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ЛЮДИ НОМЕРА

Вадим Бадеха

Игорь Володин

Дмитрий Нисковских
Заместитель министра ин-
вестиций и развития Сверд-
ловской области возглавил 
ведомство.

  II

Гендиректор Уральского за-
вода гражданской авиации 
рассказал о том, что сегодня 
конструируют на предприя-
тии и как здесь решают про-
блему нехватки кадров.

  II

Заместитель председате-
ля комитета регионально-
го Заксобрания по вопро-
сам законодательства и об-
щественной безопасности 
объяснил причины суще-
ствования коррупции в об-
ществе.
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Россия

Гудермес 
(I) 
Москва 
(I, III, IV) 
Пермь 
(I, IV) 

а также

Пермский 
край 
(III) 
Республика 
Чеченская 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Греция 
(I)
Израиль 
(II)
Чехия 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

9декабря

Нужно расширить предоставление электронных 
госуслуг в сфере строительства, так как эта сфера 
наиболее поражена коррупционными проявлениями.
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области — 

вчера, во время заседания комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции

 ЦИТАТА ДНЯ
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Одну из улиц Екатеринбурга предложили назвать в честь Героя России Леонида ВаловаАнна ОСИПОВА
Звездой Героя РФ награж-
дены 22 свердловчанина, а 
звездой Героя СССР — 393. 
Семь Героев Советского Со-
юза и шесть Героев Рос-
сии служили в органах вну-
тренних дел Среднего Ура-
ла. Один из них — первый 
командир специального от-
дела быстрого реагирова-
ния (СОБР) Управления по 
борьбе с организованной 
преступностью полковник 
Леонид Валов. Именно в его 
честь сегодня предлагают 
назвать одну из улиц Екате-
ринбурга.— Полковник Валов за-числен навечно в списки лич-ного состава гарнизона и за-несён в Книгу памяти ГУВД. ГУ МВД России по Свердлов-ской области выступило с инициативой присвоить имя этого легендарного офицера одной из улиц Екатеринбур-га. В адрес главы администра-ции города генерал Михаил 
Бородин (начальник ГУ МВД 
России по Свердловской обла-
сти. — Прим.ред.) направил соответствующее письмо, — сообщил официальный пред-ставитель ГУ МВД России по Свердловской области Вале-
рий Горелых. — Это обраще-ние поддержала многотысяч-ная ветеранская организа-ция органов внутренних дел и внутренних войск, а так-же Общественный совет при главке. Леонид Валов родился в Свердловске в 1947 году, с 1973 года работал в органах МВД СССР. Первый раз он се-рьёзно отличился в январе 1995 года, обезвредив бан-ду Метелёва — группировку из девяти человек. Сыщики смогли доказать разбойное нападение на золотой прииск и инкассаторов, кражу плати-ны и серию изнасилований. С весны того же года Лео-нида Григорьевича стали ре-гулярно отправлять в служеб-ные командировки в Чечню. Одна из них и стала роковой… 15 декабря 1995 года Ва-

лов возглавил специальную группу, которая должна бы-ла первой пробиться к окру-жённым бойцам в Гудерме-се и доставить боеприпасы и медикаменты для восьми ра-неных. Спецгруппу высадили чуть южнее Гудермеса. Валов со своими бойцами ползком достиг здания комендатуры Гудермеса, где находились окружённые. Несмотря на по-стоянный круговой обстрел и пристальное наблюдение с 

позиций боевиков, группа Ва-лова попыталась проникнуть внутрь, к своим. Но силы ока-зались неравными… Спасая своих молодых товарищей, Леонид Валов, находившийся чуть в стороне,  вызвал огонь на себя… Боевики клюнули на удочку полковника и пол-ностью сосредоточились на его укрытии. В это время вся группа СОБРа спокойно во-шла в обороняемое здание. А Валов, прикрывая огнём сво-

их товарищей, получил смер-тельное ранение.За образцовое выполнение служебного долга по обеспече-нию государственной безопас-ности и территориальной це-лостности нашей страны 21 ию-ня 1996 года Валов Леонид Гри-горьевич был удостоен звания Героя Российской Федерации (посмертно). В его честь в Ека-теринбурге проводятся ежегод-ные соревнования по дзюдо.

Андрею Захарцеву 50 лет. Он окончил Уральскую 
государственную юридическую академию. Имеет опыт работы 
на управленческих должностях в Институте реакторных 
материалов, на БАЭС, в ГК «Росатом»Главой Заречного стал управленец с Белоярской АЭСЮлия ВИШНЯКОВА
Вчера дума Заречного еди-
ногласно выбрала нового 
градоначальника. Им стал 
бывший председатель об-
щественного совета Белояр-
ской атомной электростан-
ции — Андрей ЗАХАРЦЕВ.  Изначально за это крес-ло главы боролись пять кан-дидатов, в том числе гла-ва Заречного Василий Лан-
ских и его бывший советник 
Владимир Валов. Однако по-сле второго этапа конкур-са претендентов стало мень-ше: Василий Ланских неожи-данно снял свою кандида-туру, дав лишь краткое по-яснение «в связи со сложив-шимися обстоятельствами» (см.«Зареченский Олланд» в «ОГ» от 3 декабря). Позднее комиссия отсеяла ещё одно-го претендента на должность — Владимира Валова. Кроме того, комиссия приняла ре-шение рекомендовать депу-татам выбрать главой горо-да Андрея Захарцева. «ОГ» за-дала новому главе несколько вопросов.

— У вас складывалась 
успешная карьера на БАЭС, 
с чем связано решение сме-
нить род деятельности?— Это непростой вопрос, и для начала на него надо от-ветить самому себе. Я воен-ный, поэтому тема служения Родине, городу мне близка. 

В Древних Афинах существо-вал обычай, согласно которо-му каждый мужчина должен часть жизни отдать на благо обществу. На данном этапе я готов использовать свои зна-ния и навыки на благо Зареч-ного.
— В своей программе 

развития вы отметили, что 
основной проблемой горо-
да является отсутствие ди-
алога между населением и 
органами власти. Как пла-
нируете её решать?— Этот вывод сделан на основе углублённого соци-ологического исследования БАЭС, которое проводилось весной 2016 года. Для реше-ния задачи планируется ряд мероприятий — в том числе это разработка «народного» бюджета. Общественное мне-ние будет учитываться при подготовке программ по со-глашению между правитель-ством Свердловской области и ГК «Росатом».

— Прежний градона-
чальник — Василий Лан-
ских — часто выходил в со-
циальные сети, чтобы пооб-
щаться с населением? Вам 
такой способ выстраивания 
диалога близок?— Когда человек ждёт по-мощи или ответа от долж-ностного лица, то диалог дол-жен носить официальный ха-рактер.

Сегодня — День Героев Отечества
Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас с Днём Героев Отечества!
Он напоминает нам о славных страницах рос-

сийской истории — учреждении ордена Святого 
Георгия, которым награждались воины, проявив-
шие особенную доблесть и отвагу.

История России хранит имена многих выдаю-
щихся российских героев, настоящих патриотов. 
Сегодня мы чествуем наших выдающихся земля-
ков: Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации, Героев Социалистического Труда, ка-
валеров ордена Славы, кавалеров ордена Трудо-
вой Славы, родителей и вдов ушедших из жиз-
ни Героев.

Совсем недавно страна отмечала 120-летие со 
дня рождения четырежды Героя Советского Сою-
за, Маршала Советского Союза Георгия Констан-
тиновича Жукова — человека, который внёс ве-
сомый вклад в достижение Победы в Великой От-
ечественной войне. Уральцы гордятся, что целый 
этап жизни великого российского полководца свя-
зан со Свердловской областью. Возглавив Ураль-
ский военный округ, Георгий Константинович Жу-
ков более пяти лет жил и трудился на Среднем 
Урале, был депутатом Верховного Совета СССР от 
нашего региона.

Сегодня о жизни маршала Жукова на Урале 

напоминают памятники и памятные доски, уста-
новленные в городах региона.

Широко известен величественный памятник 
маршалу в Екатеринбурге, около штаба округа. В 
непростые 90-е годы ХХ века, в канун 50-летия Ве-
ликой Победы деньги на строительство памятника 
Жукову уральцы собирали всем миром. 

Нынешнее поколение достойно славы своих 
предков. Сегодня многие россияне, в числе кото-
рых и наши земляки, проявляют свои лучшие про-
фессиональные, человеческие и гражданские ка-
чества, мужество и патриотизм в борьбе с между-
народным терроризмом, защищая интересы Рос-
сии и россиян от этой угрозы.

Уважаемые герои-уральцы!
Мы гордимся вашими ратными и трудовыми 

подвигами, высоко ценим ваш вклад в сохранение 
независимости и целостности страны, укрепление 
экономической мощи России. Ваша жизнь, ваши 
дела и поступки, ваше самоотверженное и беско-
рыстное служение Отечеству всегда будут приме-
ром для уральской молодёжи.

Желаю героям-уральцам и всем жителям 
Свердловской области крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

  КСТАТИ
Сегодня состоится торжественное возложение цве-
тов у стен Екатеринбургского суворовского военного 
училища. В этом году исполняется 80 лет со дня ос-
нования Свердловского пехотного училища (сейчас 
в этом здании — суворовское училище). А 75 лет на-
зад, в 1941 году, из стен суворовского выпустились 
ребята, которым суждено было первыми встать на 
защиту Родины в дни Великой Отечественной вой-
ны. Из 824 человек 70 процентов — погибли в пер-
вые месяцы войны. Поэтому логичным продолже-
нием станет тематический вечер «Герои Советско-
го Союза — выпускники Свердловского пехотного 
училища». 

