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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Попков

Вадим Абдрашитов

Валерий Шкарупа

Председатель потребко-
оператива, рассказал о со-
временном логистическом 
центре, построенном в Су-
хом Логе.

  III

Известный российский 
кинорежиссёр возглавля-
ет жюри Международного 
фестиваля «Кинопроба», 
открывшегося в Екатерин-
бурге.

  IV

Ректор Уральской государ-
ственной консерватории, 
возглавляющий учебное за-
ведение с 2011 года, счита-
ется одним из главных пре-
тендентов на эту должность 
на новых выборах.
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Россия

Москва (I, II, III, IV) 
Ростов-на-Дону (IV) 
Тула (IV) 

а также

Тюменская область 
(III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Венгрия (IV) 
Германия (IV) 
Норвегия (IV) 
США (IV) 
Таджикистан (IV) 
Эстония (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КОРОНА НЕ НАША
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

2декабря

Индекс ММВБ, отражающий совокупную стоимость 
акций 50 крупнейших российских компаний, в момент 
выступления Владимира Путина с Посланием 
Федеральному собранию установил исторический 
максимум (2120 пунктов).

         РЕЗОНАНС
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В Екатеринбург прибыл 

ельцинский лимузин, 

ездивший быстрее «Ласточки»

Три года назад (в 2013 году) в Екатеринбурге «припарковался» ли-
музин первого Президента России Бориса Ельцина. 

Бронированный ЗИЛ-41052 доставили в столицу Урала из Мо-
сквы: из гаража лимузин выехал самостоятельно, но на Урал отпра-
вился товарным поездом. На тот момент ельцинскому ЗИЛу испол-
нилось уже 16 лет, но машина была в отличном состоянии — она и 
сегодня считается одной из самых защищённых в мире. 

Вес президентского лимузина — 4,75 тонны (для сравнения: 
ГАЗ-3110 «Волга» весит около 1,5 тонны), длина — более шести 
метров. Для управления такой махиной требовались водительские 
права грузовой категории. Мощность двигателя составляет 315 ло-
шадиных сил, а максимальная скорость — 190 километров в час 
(больше, чем у современного скоростного поезда «Ласточка»). Ав-
томобиль оснащён системой антипрослушки и защитой от радиа-
ции. Салон скромный: никакого золота и дорогих украшений, всё 
максимально просто и функционально. Подобные автомобили на 
Московском автомобильном заводе имени Лихачёва начали изго-
тавливать в 1980-е годы, большинство источников утверждают, что 
всего на свет появилось 13 бронированных ЗИЛов. При их созда-
нии была опробована уникальная капсульная техника. Если прежде 
уже готовый серийный автомобиль обшивали бронёй, то эту маши-
ну изначально строили вокруг готовой бронированной капсулы.

 — ЗИЛ выдерживает любые пули, даже автоматную очередь 
по стеклу. Для эксперимента однажды на крышу положили три 
осколочные гранаты и одновременно взорвали. Сорванная краска 
и небольшие вмятины, — рассказывал в интервью водитель прези-
дента Игорь Васильев.

После распада СССР технология стала общедоступной и ис-
пользуется многими производителями. Сегодня оригинальный 
ЗИЛ-41052 можно купить, однако цена доступна не каждому оли-
гарху — от 600 до 900 тысяч долларов. Екатеринбургу лимузин до-
стался бесплатно — федеральная служба охраны передала его без-
возмездно — в дар Ельцин Центру.

Анна ОСИПОВА

Лимузин Ельцина — самый популярный экспонат в музее 
первого Президента, почти никто не уходит оттуда без 
фотографии на фоне шикарного ЗИЛа
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В ночь на четверг по уральскому времени трёхнедельная битва 
за мировую шахматную корону между Магнусом Карлсеном 
и Сергеем Карякиным завершилась драматичной развязкой 
на тай-брейке — в результате норвежец сохранил за собой 
звание чемпиона мира. Итоги матча подводит эксперт «ОГ» 
международный гроссмейстер Наум Рашковский, а наши 
корреспонденты рассказывают о том, как любители 
шахмат следили за ходом поединка... в ночном баре

Людмила БАБУШКИНА, 
председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области:

— Президент отметил, что большое внимание нуж-но уделять экономике, соци-альным вопросам, внутрен-ней политике. Он обратил внимание на то, что необхо-димо привлекать новые мо-лодые кадры, серьёзно зани-маться вопросами образова-ния, здравоохранения, пото-му что это повышение каче-ства жизни граждан. Форми-руя областной бюджет 2017 года, мы как раз предусма-триваем выделение больших средств на эти сферы. Также 

президент говорил о том, что необходимо внедрять высо-кие технологии в медицину не только в центре. В регио-не эта работа ведётся. Приве-ду несколько примеров: это и перинатальный центр в Ека-теринбурге, и Уральский кли-нический лечебно-реабили-тационный центр в Нижнем Тагиле, и детские поликли-ники высочайшего уровня в Академическом. Конечно, многое ещё предстоит сде-лать. 2017 год объявлен Го-дом экологии. Нужно будет 

