимир Ильич, – а на ме-сте нынешней мэрии и адми-нистративной площади сна-чала было большое футболь-ное поле, на котором прово-дились областные турниры.За первые пять лет в Кач-канар прибыло 3 600 комсо-мольцев. Некоторые приеха-
ли за славой первопроход-
цев, ведь сверстники прово-
жали их на большие стройки 

как героев. Такие, как пра-
вило, отсеивались. Остава-
лись стойкие и неприхотли-
вые, ведь труд здесь был тя-
жёлым, а быт – спартанским.Город и горно-обогати-тельный комбинат строи-лись вместе. Руды здешних месторождений бедны же-лезом, поэтому пришлось возводить мощную обогати-тельную фабрику. В 1963 го-ду первая очередь ГОКа была пущена в строй. К этому вре-мени вместо неприметной речки Выи у горы плеска-лось Качканарское море, ря-дом тянулись рядами улицы новостроек, работали сади-ки, школы, хлебокомбинат. К услугам жителей были мага-зины, столовые, рестораны и нарядный кинотеатр. В 1968 году Качканар полу-чает статус города, а его ком-сомольская организация на-граждается орденом Трудово-го Красного Знамени. Так начи-налась биография горняцкого города, и пусть давно поседе-ли комсомольцы-первострои-тели, Качканар по сей день на-зывают городом юности.

«Качканар начался с белых палаток»ГА
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Памятный знак «Первые палатки» был установлен в парке 
по инициативе коменданта палаточного городка, почётного 
гражданина Качканара Нины Литвиненко

          КОМСОМОЛЬСКИЕ СТРОЙКИ

      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

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 24.08.2018 № 397-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 12.03.2013 № 129-УГ «Об утверждении Порядка учёта и хранения знаков 
отличия Свердловской области, нагрудных знаков к почётным званиям Свердловской 
области, их дубликатов и муляжей, удостоверений к знакам отличия Свердловской 
области и нагрудным знакам к почётным званиям Свердловской области»;
 от 24.08.2018 № 402-УГ «О внесении изменений в Положение о Благодарственном 
письме Губернатора Свердловской области, утвержденное Указом 
Губернатора Свердловской области от 10.06.2016 № 342-УГ»;
 от 24.08.2018 № 406-УГ «О признании утратившим силу Указа Губернатора Свердлов-
ской области от 26.09.2013 № 485-УГ «Об утверждении Административного регламен-
та Департамента лесного хозяйства Свердловской области по предоставлению государ-
ственной услуги по предоставлению лесных участков в безвозмездное пользование»;
 от 28.08.2018 № 408-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 10.12.2012 № 922-УГ «О Совете по развитию шефских связей Свердлов-
ской области с воинскими частями (кораблями)»;
 от 28.08.2018 № 411-УГ «О премиях Губернатора Свердловской области работни-
кам системы образования»;
 от 28.08.2018 № 412-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 24.08.2018 № 169-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность Главы города Нижний Тагил».

29 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 22.08.2018 № 118-ПК «Об установлении долгосрочных параметров регулирова-
ния, устанавливаемых для формирования тарифов на теплоноситель 
и горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) об-
ществу с ограниченной ответственностью «Единая теплоснабжающая компания» (го-
род Екатеринбург) с использованием метода индексации, на 2018–2047 годы» (но-
мер опубликования 18545);
 от 22.08.2018 № 119-ПК «Об установлении долгосрочных параметров регулирова-
ния, устанавливаемых для формирования тарифов на горячую воду в закрытой си-
стеме горячего водоснабжения обществу с ограниченной ответственностью «Единая 
теплоснабжающая компания» (город Екатеринбург) с использованием метода индек-
сации, на 2018–2047 годы» (номер опубликования 18546);
 от 22.08.2018 № 120-ПК «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель и 
горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) обществу 
с ограниченной ответственностью «Единая теплоснабжающая компания» (город Екате-
ринбург) с использованием метода индексации установленных тарифов на основе долго-
срочных параметров регулирования на 2018–2047 годы» (номер опубликования 18547);
 от 22.08.2018 № 121-ПК «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую 
воду в закрытой системе горячего водоснабжения обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Единая теплоснабжающая компания» (город Екатеринбург) с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных пара-
метров регулирования на 2018–2047 годы» (номер опубликования 18548).

30 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 28.08.2018 № 409-УГ «Об утверждении региональной программы газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Свердлов-
ской области на 2018–2022 годы» (номер опубликования 18549);
 от 28.08.2018 № 410-УГ «О внесении изменения в Положение о порядке и услови-
ях командирования государственных гражданских служащих Свердловской области, 
утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 29.12.2006 № 1149-УГ» 
(номер опубликования 18550).

Постановление Правительства Свердловской области 
 от 30.08.2018 № 567-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления суб-
сидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в области растениеводства, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.03.2013 № 289-ПП» (номер опубликования 18556).