 В ТЕМУ
Среди 22 свердловчан — Героев России поч-
ти все совершили подвиг, находясь на служ-
бе. Это либо военные, либо сотрудники орга-
нов внутренних дел. Исключение — уроженец 
Серова Евгений Парчинский. Он работал маши-
нистом тепловоза локомотивного депо Егорши-
но Свердловской железной дороги и в октябре 
1996 года, рискуя жизнью, сумел предотвра-
тить страшную железнодорожную катастрофу 
на перегоне Предтурье — Усть-Берёзовка (чуть 
южнее Сосьвы). Были спасены более 200 пас-
сажиров поезда, а также предотвращён взрыв 
нефтепровода. 
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Финалисты «Большой книги»-2016: Людмила Улицкая, Сергей Солоух, Саша Филипенко, Мария Галина, Пётр Алешковский, 
Леонид Юзефович, Анна Матвеева, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин. Владимир Динец и Александр Иличевский приехать, 
к сожалению, не смогли

Кто взошёл на литературный олимп? В Москве в одиннадцатый раз вручили «Большую книгу»

Москва разрешила Нижнему Тагилу 
запустить трамвай
В 1935 году декретом Совета народных комиссаров СССР был ут-
верждён технический проект на строительство трамвайного хозяй-
ства в Нижнем Тагиле.

В начале 1930-х годов Нижний Тагил начал расти небывалы-
ми темпами, причём как с точки зрения размеров города (появи-
лись сразу два новых района — Тагилстрой и Вагонка), так и с точ-
ки зрения населения. Если в 1929 году там проживали около 40 ты-
сяч человек, то в 1934 году — уже 120 тысяч. Автобусное сообще-
ние в городе было, но явно не справлялось с нагрузкой, и город-
ские власти пришли к выводу: пора строить трамвайные линии. За-
дача была серьёзной и недешёвой, а потому окончательное реше-
ние принималось в Москве. 

Согласно техническому проекту строительства трамвая, который 
утвердил Совнарком СССР, рельсы в первую очередь следовало про-
ложить в центре Нижнего Тагила, а затем продлить пути в сторону 
Ново-Тагильского металлургического завода (ныне Ниж не та гильс кий 
ме тал лур ги чес кий комбинат). Это предприятие начали строить в 1931 
году и как раз планировали запустить. То есть, по сути, трамвайную 
линию прокладывали для будущих заводчан.

Строительством занялась специально созданная организация — 
«Тагилтрамвайстрой». Основные работы удалось закончить за год с не-
большим: проложили 4,3 километра путей, построили воздушные сети 
и депо. Мытищинский вагоностроительный завод поставил для тагиль-
чан семь моторных и четыре прицепных вагона. Один маршрут проле-
гал по улице Ленина — МОПРа (ныне проспект Мира) — Красный Ка-
мень (депо). В районе Красного Камня планировалось построить соцго-
родок для работников металлургического завода. Второй маршрут до-
ставлял тагильчан из центра города (от кинотеатра «Искра») к вокзалу. 

Параллельно со строительством трамвайных линий в Нижнем 
Тагиле стали готовить и персонал: в течение трёх месяцев 30 та-
гильчан обучались на кондукторов и ещё 15 — на вагоновожатых. 

Сегодня длина трамвайной сети Нижнего Тагила составляет 110 
километров. За 2015 год трамваи перевезли более 9,5 миллиона та-
гильчан, более того — есть даже услуга «Трамвай на заказ» (для 
перевозки организованных групп).

Анна ОСИПОВА

Конечная станция трамвая в центре Нижнего Тагила. 
1938 год

с.Южаково (II)
п.Троицкий (III)

п.Сосьва (I)

Нижний Тагил (I)

Каменск-Уральский (III)

Заречный (I)

д.Усть-Берёзовка (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Крупнейшая 
литературная премия 
страны объявила 
победителей. 
«Большой книгой» 
в этом году назван 
роман пермского 
автора Леонида 
Юзефовича 
«Зимняя дорога». 
Кстати, за награду 
боролись ещё два 
уральских писателя 
— Алексей Иванов 
и Анна Матвеева. 
Журналисты «ОГ» 
находились 
в Доме Пашкова 
и увидели большое 
литературное 
событие изнутри. 
А также поговорили 
с победителями
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УВЕДОМЛЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ

Акционерного общества  
«Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ»

В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ
Акционерного общества  

«Негосударственный пенсионный фонд «УРАЛСИБ»
и Акционерного общества  

«Негосударственный пенсионный фонд «Наше Будущее»

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный 
фонд «БУДУЩЕЕ» (сокращённое фирменное наименование 
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»), лицензия Банка России на осуществле-
ние деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному 
страхованию № 431 от 30.04.2014 г., ОГРН 1147799009115, ИНН 
7707492166, КПП 770201001, место нахождения (место нахожде-
ния постоянно действующего исполнительного органа): Россий-
ская Федерация, 127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 2, 
Генеральный директор Сидоров Николай Владимирович, тел.: 8 
(800) 707-15-20, в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 
07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» 
уведомляет о том, что 28 ноября 2016 года Банком России

принято решение о согласовании проведения реорганиза-
ции Акционерного общества «Негосударственный пенси-
онный фонд «БУДУЩЕЕ» в форме присоединения к нему

Акционерного общества «Негосударственный пенсион-
ный фонд «УРАЛСИБ» (сокращённое фирменное наименование 
АО «НПФ «УРАЛСИБ», лицензия Банка России на осуществление 
деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному стра-
хованию № 361/2 от 16.04.2004 г. (орган, выдавший лицензию 
– Инспекция негосударственных пенсионных фондов при Мини-
стерстве труда и социального развития Российской Федерации), 
ОГРН 1147799011689, ИНН 7704300645, КПП 771801001, место 
нахождения (место нахождения постоянно действующего испол-
нительного органа): Российская Федерация, 107023, город Мо-
сква, улица Электрозаводская, дом 27, строение 7, Генеральный 
директор Ткаченко Павел Викторович, тел.: 8 (495) 745-47-00, и 
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный 
фонд «Наше Будущее» (сокращенное фирменное наимено-
вание АО «НПФ «Наше Будущее», лицензия Банка России на 
осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и 
пенсионному страхованию № 300/2 от 21.05.2004 г. (орган, вы-
давший лицензию – Инспекция негосударственных пенсионных 
фондов при Министерстве труда и социального развития Россий-
ской Федерации), ОГРН 1147799013064, ИНН 7718002751, КПП 
771801001, место нахождения (место нахождения постоянно 
действующего исполнительного органа): Российская Федерация, 
107023, город Москва, улица Электрозаводская, дом 27, строение 
7, Исполнительный директор Кумичев Алексей Евгеньевич, тел.: 
8 (800) 700-78-60.

Завершить реорганизацию планируется до окончания 2016 г.
Более подробную информацию о ходе реорганизации и её за-

вершении можно получить на официальных сайтах фондов в сети 
Интернет (АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»: www.futurenpf.ru, АО «НПФ 
«УРАЛСИБ»: www.npf-uralsib.ru, АО «НПФ «Наше Будушее»: 
www.nb-npf.ru).

Контактная информация:
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» тел.: 8 (800) 707-15-20, адрес электрон-

ной почты client@futurenpf.ru.
АО «НПФ «УРАЛСИБ» тел.: 8 (495) 745-47-00, адрес электрон-

ной почты client@npf-uralsib.ru.
АО «НПФ «Наше Будущее» тел.: 8 (800) 700-78-60, адрес 

электронной почты client@nb-npf.ru.

АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП 
«Строительное управление Уральского военного округа 
Министерства обороны Российской Федерации – Дочер-
нее предприятие ФГУП «Волжско-Уральского СУМОРФ» 
(ИНН 6662021620, ОГРН 1026605424240, 620100, Сверд.
область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 5), дей-
ствующий на основании Определения АС Свердловской 
области по делу №А60–13589/2004 от 08.12.2014 г. – 
Рыбалко Данил Алексеевич (ИНН 027407230123, ОГРН 
304027433600086, СНИЛС 116–806–527–56, эл.почта 
arbitr-rybalko@yandex.ru, www.arbitr-rybalko.ru, адрес 
для корреспонденции: 450059, Республика Башкорто-
стан, г. Уфа, а/я 101), член Ассоциации «РСОПАУ» (ИНН 
7701317591, ОГРН 1027701018730, адрес:12117, г. Мо-
сква, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23, оф. 205, 814) 
сообщает о результатах торгов путём публичного пред-
ложения в электронной форме с открытой формой подачи 
предложения о цене имущества должника назначенных на 
17.11.2016 г. в 21:59 (мск) на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
(www.sberbank-ast.ru) по лоту № 2 – Склад 1, уборная 
на 3 места, контора СМУ с пристроем, склад 2, здание 
БСУ, склад из профнастила 2, склад из профнастила 1, 
слесарная мастерская, рампа с навесом, склад с навесом, 
трансформаторная подстанция, склад ГСМ признаны не-
состоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Раскрытие информации в сфере электроэнергетики за 
ноябрь 2016 г., а также Предложение об установлении 
цен (тарифов) на 2017 г. размещены на официальном 
сайте ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.ru/
disclosure_of_information/.
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Организатор торгов – конкурсный управляющий МП 
«Спецавтобаза» Александровского района Микулина Наталья 
Борисовна (определение Арбитражного суда Владимирской 
области от 09.12.2014 г., дело № А11-9148/2012) (почтовый 
адрес: 600027, г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, 16-144, 
ИНН 332908117406, СНИЛС 069-877-597-60, тел.: 8 (930) 747-
79-74, эл. почта: natalya-mikulina@yandex.ru), член Союза 
СРО «СЕМТЭК» (129626, г. Москва, проспект Мира, д. 102, 
стр. 34, ком. 13, ОГРН 1027703026130, ИНН 7703363900) из-
вещает о проведении открытых торгов в форме конкурса, с 
открытой формой подачи предложения о цене по продаже 
имущества МП «Спецавтобаза» Александровского района 
(ОГРН 1033303200446, ИНН 3301001187, адрес: 601655, Вла-
димирская область, г. Александров, ул. Коммунальников, д. 2, 
конкурсное производство, решение Арбитражного суда Вла-
димирской области от 20.06.2013 г., дело № А11-9148/2012).

Лот № 1: объект права – площадка под оборотные кон-
тейнеры и платформы и бытовые вагончики, назначение: не-
жилое, коммуникационное, общая площадь 1 179 кв.м, инв. 
№11574:03:9004, лит. 4, вид права: хозяйственное ведение; объ-
ект права – здание бытового помещения, назначение: нежилое, 
1-этажный, общая площадь 11,3 кв.м, инв. №11574:03:0200, лит. 
Б, вид права: хозяйственное ведение; объект права – здание 
гаража, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 139,5 
кв.м, инв. № 11574:03:0100, лит. А, вид права: хозяйственное 
ведение; объект права – противопожарный и оградитель-
ный ров, назначение: нежилое, протяженность 584 м, инв. 
№11574:03:9002, лит. 2, вид права: хозяйственное ведение; объ-
ект права – автодорога на полигон ТБО, протяженность 553 м, 
кадастровый номер 33:01:000504:332, вид права: хозяйственное 
ведение; объект права – линия электропередачи и трансформа-
торная подстанция, назначение: нежилое, коммуникационное, 
протяженность 560 м, инв. №11574:03:9003, лит. 3, вид права: 
хозяйственное ведение.

Объекты расположены по адресу: Владимирская область, 
Александровский район, д. Машково, полигон ТБО.

Начальная цена по лоту №1 – 4 440 236,00 (Четыре миллиона 
четыреста сорок тысяч двести тридцать шесть) руб. Размер 
задатка - 20% от начальной цены лота. Шаг аукциона 5% от 
начальной цены лота. Условия конкурса: а) обязательство поку-
пателя обеспечивать надлежащее содержание и использование 
реализуемого имущества в соответствии с его целевым назна-
чением, а также выполнять иные установленные в соответствии 
с законодательством РФ обязательства; б) обязательство 
покупателей предоставлять гражданам, организациям, осу-
ществляющим эксплуатацию жилищного фонда социального 
использования, а также организациям, финансируемым за счёт 
средств бюджетов бюджетной системы РФ, товары (работы, 
услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с 
установленными надбавками к ценам (тарифам) и предостав-
лять указанным потребителям установленные федеральными 
законами, законами субъектов РФ, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления льготы, в том числе 
льготы по оплате товаров (работ, услуг); в) обязательное на-
личие у покупателя лицензии на осуществление деятельности 
по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опас-
ности.

Торги проводятся в электронной форме. Оператор 
электронной площадки – ООО «Центр реализации» (ОГРН 
1027700050663, ИНН 7704223493), сайт площадки (место 
проведения торгов) – http://www.bankrupt.CenterR.ru. 
Порядок проведения торгов, требования к заявкам, прилагае-
мым документам определяются в соответствии с Положением 
о порядке, сроках и условиях продажи имущества МП «Спец-
автобаза» Александровского района (с учётом изменений и 
дополнений), в соответствии с положениями ФЗ №127-ФЗ от 

26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», Приказом 
Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. №54 «Об утверждении 
Порядка проведения открытых торгов в электронной форме при 
продаже имущества (предприятия) …», Регламентом системы 
электронных торгов (СЭТ) – ООО «Центр реализации» при про-
ведении электронных торгов в рамках реализации имущества 
предприятий, находящихся в состоянии банкротства, а также 
Регламентом применения электронно-цифровой подписи в 
системе электронных торгов – ООО «Центр реализации».

К участию в торгах допускаются лица, которые могут быть 
признаны покупателями по законодательству РФ, своевременно 
подавшие заявку, представившие в полном объёме другие не-
обходимые документы, оформленные надлежащим образом, 
обеспечившие поступление в установленный срок на банков-
ский счёт, указанный в настоящем сообщении, установленную 
сумму задатка, а также выразившие согласие соблюдать усло-
вия конкурса. До подачи заявки Претендент заключает договор 
о задатке с Организатором торгов. Назначение платежа при 
внесении задатка: «Перечисление задатка за участие в торгах 
по продаже имущества МП «Спецавтобаза» Александровского 
района согласно лота №1». Проект договора о задатке раз-
мещен на сайте: www.centerr.ru. Заявка на участие в торгах 
должна оформляться в виде электронного документа, выражать 
намерение заявителя принять участие в торгах и обязательство 
участника торгов соблюдать требования, указанные в сообще-
нии о проведении открытых торгов, также соблюдать условия 
конкурса. Заявка должна содержать следующие сведения: 
наименование, организационно-правовую форму, место на-
хождения, почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физ. лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя. Заявка должна содержать сведе-
ния о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, 
а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем кото-
рой является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие 
документы: выписка из ЕГРЮЛ, действительная на день пред-
ставления заявки на участие в торгах (для юр. лица); выписка из 
ЕГРИП, действительная на день представления заявки на уча-
стие в торгах (для ИП); документы, удостоверяющие личность 
(для физ. лица); надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физ. лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица); документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя; лицензия на 
осуществление деятельности по обезвреживанию и размеще-
нию отходов I-IV классов опасности. Документы, прилагаемые 
к заявке, представляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной цифровой подписью заявителя.

Ознакомление с Положениями о порядке, сроках и условиях 
продажи имущества МП «Спецавтобаза» Александровского 
района, согласование времени ознакомления с имуществом, 
а также получение любой дополнительной информации про-
изводится по адресу: Владимирская область, г. Александров, 
ул. Коммунальников, д. 2, предварительно сделав запрос на 
адрес электронной почты: natalya-mikulina@yandex.ru или 
позвонив по телефону: 8 (930) 747 79 74, в рабочие дни с 16:00 
до 17:00 (мск). Тел.: 8 (930) 747 79 74. Почтовый адрес: 600027, 
г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, 16-144. Адрес электрон-
ной почты: natalya-mikulina@yandex.ru. Приём заявок на 

участие в торгах осуществляется по адресу: www.centerr.ru  
с 22.11.2016 г. до 26.12.2016 г. (включительно).

Победителем торгов признаётся участник, предложивший 
наиболее высокую цену за имущество должника при условии 
выполнения им условий конкурса. В течение двух рабочих дней 
с даты утверждения протокола о результатах проведения тор-
гов, организатор торгов направляет победителю торгов копию 
этого протокола. В течение пяти дней с даты подписания этого 
протокола конкурсный управляющий направляет победителю 
торгов предложение заключить договор купли-продажи имуще-
ства с приложением проекта данного договора в соответствии 
с итогами торгов. Покупатель имущества обязан уплатить цену 
продажи имущества на банковские реквизиты должника, ука-
занные в настоящем сообщении, не позднее 30 календарных 
дней с даты подписания договора купли-продажи имущества 
за вычетом суммы задатка.

Реквизиты для перечисления задатков и суммы оплаты по 
договору купли-продажи: МП «Спецавтобаза» Александров-
ского района, ИНН 3301001187, КПП 330101001, р/сч № 
40702810700030000892, в филиал АКБ «Легион» (АО) в городе 
Владимир, БИК 041708780, к\с 30101810100000000780.

Торги состоятся 28.12.2016 г. в 12:00 (мск) по адресу элек-
тронной площадки: www.centerr.ru.

Подведение результатов торгов: 28.12.2016 г. в 17:00 (мск) 
по адресу электронной площадки: www.centerr.ru.

В случае если торги будут признаны несостоявшимися, в 
связи с тем, что на участие в торгах не было представлено ни 
одной заявки или не было допущено ни одной заявки, органи-
затор торгов проводит повторные торги по продаже имущества 
МП «Спецавтобаза» Александровского района на условиях, 
указанных в настоящем сообщении, с учётом следующего: 
начальная цена лота №1 на повторных торгах – 3 996 212,40 
руб.; дата и время начала приёма заявок на повторных торгах 
– 11.01.2017 г. в 00:00 (мск); дата и время окончания приёма 
заявок на повторных торгах – 14.02.2017 г. в 23:59 (мск); дата, 
время и место подведения результатов повторных торгов: 
16.02.2017 г. в 17:00 (мск), по адресу электронной площадки: 
www.centerr.ru.

В случае если повторные торги будут признаны несостояв-
шимися, в связи с тем, что на участие в торгах не было пред-
ставлено ни одной заявки или не было допущено ни одной 
заявки, организатор торгов проводит реализацию имущества 
МП «Спецавтобаза» Александровского района посредством 
публичного предложения на условиях, указанных в настоящем 
сообщении, с учётом следующего: начальная цена лота №1 
устанавливается в размере 3 996 212,40 руб.; дата и время 
начала приёма заявок – 27.02.2017 г. в 00:00 (мск); окончание 
срока действия публичного предложения – 28.03.2017 г. в 23:59 
(мск); дата, время и место подведения результатов публичного 
предложения: 29.03.2017 г. в 17:00 (мск), по адресу электронной 
площадки: www.centerr.ru.

Срок, по истечении которого последовательно снижается 
указанная начальная цена, устанавливается один день.

Величина снижения начальной цены продажи лота № 1 уста-
навливается в размере 5% в каждом периоде по отношению к 
начальной цене продажи имущества посредством публичного 
предложения.

Минимальная цена публичного предложения имущества 
устанавливается в размере 1 198 863,72 руб.

С даты определения победителя по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения приём заявок 
прекращается.

Муниципальное предприятие
«Специализированная автомобильная база»

Александровского района
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Галина СОКОЛОВА
Село Южаково Горноураль-
ского ГО первую зиму жи-
вёт с новой системой тепло-
снабжения. Школа, детсад, 
Дом культуры, детдом и три 
многоквартирника обогре-
вает новая блочная котель-
ная. Частные дома — в ком-
мунальной автономии. Боль-
шинство жителей установи-
ли газовые котлы, и лишь 
некоторые отдали предпо-
чтение электрическим. Са-
мостийность обеспечила лю-
дям не только денежную эко-
номию, но и комфортные ус-
ловия проживания.