Распоряжение Правительства Свердловской области 
 от 28.08.2018 № 532-РП «О внесении изменений в состав коллегии Министер-
ства культуры Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства 
Свердловской области от 17.03.2017 № 243-РП» (номер опубликования 18551).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
 от 27.08.2018 № 338 «О внесении изменений в Порядок установления необхо-
димости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме и совокупной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту кон-
структивных элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав об-
щего имущества в многоквартирных домах, при превышении которой многоквартир-
ный дом подлежит исключению из Региональной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015–2044 
годы, утвержденный приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области от 05.06.2014 № 79» (номер опубликования 18552).

Приказы Департамента государственных закупок 
Свердловской области
 от 23.08.2018 № 137-ОД «Об утверждении Положения о Комиссии по служебным 
спорам Департамента государственных закупок Свердловской области» (номер опу-
бликования 18553);
 от 24.08.2018 № 138-ОД «Об утверждении Методики проведения конкурсов на за-
мещение вакантных должностей государственной гражданской службы Свердлов-
ской области и включение в кадровый резерв Департамента государственных заку-
пок Свердловской области» (номер опубликования 18554).

Приказ Управления записи актов гражданского состояния 
Свердловской области
 от 29.08.2018 № 63 «Об утверждении Методики проведения конкурса на замеще-
ние вакантных должностей государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти и на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Управлении записи ак-
тов гражданского состояния Свердловской области» (номер опубликования 18555).

Год назад, в сентябре 2017 года, Вениамин Яковлев (в центре в первом ряду) и Павел 
Крашенинников (за ним) выступили докладчиками на Всероссийском юридическом форуме 
«Реформа гражданского законодательства: ожидания и реальность»
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МЧС проверит 676 
избирательных участков 
в Свердловской области
В регионе продолжается всесторонняя под-
готовка к единому дню голосования. К этому 
времени МЧС осмотрит все 676 задействован-
ных избирательных участков, в том числе 21 
временный (медицинские и спецучреждения).

Как сообщает пресс-служба региональ-
ного ведомства, в помещениях будут прове-
рены состояние эвакуационных путей и выхо-
дов, работоспособность систем автоматиче-
ской противопожарной защиты и водоснаб-
жения, а также возможность подъезда и уста-
новки пожарной техники. Избирательным ко-
миссиям будет оказана методическая помощь 
по устранению нарушений.

Евгения СКАЧКОВА
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Лидером муниципального 
инвестрейтинга в этом 
году стал Новоуральск
Двадцатку лучших муниципалитетов Сверд-
ловской области по инвестиционной привле-
кательности в этом году возглавил Ново-
уральск, который за год поднялся на пять 
позиций. Об этом на вчерашнем заседании 
правительства региона сообщила министр 
инвестиций и развития Виктория Казакова.

– Большой рывок также совершили Красно-
уральск и Рефтинский ГО, улучшившие свои по-
зиции сразу на 38 и 43 пункта соответственно, 
заняв вторую и десятую строчки рейтинга. Кро-
ме того, Каменский ГО поднялся в рейтинге сра-
зу на 37 позиций и стал 21-м, – сказала министр.

При этом двадцатку лучших в этом го-
ду покинули сразу шесть муниципалитетов: 
Сухой Лог, Алапаевск, Нижняя Тура, Зареч-
ный, Асбест, Сысерть. Их место заняли Горно-
уральский ГО, Байкаловский и Нижнесергин-
ский МР, Карпинск и Серов. 

– Среди лидеров присутствуют и малые 
муниципалитеты, например Арамильский ГО 
и Байкаловский МР, что говорит о достойной 
конкуренции небольших территорий, – под-
черкнула Виктория Казакова.

Татьяна МОРОЗОВА

29 октября 2018 года страна будет отмечать столетний 
юбилей комсомола – самой массовой общественно-полити-
ческой организации молодёжи Советского Союза.  
В мировой истории нет других примеров молодёжного 
движения, которое могло бы похвастаться реальными 
достижениями. Миллионы юношей и девушек по ком-
сомольским путёвкам ехали на край света, чтобы пре-
ображать мир – осваивать целину и строить дороги, 
заводы и даже целые города. «Облгазета» расскажет 
о самых значимых комсомольских стройках Свердлов-
ской области.

Владимир Кусов, как и многие молодые специалисты, создал 
на стройке крепкую семью и остался в Качканаре. Там же 
теперь живут его дети и внуки

Напомним, в период 
выборов силы МЧС 

будут работать 
в усиленном режиме. 

9 сентября 
их представители 

будут нести службу 
на участках 

совместно 
с полицейскими

В целом в 2018 
году рост в рейтинге 
продемонстрирова-

ли 36 муниципальных 
образований

Один из снимков, сделанных в первые годы стройки –
у железнодорожного вокзала Качканара