КОМФОРТ. Впервые о га-зе в Южаково задумались 10 лет назад. Созданное неком-мерческое партнёрство «Уют» объединило 26 домовладель-цев улицы Школьной. Они са-мостоятельно сделали проект, сбросились на уличный газо-провод и в 2008-м отцепились от труб старенькой котельной, которую в селе называют коче-гаркой. После первого удачно-го опыта местные власти стали агитировать за переход на газ всех односельчан.— Поначалу было бояз-но — взрывы случаются, утеч-ки… Но мы с мужем рассуди-ли так: когда-то люди боялись электричества, переход от све-чи к лампочкам Ильича прохо-дил для сельчан тяжело. Сейчас происходит нечто подобное — привыкнем, — рассказывает «ОГ» ветеран педагогического труда Нина Красноярова.Постепенно — улица за улицей — село, в котором про-живает 900 человек, переходи-ло на газ. При этом у южаков-цев появилась возможность создавать дома наиболее под-ходящий микроклимат. Кому нравится жара, могут даже ле-том прогреть комнаты, а кто любит прохладу, избавлен от наших с вами мучений в кон-це весны и начале осени. Южа-ковцы начинают и заканчива-ют отопительный сезон, когда им вздумается.
ЭКОНОМИЯ. Уменьшались и коммунальные расходы. На-пример, у живущих в комму-нальной автономии владель-цев домов по нечётной сторо-не улицы Советской начисле-ния за услуги ЖКХ не превы-

шают полутора тысяч рублей в месяц, а у их соседей на чётной стороне, имеющих централи-зованное отопление, они дохо-дят до семи тысяч.
ГОРЯЧАЯ ВОДА. Благода-ря газификации Южаково в прошлом отопительном сезо-не от работы кочегарки зависе-ли только социальные объек-ты и три 16-квартирных дома. Котельная приносила убытки, а идущие от неё трубы полу-вековой «свежести» — аварии. Эти проблемы удалось решить при реализации в Горноураль-ском ГО регионального пи-лотного проекта по модерни-зации системы теплоснабже-ния*. В Южаково была постро-ена новая газовая котельная, учреждения соцсферы и жите-ли двухэтажек получили от неё не только тепло, но и впервые за всю историю села — горя-чую воду.— Ко всем потребителям новой котельной подведены трубы систем отопления, хо-лодного и горячего водоснаб-жения, смонтированы узлы учёта, правда пока не запуще-ны. Кроме того, по программе энергосбережения мы замени-ли кровлю и поставили пласти-ковые окна в жилых домах, а в следующем году обновим их в Доме культуры и детсаду, на что из городского бюджета нам выделяют более миллиона ру-блей, — говорит глава Южаков-ской территориальной адми-нистрации Виталий Акулов.Нынче было первое лето, когда центральные улицы не перекапывали в поисках про-ржавевших труб, а, наоборот, закатали в новый асфальт. Те-перь для полного счастья не хватает порядка с канализова-нием. По словам Виталия Аку-лова, система безнадёжно уста-рела. Подвалы многоквартир-ников постоянно топит, фека-лии из выгребных ям вывозят-ся нерегулярно. Решить бы ещё и эту проблему, тогда Южако-во превратится в населённый пункт с образцовым сельским ЖКХ.

Газ изменил жизнь в Южаково

*На реализацию пилотного про-
екта в Горноуральском ГО потра-
чено 263 млн рублей, 90 процен-
тов из них выделено из област-
ного бюджета. Построено семь 
блочных котельных, проведены 
новые теплосети.
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Мария КУТЕПОВА
Уральский завод граждан-
ской авиации, входящий в 
корпорацию «Оборонпром», 
начал в Свердловской обла-
сти производство самолётов. 
Авиационный бренд Л-410 с 
шасси, модернизированным 
для работы в Арктике. В ин-
тервью «ОГ» гендиректор 
предприятия Вадим БАДЕХА 
рассказал о новых вложени-
ях в площадку.

— УЗГА стал базовым ре-
зидентом второй очереди 
«Титановой долины» для 
производства самолётов 
Л-410. Какую выгоду вы по-
лучите от такого формата 
и сколько ещё, помимо 200 
миллионов из бюджета, нуж-
но вложить?— Наш проект связан с при-влечением авиационных тех-нологий из-за рубежа, и «Ти-тановая долина» даёт нам мас-су преимуществ. Среди них на-логовые льготы, которые по-зволяют инвестировать се-рьёзные средства, оптимизи-рованный процесс таможен-ного оформления, готовая ин-фраструктура с возможностью взять в аренду или выкупить площади. Мы уже вложили бо-лее 100 и планируем инвести-ровать ещё порядка 120 мил-лионов рублей. Основные ин-

вестиции идут в строительство производственных мощностей и подготовку производства.
— Вы подписали кон-

тракт на 2 миллиарда с Го-
сударственной транспорт-
ной лизинговой компанией 
(ГТЛК) на поставку пяти са-
молётов. Когда придут день-
ги? И когда вы обязаны осу-
ществить поставку? Есть осо-
бые требования к технике с 
учётом того, как самолёты 
будут использоваться? С кем 
ещё ведёте переговоры по 
контрактам?— Деньги поступят до конца года. Поставка всех са-молётов запланирована на 2017 год. Они предназначе-ны для авиакомпаний и вста-нут на пассажирские маршру-ты, соединив населённые пун-кты, расстояние между кото-рыми не превышает 1000 ки-лометров. Очень большая по-требность в таких маршру-тах на севере и Черномор-ском побережье. Л-410 созда-вался совместно Чехословаки-ей и СССР с учётом суровых ус-ловий эксплуатации. Несколь-ко сотен Л-410 в предыдущих версиях летали в Союзе, и сей-час в России эксплуатируется порядка 100 таких самолётов.  Активно ведутся переговоры с авиакомпаниями, так как са-молёт идеален для местных 

авиалиний: он может взле-тать с грунтовых аэродромов и совершать в этих условиях посадку. А с 2016 года Л-410 
оснащён лыжами. Явный 
интерес к нему проявляют 
также нефтяники и газови-
ки для перевозки вахтови-
ков. Русское географическое 
общество уже давно эксплу-
атирует самолёты для экс-
педиций на Северный и Юж-
ный полюсы.

— Важное направление 
для УЗГА — выпуск беспилот-
ников. Каков объём произ-
водства сейчас и кому вы их 
отгружаете?— Мы производим ком-плексы для государственных заказчиков. Объёмы стабиль-ные и имеют тенденцию к ро-сту. Так получилось, что СССР был родоначальником ми-ровой беспилотной авиации, однако в 90-х годах такое на-правление не было в приори-тете. Сейчас этот сектор вос-станавливается очень хоро-шими темпами: государство уделяет тематике беспилот-ной авиации да и всей робото-технике очень больше внима-ние. Мне кажется, что это оче-видная точка роста для эконо-мики страны. У нас прекрас-ная инженерная школа, силь-нейшая математическая  − это ключевые компетенции в ро-

бототехнике. Сегодня объём экспорта робототехники од-ного только Израиля состав-ляет несколько миллиардов долларов в год, такой же объ-ём вполне может быть и у нас. На Урале идеальное место для развития робототехни-ки с учётом того, что профиль ОПК Свердловской области и вузов как раз ориентирован на сложные радиоэлектрон-ные системы управления. У нас очень талантливые кадры, в том числе молодёжь, что по-зволило за три года создать в Екатеринбурге полноценное конструкторское бюро по бес-пилотной авиации, где рабо-тает более 60 человек. Сред-ний возраст сотрудников КБ составляет 35 лет. У беспилот-ной авиации прекрасные пер-спективы развития в России и на Урале в частности.
— Как вы решаете про-

блему высококвалифициро-
ванных специалистов?— По ряду технических спе-циальностей − это вузы Екате-ринбурга, в первую очередь Ур-ФУ. По авиационным направле-ниям подготовка в нашем ре-гионе отсутствует. Работаем с лучшими аэрокосмическими университетами России. При-влекаем из других регионов и уже готовых специалистов. 

Уральский самолёт «обули» в лыжиДиректор УЗГА рассказал, как зарабатывать на производстве  в «Титановой долине» и беспилотниках

вадим Бадеха считает, что при 
производстве робототехники можно 
ориентироваться на опыт израиля

Производство Л-410 на Урале стало возможным благодаря решению УгМК о трансфере 
технологий

Министром  

инвестиций и развития  

Свердловской области 

стал дмитрий нисковских

губернатор Свердловской области Евгений  
Куйвашев назначил министром инвестиций и 
развития региона Дмитрия Нисковских, который 
исполнял обязанности руководителя ведомства 
до вчерашнего дня. ранее, когда главой мини-
стерства был Алексей Орлов (ныне первый ви-
це-губернатор), нисковских был замминистра. 

евгений куйвашев нацелил нового министра 
на динамичную работу по привлечению инвести-
ций в регион, отметив, что сегодня это одно из 
приоритетных направлений работы органов го-
сударственной власти. кроме того, губернатор 
поставил задачу — провести мониторинг име-
ющихся административных барьеров и вырабо-
тать меры по их устранению.

— Министерство будет эффективно взаи-
модействовать со всеми институтами, которые 
работают для привлечения инвестиций в сверд-
ловскую область. Приложу максимум усилий, 
чтобы поставленные вами задачи были выпол-
нены. Особое внимание будет уделено задаче по 
реализации 12 целевых моделей улучшения ин-
вестиционного климата, которую поставил Пре-
зидент Владимир Путин, — пообещал дмитрий 
Нисковских.

дмитрий Нисковских окончил уральскую го-
сударственную юридическую академию. с 2006 
по 2010 год был депутатом Областной думы За-
конодательного собрания свердловской обла-
сти. с 2010 года — советник председателя пра-
вительства региона, с 2012-го — заместитель 
министра строительства и развития инфраструк-
туры свердловской области. в 2014 году стал 
замминистра инвестиций и развития региона.

елизавета МУраШова
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Постановления Законодательного собрания 
свердловской области
=от 02.12.2016 № 202-ПЗС  «О назначении членов Избирательной 
комиссии Свердловской области»;
=от 06.12.2016 № 243-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской об-
ласти «О государственной поддержке юридических и физических лиц, 
осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, пер-
вичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохо-
зяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продук-
ции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области»;
=от 06.12.2016 № 244-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской об-
ласти «О введении в действие патентной системы налогообложения 
на территории Свердловской области и установлении налоговой став-
ки при ее применении для отдельных категорий налогоплательщиков» 
в части установления для впервые зарегистрированных налогоплатель-
щиков-индивидуальных предпринимателей налоговой ставки в размере 
0 процентов в разрезе осуществляемых ими видов деятельности»;
=от 06.12.2016 № 245-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об установлении на территории Свердловской области на-
логовых ставок при применении упрощенной системы налогообло-
жения для отдельных категорий налогоплательщиков» в части уста-
новления для впервые зарегистрированных налогоплательщиков-ин-
дивидуальных предпринимателей налоговой ставки в размере 0 про-
центов в разрезе осуществляемых ими видов деятельности»;
=от 06.12.2016 № 246-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской об-
ласти «О пособии члену семьи умершего участника ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции»;
=от 06.12.2016 № 248-ПЗС «О жилищной комиссии Законодательно-
го Собрания Свердловской области»;
=от 06.12.2016 № 249-ПЗС «О Положении о порядке и условиях пре-
доставления депутатам  Законодательного Собрания Свердловской 
области за счет средств областного бюджета субсидии для осущест-
вления части расходов на приобретение жилого помещения»;
=от 06.12.2016 № 250-ПЗС «О Положении о комитете Законодательно-
го Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам»;
=от 06.12.2016 № 251-ПЗС «О Положении о комитете Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по региональной политике и 
развитию местного самоуправления».

Постановление региональной 
энергетической комиссии  
свердловской области
=от 30.11.2016 № 142-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по 
утилизации твердых бытовых отходов организациям коммунального 
комплекса в Свердловской области».

оповещения министерства строительства 
и развития инфраструктуры свердловской 
области о проведении публичных слушаний
= по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513032:203, рас-
положенного по адресу: г. Екатеринбург, село Горный Щит;
= по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «для ведения личного подсобного хозяй-
ства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0513032:3164, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
село Горный Щит, ул. Иргинская, 16;
= по проекту планировки и проекту межевания территории в грани-
цах улиц Советской – Сулимова – Данилы Зверева – Блюхера – пере-
улка Паркового;
= по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «магазины (этажность до 2-х этажей и общая 
площадь до 1500 кв.м)» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0705005:180, расположенного по улице Рассвет-
ная в городе Екатеринбурге;
= по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины (этажность до 2 этажей и общая пло-
щадь до 1500 кв.м)» в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 66:41:0403043:0016, расположенного по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Шаумяна, д. 9;
= по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины (этажность до 2 этажей и общая пло-
щадь до 1500 кв.м)» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0508078:1, расположенного по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Димитрова, 66а.
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Постановления Законодательного собрания 
свердловской области
= от 06.12.2016 № 203-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Большаковой Н.А.» (номер опубликования 10461);
= от 06.12.2016 № 204-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Исаковой О.С.» (номер опубликова-
ния 10462);
= от 06.12.2016 № 205-ПЗС «О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Кронштапова В.П.» (номер опубликова-
ния 10463);
= от 06.12.2016 № 206-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Лубниной О.В.» (номер опубликова-
ния 10464);
= от 06.12.2016 № 207-ПЗС «О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Мамонтовой О.А.» (номер опубликова-
ния 10465);
= от 06.12.2016 № 208-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Плотниковой М.С.» (номер опубликования 10466);
= от 06.12.2016 № 209-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Поповой Н.В.» (номер опубликова-
ния 10467);
= от 06.12.2016 № 210-ПЗС «О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Серебренниковой Е.В.» (номер опубли-
кования 10468);
= от 06.12.2016 № 211-ПЗС «О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Силантьевой И.М.» (номер опубликова-
ния 10469);
= от 06.12.2016 № 252-ПЗС «О награждении Почетной грамотой За-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опублико-
вания 10470);
= от 06.12.2016 № 253-ПЗС «О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубли-
кования 10471).

Постановление Правительства 
свердловской области
= от 02.12.2016 № 850-ПП «О внесении изменений в Программу 
управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утверждённую по-
становлением Правительства Свердловской области от 16.11.2016 
№ 807-ПП» (номер опубликования 10472).

Приказ департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного 
мира свердловской области
= от 05.12.2016 № 423 «О внесении изменений в нормы допусти-
мой добычи кабанов на участках общедоступных охотничьих угодий 
Свердловской области в сезон охоты 2016–2017 годов, утвержден-
ные приказом Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области от 14.06.2016 
№ 219 «Об утверждении норм допустимой добычи кабанов на участ-
ках общедоступных охотничьих угодий Свердловской области в се-
зон охоты 2016–2017 годов» (номер опубликования 10473).

Приказ управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
свердловской области
= от 30.11.2016 № 230 «Об утверждении административного регла-
мента исполнения Управлением государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области государственной функции 

по осуществлению государственного надзора за состоянием, содержа-
нием, сохранением, использованием, популяризацией и государствен-
ной охраной объектов культурного наследия, расположенных на терри-
тории Свердловской области» (номер опубликования 10474).

Постановление региональной 
энергетической комиссии  
свердловской области
= от 30.11.2016 № 141-ПК «Об утверждении предельных тарифов и 
платы за перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транс-
портом общего пользования в пригородном сообщении на террито-
рии Свердловской области, осуществляемые открытым акционерным 
обществом «Свердловская пригородная компания» (город Екатерин-
бург)» (номер опубликования 10475).
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указ губернатора свердловской области
= от 06.12.2016 № 741-УГ «О внесении изменений в приложение  
№ 1 «Размеры должностных окладов в Администрации Губернато-
ра Свердловской области» к Указу Губернатора Свердловской обла-
сти от 14.02.2011 № 75-УГ «О реализации Закона Свердловской обла-
сти от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государствен-
ной гражданской службы Свердловской области» в части основных 
гарантий государственных гражданских служащих Свердловской об-
ласти в сфере оплаты труда» (номер опубликования 10495).

Постановления Правительства 
свердловской области
= от 02.12.2016 № 851-ПП «О внесении изменения в Порядок опре-
деления цены земельного участка, находящегося в государственной 
собственности Свердловской области, и земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, при заключении 
договора купли-продажи таких земельных участков без проведения 
торгов, утверждённый постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.08.2015 № 759-ПП» (номер опубликования 10496);
= от 02.12.2016 № 852-ПП «О внесении изменений в отдельные пра-
вовые акты Правительства Свердловской области в сфере государ-
ственного управления» (номер опубликования 10497).

Приказ министерства финансов 
свердловской области
= от 05.12.2016 № 474 «Об утверждении Порядка завершения опера-
ций по исполнению областного бюджета по расходам и источникам 
финансирования дефицита областного бюджета в текущем финансо-
вом году» (номер опубликования 10498).

Приказ министерства строительства  
и развития инфраструктуры  
свердловской области
= от 08.12.2016 № 956-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории в границах 
улиц Советской — Сулимова — Данилы Зверева — Блюхера — пере-
улка Паркового» (номер опубликования 10499).

Приказ департамента лесного хозяйства 
свердловской области
= от 05.12.2016 № 1097 «О внесении изменений в лесохозяйственный 
регламент Свердловского лесничества Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской 
области от 31.12.2008 № 1757» (номер опубликования 10500).

Письмо Деду Морозу

в екатеринбурге 
проходит первый 
молодёжный форум 
против коррупции
на презентационной пресс-конференции, которая 
прошла в тасс-урал, первый заместитель руко-
водителя администрации губернатора Вадим 
Дубичев подробно рассказал не только о фору-
ме, но и о существующей системе контроля для 
государственных и муниципальных служащих.

— Обязательность подачи деклараций о до-
ходах привела к тому, что почти 100 депутатов 
муниципальных дум решили сложить полномо-
чия и продолжать заниматься только бизнесом. 
Если я что-то забыл внести в декларацию, меня 
ждёт прокурорская проверка, но я подписался 
под определённые правила, — сказал Вадим Ду-
бичев. — Обычно сотрудники областной адми-
нистрации совершают за год от пяти до десяти 
подобных нарушений, которые выявляются про-
куратурой. Все дорожат своей работой, и никто 
не хочет лишний раз общаться с прокурором.

Спикеры на пресс-конференции подчеркну-
ли, что для молодёжи формирование неприя-
тия коррупции — один из факторов успешно-
сти. Заместитель председателя комитета по во-
просам законодательства и общественной без-
опасности, депутат областного Заксобрания 
Игорь Володин посмотрел на проблему шире и 
сделал акцент на ответственности всего обще-
ства за распространение коррупции.

— Основная причина существования кор-
рупции в том, что общество привыкает к вымога-
тельству. Взятки бы не брали, если бы их не да-
вали. Важно формировать неприятие к этому, на-
чиная с молодёжной среды. Если на форуме бу-
дут высказаны конкретные инициативы, требую-
щие законодательного подкрепления, — мы го-
товы их рассматривать, — заявил депутат.

николай королЁв
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Изобрели… велосипедСемья из Каменска-Уральского победила на Всероссийском конкурсе социальных предпринимателейАлёна ХАЗИНУРОВА
Молодые бизнесмены из 
Каменска-Уральского стали 
победителями Всероссий-
ского конкурса социальных 
предпринимателей «На-
встречу переменам-2016». 
В эту среду, 7 декабря, в Мо-
скве выбрали четыре луч-
ших проекта из числа вось-
ми финалистов. Всего на 
конкурс было отправле-
но 306 заявок со всей стра-
ны. Свердловчане поразили 
жюри тем, что изобрели… 
особый велосипед.

Анна и Анатолий Вощи-
ковы создают специализиро-ванные трёхколёсные велоси-педы для детей с поражением опорно-двигательного аппа-рата. Кататься на таком могут дети даже со сложными фор-мами ДЦП. У старшего сына Вощиковых — Лёни — тоже такой диагноз. Когда ему было шесть лет, родители заказали для него подобного стально-го коня за границей. Для это-го даже пришлось взять кре-дит. Но изучив строение ап-парата, инженеры-конструк-торы по образованию Анна и Анатолий решили, что смогут сделать подобную машину и самостоятельно.Главное отличие особых велосипедов — съёмный вело-мост, который подходит к лю-бой стандартной раме и транс-формирует обычный двухко-лёсный велосипед в особый трёхколёсный. Сейчас 13-лет-ний мальчик катается уже на четвёртом по счёту велосипе-де (предыдущие он перерос).— Когда мы поняли, что не успеваем пешком за сы-ном, купили и себе по велоси-педу. Теперь все вместе ката-емся, — рассказала «ОГ» Ан-на Вощикова. —  Ногами сы-ну ходить тяжело, походка на-рушена, он очень сильно уста-ёт буквально через 100–200 

метров, а на велосипедах мы, бывает, по 15 километров на-матываем. Особенно трога-тельные моменты были, ког-да старший брат начал катать младшего на багажнике!Сейчас у Вощиковых своя небольшая веломастерская, в которой они своими рука-ми собирают первые заказы. Недавно инженеры получи-

ли патент на свою конструк-цию. При необходимости ма-стера могут разработать спе-циальные крепления для го-леностопа или удерживаю-щую спинку. Каждую модель они разрабатывают под по-требности заказчика. Особые велосипеды Вощиковых мож-но приобрести за 23–35 ты-сяч, в зависимости от ком-

плектации, тогда как зару-бежные аналоги стоят от 75 до 120 тысяч рублей. Первые уральские особые велосипе-ды уже уехали в Московскую область, Новосибирск, Челя-бинск и другие города России.Клиенты рассказывают, что езда на велосипеде хоро-шо влияет на походку и ор-ганизм ребёнка с ДЦП — у него выпрямляется фигу-ра, укрепляются мышцы, ко-торые держат корпус. Кроме того, ребёнок начинает чув-ствовать себя таким же, как и окружающие, — смелым, бы-стрым и полным сил.В ближайшее время Вощи- ковы получат индивидуаль-ную программу поддержки от фонда «Навстречу переме-нам»: начальное финансиро-вание в сумме 1,2 миллиона рублей и консультационную помощь в продвижении про-екта. Деньги уральцы наме-рены потратить на ремонт и аренду мастерской, покупку деталей для новых моделей и запуск собственного сайта. А в будущем они хотели бы заняться конструированием хэндбайков — велосипедов с ручным управлением.

Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет те-
бе директор школы Светлана ЧЕРНОВА*.

Этот год для меня выдался непростым 
— пришлось особенно много потрудить-
ся. Но я вынесла все испытания: школа, 
которой руковожу, с честью прошла все 
проверки разных надзорных органов и 
получила очередную аккредитацию. В 
этом году муниципалитет Талицы подал 
заявку в областное министерство обра-

зования на строительство дополнительного здания для 
начальных классов нашей школы №5 — и получил на 
это добро! По решению областной власти школа попа-
ла в число тех, где начнётся строительство в 2018 году.

Дедушка Мороз! Сделай так, чтобы проект на возве-
дение нового учебного здания сделали на территории 
поблизости от того места, где мы сейчас работаем. Это 
очень важно: школа должна быть единым комплексом. 
Если расположить структурные подразделения отдельно, 
управлять ими будет непросто. Да и совместное культур-
ное, воспитательное пространство создать будет сложнее. 

* Светлана Юрьевна Чернова, учитель русского языка и лите-
ратуры, директор школы №5 посёлка Троицкого Талицкого ГО, 
которая входит в число лучших сельских школ России.

Екатеринбуржцы не экономят  на лекарствахТатьяна СОКОЛОВА
61 процент из опрошенных 
екатеринбуржцев довольны 
своей жизнью. Такие резуль-
таты обнародовали пред-
ставители Всероссийско-
го центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) 
и международного концерна 
Bayer. Они провели совмест-
ное исследование удовлет-
ворённости жителей страны 
(и столицы Урала в частно-
сти) качеством жизни.В Екатеринбурге такое ис-следование проходило впер-вые. Оценивались факторы, которые, по мнению специа-листов, больше всего влияют на качество жизни: здоровье, безопасность, стабильный за-работок, жилищные условия, образование, качество про-дуктов питания, доступность культурных мероприятий. Но объективность иссле-дования вызывает некото-рые сомнения. Во-первых, потому что в Екатеринбур-ге опросили всего 600 чело-век из 1,5 миллиона жителей. Во-вторых, вопросы задавали людям старше 18 лет, то есть взрослым, но пол, профес-сию или уровень зарплаты не учитывали. Сами исследова-тели говорят, что возможна погрешность — около четы-рёх процентов.

Тем не менее есть общие тенденции, которые нельзя не заметить: на первое место и у россиян в целом, и у екатерин-буржцев выходит здоровье и забота о нём. Связано это, по мнению Михаила Бровкина, старшего преподавателя кафе-дры общественного здоровья и здравоохранения УГМУ,   как со сменой приоритетов в период экономического кризиса, так и с активной пропагандой здо-рового образа жизни. Поэтому всего пять процентов от обще-го числа опрошенных готовы экономить на лекарствах, и бо-лее 60 процентов — на одежде, мебели, бытовой технике.Мы же заметили, что при проведении исследования не задавались вопросы, отража-ющие проблемы конкретного города, например, про грязь.— Предложение интерес-ное, конечно, стоит проводить дополнительно какие-то иссле-дования, чтобы лучше почув-ствовать местную специфику. В данном случае мы этого не де-лали. Предположу, что присут-ствие грязи и объясняет то, что жители Екатеринбурга отме-чают низкий эмоциональный уровень и большое количество стрессов, — ответил на вопрос корреспондента «ОГ» Кирилл 
Родин, руководитель управле-ния социально-политических исследований ВЦИОМ.

  кстати
В конкурсе «Навстречу пе-
ременам», организованном 
при поддержке оператора мо-
бильной связи «Tele2», по-
бедили ещё три проекта. На
талья Лисковец из Кемерово 
разработала мобильное при-
ложение для больных диабе-
том «iDiabet-Mobile»,  Марга
рита Ребецкая и Виктория Па
далко из Москвы организова-
ли инклюзивный театральный 
проект для людей с синдро-
мом Дауна «Взаимодействие», 
а Сергей Умбетов из Барнау-
ла сконструировал прибор для 
ориентации в пространстве 
слепых и слабовидящих детей.

кино, театры и аэропорты 
приспособят для инвалидов
вице-премьер правительства рФ Ольга Голодец на совещании по 
вопросам формирования доступной среды для инвалидов поручи-
ла сделать кинотеатры, театры и аэропорты приспособленными 
для людей с ограниченными возможностями здоровья.

—  Минкульт совместно с Минтрудом и обществами глухих и 
слепых должны проработать необходимые условия для того, что-
бы и кино, и телевидение, и спектакли, и мероприятия были мак-
симально доступны для инвалидов, и если какие-то работы требу-
ют существенных вложений, подготовки, можно сделать дорожную 
карту. Это требование времени, — сказала Ольга Голодец.

На данный момент в России зарегистрировано 12 миллионов 
750 тысяч инвалидов, почти 4 миллиона человек из них находят-
ся в трудоспособном возрасте, а приблизительно 600 тысяч — это 
дети. Все они должны иметь возможность посещать кино и театры 
наравне со здоровыми людьми. В частности, вице-премьер обрати-
ла внимание на трудности, с которыми сталкиваются те, у кого есть 
проблемы со зрением и слухом. Она попросила проработать вопрос 
использования субтитров на ряде кинофильмов, в том числе ино-
странных. По словам представителя Министерства культуры, уже 
разработан законопроект о том, что все фильмы, выпускаемые при 
господдержке, должны сопровождаться субтитрами.

Кроме того, вице-премьер поручила Минтрансу проверить все 
российские аэропорты на наличие приспособлений, позволяющих 
инвалидам-колясочникам беспрепятственно подниматься на борт 
воздушного судна и спускаться с него. На сегодняшний день 44 ре-
гиональных аэропорта не готовы обслуживать людей с ограничен-
ными возможностями. А РЖД предложено дать возможность коля-
сочникам покупать билеты на поезда через Интернет без необходи-
мости показывать документы об инвалидности в кассе вокзала.

алёна ХаЗинурова
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в медуниверситете 
стартовали выборы ректора
вчера в уральском государственном медицин-
ском университете закончили принимать заявле-
ния от кандидатов — всего их оказалось четверо.

Выборы нового руководителя крупнейшего 
медицинского вуза Урала пройдут в следующем 
году, в марте. Первый претендент на пост рек-
тора — декан лечебно-профилактического фа-
культета вуза, бывший главный хирург Сверд-
ловской области, 61-летний Сергей Чернядьев. 
Во-вторых, проректор УГМУ по лечебной рабо-
те Сергей Коротких. Ему 62 года. Третий кандидат 
— Ольга Ковтун, первый проректор университе-
та, бывший министр здравоохранения Пермско-
го края. Она сверстница Чернядьева. И послед-
ний, четвёртый участник выборов — 43-летний 
Кирилл Бердюгин, заместитель директора по на-
учной работе Уральского научно-исследователь-
ского института травматологии и ортопедии име-
ни Чаклина. Нынешний ректор УГМУ Сергей Ку
тепов переизбираться не может, поскольку не 
проходит по возрастному цензу: на этот пост по 
федеральному законодательству могут претен-
довать лишь граждане, не достигшие 65 лет.

лариса ХаЙдарШина

Почти 60 процентов опрошенных жителей екатеринбурга 
считают, что появление современных лекарств положительно 
отразится на качестве их жизни

 комментариЙ
Сергей ЭМДИН, генеральный директор «Tele2», член жюри конкурса:

— При голосовании мы сразу определили чётких лидеров, кото-
рые победили с огромным отрывом. Среди них — особые велосипе-
ды. Я лично поддержал их. Мне понравилось, что это очень конкрет-
ное предложение. Видно, что за этим стоит инженерная мысль авто-
ров. Есть понимание, что проект находится в хороших руках и он бу-
дет жить. Нам важно не просто что-то спонсировать, чтобы оно через 
год прекратило своё существование. Мы хотели бы послужить не до-
нором, а катализатором для проектов-победителей.

устойчивые железные кони вощиковых могут выдержать вес 
и ребёнка, и взрослого
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на торжественной церемонии алексей иванов сидел рядом 
с будущим победителем – леонидом Юзефовичем. За пару 
месяцев до церемонии награждения в интервью «ог» иванов 
рассказывал, что для писателей одним из главных путей  
в книгоиздание являются премии, а в его конкретном случае 
помогло знакомство с леонидом Юзефовичем

Приз читательских симпатий вручали обладатели «Большой 
книги» прошлых лет – гузель яхина и алексей варламов. «Для 
автора этот приз не менее – а может быть, и более ценен, ведь 
признание читателя – самое важное», – отметила гузель яхина. в 
прошлом году она получила и приз читателей, и главную премию

евгения водолазкина награждали директор государственного 
литературного музея Дмитрий Бак (слева) и министр культуры 
россии владимир Мединский. Министр показал зрителям,  
что в планшете в избранных заметках у него – цитаты  
из предыдущего романа писателя «лавр»Людмила Улицкая: «К такой элите  я хотела бы принадлежать»Наталья ШАДРИНА

если Леонид Юзефович в 
этом году победил в «боль-
шой книге» по мнению экс-
пертного совета, то чита-
тельские голоса вновь при-
надлежат Людмиле УЛИЦ-
КОЙ. на суд публики она 
представила роман «Лестни-
ца якова», который, по сло-
вам самой писательницы, 
станет последним в её лите-
ратурной карьере. что ж, так 
это будет или нет – покажет 
время, а пока Людмила евге-
ньевна по-прежнему остаёт-
ся одной из самых знаковых 
персон в современной рос-
сийской прозе.

– Помимо наград «боль-
шой книги» этого года вас 
дважды отмечали в при-
зах читательского голосова-
ния премии (2006, 2007),  в 
2007-м вы были победите-
лем «большой книги». в чём 
секрет такого успеха? Мно-
гие думают, у вас есть какие-
то специальные приёмы… – Нет, абсолютно. Я при-шла в литературу, когда мне было уже 50 лет – тогда вы-шла моя первая книжка. И бу-дучи взрослым человеком, ориентировалась не на успех (хотя, конечно, он был очень приятен), я совсем на него не рассчитывала. Я писала для небольшого количества род-ных мне читателей, своих дру-зей. И просто не думала, что это окажется интересно мно-гим людям. В этом смысле я – счастливый человек. Мне не приходилось стараться завоё-вывать, это происходило само собой. Более того, никогда в жизни не делала заказной ра-боты, не писала через сопро-тивление. Хотя работать мне всегда трудно, но даже рабо-тая с трудом, я знаю, что это то, чего мне действительно хочется.

– в этом году всех лауре-
атов «большой книги» от-
метили именно за историче-
ский роман. Как думаете, мог 
бы в список финалистов по-
пасть автор с сюжетом наших 
дней?– Думаю, нет. Потому что любому писателю требуется время для осмысления проис-ходящего. Есть жанры, кото-рые отзываются на события современности здесь и сейчас: кино, телевидение, репортаж – тяжёлая работа журналистов. Но не художественная литера-тура. 

– Многие считают фи-
нальный – короткий список 
«большой книги» – маяком, 
ориентиром в мире совре-
менной российской литера-
туры. нынешний список мо-
жет считаться таким маяком? – В этом году да. Он очень хорош. Я могу сравнивать с бу-керовским списком этого же го-да, и тот гораздо слабее. Боль-ше скажу, не важно, кто бы се-годня получил первую-вторую премию, потому что в любом случае победила бы хорошая книга. Другое дело, что все они 

разные. И прекрасно, что нет ощущения, будто книги выби-рали по какому-то общему при-знаку – как длинноногих блон-динок. У нас все блондинки оказались разными (смеётся). 
– Тем не менее, некая за-

кономерность всё же есть. 
Почти все главные герои ро-
манов-финалистов – мужчи-
ны слабые. у Алексея Ива-
нова в «ненастье», у Петра 
Алешковского в «Крепости». 
у вас тоже женщина оказы-
вается сильнее всех мужчин. 
Кажется, что наступает вре-
мя женщин?– Я в прошлом биолог-ге-нетик, и у меня немного более глубокое отношение к тому, что сегодня называют словом «ген-дер», или попросту пол. У меня есть ощущение, что сегодня идёт феминизация мужчин и маскулинизация женщин. Зна-ете, как в биологии есть такие виды, как пингвины например, когда мальчики от девочек не особо отличаются – они снача-ла женятся, а потом оказывает-ся, что слегка ошиблись… Что-то происходит с нашей чело-веческой культурой такое, что 

мы приближаемся друг у дру-гу. Во многих аспектах – психо-логическом, физическом… Се-годня мужчины, скажем, так же о себе заботятся, как и женщи-ны. 30 лет тому назад мужчину, который зашёл в парикмахер-скую сделать маникюр, просто невозможно представить. А се-годня смотрю на менеджеров, пареньков, которые тут ходят – у них ноготки в порядке… Мы меняемся, выходим навстречу друг другу. Сегодня мужчины и женщины больше партнёры, чем 50 лет тому назад. Потому что вся эта тема феминисти-ческой борьбы за права уже по своей сути старомодна. На по-вестке дня другой вопрос – как правильно выстраивать жизнь, чтобы быть хорошими партнё-рами.
– К слову, о переменах. 

есть опасения, что скоро со-
временный человек вообще 
перестанет читать книги…– И это будет всего лишь одна тысячная процента того, в чём сегодня меняется мир. В этом смысле сейчас потрясаю-ще интересное время. А в це-лом не всё так плохо, как мы думаем. Я была на ярмарке «Non/fiction» – очень её люблю – и поняла, что всё у нас нор-мально. Там было много заме-чательных людей, они тащат книжки, которые, между про-чим, дорого стоят… Да, тира-жи падают и бизнес этот пада-ет. И в первую очередь за счёт Интернета, и это понятно. Сей-час вся культура форматирует-ся. Надо принимать ситуацию как есть – я не собираюсь с ней воевать, пытаться её удержать – мы должны работать в пред-лагаемых условиях… И если вы говорите, что в будущем книги будет читать только элита, то, хоть я и не люблю это понятие, но к такой элите я хотела бы принадлежать.

людмила Улицкая – едва ли не самая титулованная  
из финалистов премии. в разные годы она была победителем 
«Большой книги», «русского Букера», французской премии 
Медичи. Также в 2009 году Улицкая была номинирована  
на Международную Букеровскую премию
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А«Мою книгу о современности тут же окрестят историческим романом»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Книгой года назван роман 
Леонида ЮЗЕФОВИЧА «зим-
няя дорога». Книга о проти-
востоянии между белым ге-
нералом и его красным про-
тивником – а по сути, о бес-
смысленности этого про-
тивостояния. «зимняя до-
рога» способна остановить 
для читателя время, завла-
деть его вниманием и удер-
жать от первой до послед-
ней строки. и это при том, 
что в ней, по словам самого 
автора, нет ни слова худо-
жественного вымысла. 

– Леонид абрамович, по-
чему вы выбрали именно 
этот эпизод Гражданской  
войны?–  Мне показалось, что в этом эпизоде проявляется бес-смысленность противостоя-ния – и этого, и вообще любого, любой войны. По обе стороны баррикад находятся прекрас-ные благородные люди, кото-рые в другое время могли бы быть лучшими друзьями.  

– вы родом из Перми – и 
это, думаю, тоже повлияло на 
выбор темы и героя…

– Да,  Пепеляев взял Пермь в 1918 году. Его у нас на Ура-ле знают хорошо. Поэтому эта история получилась достаточ-но личная – в том плане, что она касается моей родины, мо-ей семьи. Сразу подчеркну – художественного вымысла в этом романе нет. Я выступал монтажёром, можно так ска-зать (смеётся). Это была дол-гая, напряжённая работа с до-кументами, архивами, очевид-цами. 
– и при всей докумен-

тальной точности вы уди-
вили журналистов, сказав, 
что «зимняя дорога» – это не 
исторический роман… – Исторический роман – так принято считать – начина-ется за пределами памяти трёх поколений. Моя бабушка была сестрой милосердия на Первой мировой войне. Мой дед и ба-бушка – оба – родились в 1892 году. Всё, что они помнят – это помню и я. Получается, лич-но для меня это не историче-ский роман. Я общался с людь-ми, которые видели Ленина, был знаком с человеком, кото-рый служил у Ворошилова. А ещё я считаю, что Гражданская война – в нашей генетической 

памяти, мы выросли на расска-зах о ней. Для Льва Толстого  «Война и мир» тоже не был историческим романом – он написан через сорок с лишним лет после войны. Вот и для ме-ня – я видел эти события глаза-ми бабушки и дедушки. 
– вы не первый раз обра-

щаетесь к этой теме… в на-
чале девяностых у вас вы-
шла книга о бароне Унгерне 
«самодержец пустыни». сце-
нарий к «Контрибуции», вы-
шедшей на экраны в этом го-
ду, тоже писали вы. а вот кон-
кретно над «зимней доро-
гой» как долго вы работали?– Сам текст писал три го-да. Но, как вы верно заметили, сама история волновала меня давно, и я начал собирать ма-териал в 1996-м. Я за него не-сколько раз принимался… По-том бросал, не мог найти ин-тонацию. Кстати, некоторые персонажи второго плана из книги о бароне Унгерне по-явились в «Дороге». Когда я писал эту книгу, я просто ис-полнял свой долг – такое чув-ство у меня было… Мне в мо-мент создания «Зимней доро-ги» важно было просто расска-зать эту историю. И то, что она 

сейчас имеет такой успех, что её прочли – для меня это боль-шая неожиданность. И это бес-ценно для меня – в этом смыс-ле «Большая книга» оказалась куда более важной, чем просто премия. 
– интересно, что «зимняя 

дорога» зацепила и молодое 
поколение, для которого эти 
события – как раз-таки уже 
далёкая история. – Я считаю, что образован-ные молодые люди сегодня – это отличные читатели. Сегод-ня высокий уровень начитан-ности у молодёжи. Им есть из чего выбирать.

– о современности не хо-
тите написать?– Знаете, у любого человека есть такой «возраст чувстви-тельности». Мне кажется, лет в сорок пять он заканчивается… И если я напишу о современно-сти, это будет другая современ-ность. Я хотел бы написать о своей юности, о советском про-винциальном городе шести-десятых-семидесятых. Так что да, хочу, но и мою книгу о со-временности тут же окрестят историческим романом.
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Наталья ШАДРИНА,  Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
дом Пашкова на воздвижен-
ке стал в среду центром ли-
тературной жизни. здесь – 
в здании, описанном в «Ма-
стере и Маргарите», собрал-
ся весь цвет современной 
российской литературы – 
для вручения главной на-
циональной премии стра-
ны – «большой книги». жур-
налисты «оГ» находились в 
центре событий.

действительно 
большаяСотни гостей. Десятки жур-налистов федеральных СМИ. При этом – полное ощуще-ние камерности, полное от-сутствие лишнего пафоса. Ат-мосфера встречи хороших дру-зей – собрались выпить по бо-калу вина, послушать музы-ку (до начала церемонии го-стей развлекал небольшой ор-кестр). Вот только чувствова-лось напряжение, электриче-ство… Ещё бы: на кону – самая крупная в России литератур-ная премия.Ведущими церемонии бы-ли ректор Школы-студии МХАТ 

Игорь Золотовицкий и ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушки-на Маргарита Русецкая. Так-же среди гостей были советник Президента России по вопро-сам культуры Владимир Тол-
стой, член экспертного сове-та ярмарки Non/Fiction Борис 
Куприянов (кстати, его отме-тили специальным призом «За вклад в литературу»).Генеральный директор «Большой книги» Георгий Уру-
шадзе рассказывал нам, что в самом названии премии дей-ствительно заключено мно-гое – книга должна быть боль-шой и по вкладу в современ-ную культуру, и по значимо-сти… Сейчас мы можем смело утверждать, что и сама премия, и всё, что вокруг неё – действи-

тельно большое событие. По вниманию уважаемых людей страны, по накалу эмоций, по уровню организации. По всем без исключения параметрам. Уже наутро после церемо-нии во всех книжных магази-нах произведения обладате-ля «Большой книги» будут на самом видном месте. Но дело даже не в продажах и денеж-ной премии. «Большая книга» – это большое уважение и при-знание. В том числе – коллег по цеху. Ещё «Большая книга» – большая интрига. Георгий Уру-шадзе на наш вопрос, действи-тельно ли номинанты до по-следнего не знают результа-тов, твёрдо ответил – «нет». Увидев церемонию, согласим-ся, потому что сыграть эти эмоции невозможно. И если кто-то из писателей потом ска-жет, что премии для них ни-чего не значат – не верьте. По крайней мере, если речь идёт о «Большой книге».Счётная комиссия подсчи-тывает голоса прямо во время церемонии – в закрытом поме-щении, без каких-либо средств связи. До вскрытия заветных конвертов никто не знает ито-гов! Поэтому начинают на-граждение, конечно, с победи-телей в читательском голосо-вании, потом награждают «за вклад в литературу», и чем ближе к самому важному, тем выше градус напряжения. Так что ещё «Большая кни-га» – это, конечно, большие эмоции. В этом году нервы фи-налистов немного пожалели – раньше всю церемонию на-граждения они сидели на сце-не, у всех на виду. В этом году их посадили в зал. Мы сидели рядом с номинантами, видели их глаза… Кроме того, «Большая кни-га» – глобальная попытка че-рез срез литературы осмыс-лить, что происходит с нами и с миром. Среди одиннадцати номинантов этого года – пять исторических романов. Впро-

чем, как отметил Евгений Во-
долазкин, «на самом деле все мы пишем о современности». Мы не можем утверждать, что именно эти книги в ито-ге останутся в истории россий-ской литературы, станут клас-сикой – это решит только вре-мя. Но для нас, для современ-ников, им удалось стать Боль-шими. Если вы их ещё не чита-ли – готовьте книжные полки.  

двух куриц  
в одни рукиЕщё в апреле, когда был объявлен длинный список со-искателей из 37 писателей, мы предположили, кто может по-пасть в число лауреатов. У нас было пять своих претендентов, и среди них в тройке призёров остался один. Это победитель – 

Леонид Юзефович. К моменту награждения был известен лишь победитель в читательском голосовании – напоминаем, им стала Люд-
мила Улицкая. Людмила Евге-ньевна скромно заняла кресло во втором ряду, как бы уступая место реальным претендентам на главные призы. Потом она скажет: «Я привыкла, что двух куриц в одни руки не дают. Ока-зывается, ошибалась».Второй отрывок был зачи-

тан из романа «Авиатор» Ев-гения Водолазкина. Перед на-граждением многие говорили, что Водолазкину больше удал-ся роман «Лавр», за которой он получил «Большую книгу» в 2013 году. А вот «Авиатор» до этого уровня не дотянул. Но экспертный совет, да и основ-ная масса голосовавших в Ин-тернете, решили иначе.И вот настал ключевой мо-мент вечера – и по первому за-читанному предложению зал узнаёт роман «Зимняя доро-га». Раздались громкие апло-дисменты, так что продолже-ния отрывка просто не было слышно. Это значит, что публи-ка согласилась с выбором жю-ри. Казалось, от волнения Лео-нида Юзефовича взяла мелкая дрожь, хотя его имя в 2009 году уже звучало с этой сцены… По-сле церемонии второе и третье места лауреатов обсуждались, оспаривались гостями, но про-тив победителя не рискнул вы-сказаться никто.  Поразительно, что романы всех лауреатов были изданы «Редакцией Елены Шубиной». Под занавес церемонии слово взяла Людмила Улицкая и ска-зала: «Лена, это твоя премия».И будь на «Большой книге» номинация лучшему издателю, победитель был бы очевиден.

уральцы  
«за бортом»Но после церемонии Елена 

Шубина выглядела, пожалуй, самой расстроенной в этом за-ле. В небольшом комментарии «ОГ» она сказала: «Конечно, я рада за моих лауреатов. Но за Алексея обидно очень…».К сожалению, уральцы – 
Анна Матвеева и Алексей 
Иванов в этот вечер остались «за бортом». Перед церемони-ей мы пообщались с Анной, и она, как и год назад (тогда был номинирован её сборник «Де-вять девяностых»), заверила: «Не ждите меня в числе побе-дителей». Кто-то говорит, что так писатели пытаются сни-зить градус напряжения. Но… к сожалению, второй год подряд Анна оказывается права.Что касается Алексея Ива-нова, то он был немногословен и до начала церемонии. А по-сле, когда стало ясно, что приз он не получил, писатель даже отказался выйти вместе со все-ми финалистами на сцену для общей фотографии. И сразу же покинул Дом Пашкова. Кто-то осудит его за то, что не спра-вился с эмоциями. Зато это бы-ло честно, без лицемерия. Усугублялась ситуация ещё и тем, что Иванов отка-

зывался участвовать в пре-миях на протяжении 10 лет, и только в этом году Елене Шубиной удалось уговорить Иванова вернуться в «преми-альную жизнь». И возможно, что уральский автор вновь закроется. Уже наутро после оглаше-ния результатов были выложе-ны протоколы счётной комис-сии. Алексей Иванов уступил третьему месту всего два голо-са – у «Лестницы Якова» 544 го-лоса, у «Ненастья» – 542… К Елене Шубиной друг за другом шла вереница друзей, коллег, знакомых. Они подба-дривали её, говорили, что Ива-нов должен был оказаться в списке лауреатов. Об этом по-сле торжественной церемонии мы поговорили с обладатель-ницей «Большой книги» про-шлого года Гузелью Яхиной. – Я читала «Авиатора» – не устаю восторженно о нём рас-сказывать, – начала Гузель. –  Как только в продаже поя-вилась «Лестница Якова», тут же её купила. Улицкая и Водо-лазкин – два автора, которым я безгранично доверяю, и всё время жду от них новых про-изведений. Но сегодня я ещё очень болела за Алексея Ива-нова и его роман «Ненастье». Этот писатель для меня – при-мер творческого мужества. Он всегда пишет в таких разных жанрах, такие разные произ-ведения, чем восхищает без-мерно. Я очень хотела, чтобы он получил приз, но увы…Но если абстрагироваться, то получается, что за главную премию страны боролись два уральца, а победил автор, ко-торый дебютировал в журна-ле «Урал».

слева направо: писатели евгений водолазкин, получивший второе место за роман  
«авиатор», людмила Улицкая, получившая третье место за книгу «лестница якова»,  
и леонид Юзефович, получивший первое место за роман «Зимняя дорога»

   КсТаТи

Денежное содержание
l первой премии – 3 млн рублей, 
l второй премии – 1,5 млн руб, 
l третьей премии – 1 млн рублей

Кульминация «Большой книги»В Москве в одиннадцатый раз вручили крупнейшую национальную литературную премию. Как это было?

Книга леонида Юзефовича 
«Зимняя дорога» 
рассказывает о белом 
генерале и его красном 
противнике

леониду Юзефовичу награду вручал генеральный директор канала «россия 1» антон Златопольский 
(в центре) и глава роспечати Михаил сеславинский (справа). Получая «Большую книгу», Юзефович 
горячо поблагодарил сотрудников архивов, которые помогали ему в сборе информации 
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Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 

 

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области назначило публичные слушания по проекту планировки и проекту 
межевания территории в границах улиц Советской – Сулимова – Данилы Зверева – 

Блюхера – переулка Паркового. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 28 декабря 2016 года 
в 16.00 в здании Екатеринбургского колледжа транспортного строительства  
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 73, аудитория № 222. 

Регистрация участников публичных слушаний будет осуществляться  
28 декабря 2016 года по месту проведения собрания участников публичных 
слушаний с 15.00 до 16.00 на основании паспорта или документа его заменяющего, 
предусмотренного пунктом 16 статьи 2 Федерального закона Российской 
Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав  
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

С графическими демонстрационными материалами и документами  
по проектам, подлежащими рассмотрению на публичных слушаниях, можно 
ознакомиться с 09 декабря 2016 года по 28 декабря 2016 года включительно  
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, лифтовой холл 
четвертого этажа. Рабочее время: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница  
с 8.30 до 16.15, а также на официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://minstroy.midural.ru/). 
Прием предложений и замечаний к обсуждаемым проектам в письменном 

виде будет осуществляться до 20 декабря 2016 года по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 446 (понедельник – пятница с 9.00 до 16.00, 
обеденный перерыв с 12.00 до 12.45, кроме праздничных дней). 
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