предпринять меры, чтобы наши города были экологи-чески чистыми. При форми-ровании бюджета мы также предложили увеличить фи-нансирование программы га-зификации граждан. Кроме того, мы говорим о том, что в муниципальных образова-ниях нужно строить спортив-ные сооружения. Безуслов-но, на предстоящей согласи-тельной комиссии мы будем иметь в виду те тезисы, ко-торые президент высказал в своём Послании.Евгений ЯЧМЕНЁВ
Региональное министерство 
строительства и развития 
инфраструктуры объявило 
об основных направлениях 
исполнения госпрограммы 
«Реализация основных на-
правлений государственной 
политики в строительном 
комплексе Свердловской об-
ласти до 2024 года», кото-
рые учтены в проекте бюд-
жета на 2017 год.Как сообщает департамент информационной политики губернатора, объём расходов областного бюджета на реали-зацию госпрограммы увели-чен в два раза против действу-ющей редакции программы. Увеличение произошло в свя-зи с приоритетным направле-нием средств на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья, по обеспе-чению жильём детей-сирот, по подготовке к проведению чем-пионата мира по футболу и по строительству образователь-ных объектов. За счёт всех ис-точников финансирования на реализацию программы пред-полагается направить 6,7 мил-лиарда рублей, из которых 3,5 миллиарда — средства област-ного бюджета, 40 миллионов 

рублей — Фонда реформиро-вания ЖКХ, 679 миллионов — федерального бюджета, 1,47 миллиарда — местного бюд-жета, 1 миллиард — внебюд-жетных источников.Блок мероприятий гос-программы будет направ-лен на повышение доступно-сти жилья, наращивание объ-ёмов жилищного строитель-ства и снижение стоимости жилья для населения. Так, на Среднем Урале будут органи-зованы мероприятия по обу-стройству площадок жилой за-стройки внешними инженер-ными сетями. С привлечением средств Фонда содействия ре-формированию ЖКХ продол-жится переселение граждан из жилых помещений, не пригод-ных для проживания, в рамках завершения в 2017 году реги-ональной программы по лик-видации жилфонда, признан-ного аварийным до 1 января 2012 года. Будут вестись рабо-ты по строительству и приоб-ретению социального жилья для детей-сирот. Продолжит-ся оказание финансовой под-держки многодетным семьям для приобретения жилья. Рас-ходы на вышеперечисленные цели предусмотрены в объёме 1,4 миллиарда рублей.

Область вдвое увеличит расходы на строительство

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
депутат Государственной 
думы, председатель коми-
тета по государственному 
строительству и законода-
тельству:

— Послание, как всегда, по-лучилось очень системным. Оно касается всей страны, а следовательно, Свердловской области. Меня очень зацепи-ли вопросы, касающиеся об-разования и воспитания де-тей и молодёжи. Почему-то од-но время эти направления раз-рывались, и сейчас глава госу-дарства процитировал акаде-мика Лихачёва, говорившего о том, что должно даваться обра-зование и одновременно нрав-ственное воспитание. Конечно, с этой точки зрения наше обра-зование сильно отстаёт, и те из-менения, которые у нас сейчас 

происходят, это очень здоро-во. Лично приятно, что на днях во втором и третьем чтениях мы приняли закон, связанный с уголовным преследованием тех лиц, которые преследуют бизнес. Что греха таить, у нас на бизнес правоприменители очень часто наезжают. Это со-вершенно новые статьи. При-нятие этого закона вытекало из предыдущего Послания пре-зидента. Также депутаты Гос-думы как поручение восприня-ли слова президента о том, что необходимо определить право-вой статус самозанятых граж-дан и создать условия для их 

труда. Речь идёт о людях, за-нимающихся творчеством, ре-петиторством и так далее без оформления трудового догово-ра. В настоящее время их рабо-та может быть воспринята как незаконная предприниматель-ская деятельность. В настоя-щее время уже готовятся соот-ветствующие поправки в Граж-данский кодекс РФ. А затем, ве-роятно, последует поправки в налоговое законодательство для того, чтобы такие гражда-не могли работать. 

«Мы один народ, и Россия у нас одна»

Уральские политики комментируют Послание Президента России Владимира Путина Федеральному собранию

Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ,  
член Совета Федерации 
от Свердловской области: 

— На какие моменты я бы хотел обратить внима-ние. Первое, это изменения, которые предстоит внести в 2017–2018 годах в налого-вый кодекс. Второй момент, который меня заинтересо-вал, связан с дорогами. Го-сударство собирается под-дрежать регион, выделив деньги из бюджета для то-го, чтобы до половины вну-тригородских дорог приве-сти в соответствие. В пер-вую очередь такая работа будет проводиться в круп-

ных городах, связанных с ЧМ-2018. Ещё один момент касается малого и средне-го бизнеса. Из нового — это дифференцированный под-ход к различным институ-там банковской системы, чтобы выделить опреде-лённую систему региональ-ных банков, которые бу-дут заниматься непосред-ственно с малым и средним бизнесом. Впервые про-звучала такая новация. На мой взгляд, это очень важ-но, потому что сегодня ма-

лый и средний бизнес ока-зался в положении «бедно-го родственника». Крупные и системообразующие бан-ки не занимаются его про-блемами в силу того, что у них есть более серьёзные и важные, а маленькие ре-гиональные банки не зани-маются в силу того, что это высокие риски, так как все процедуры, которые сегод-ня прописывает Централь-ный банк, для малых бан-ков достаточно обремени-тельны. 

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской 
области: 

— Мы проанализируем те-зисы Послания президента, бу-дет составлен план реализа-ции поручений главы государ-ства. Они будут касаться эконо-мики, социальной сферы, раз-вития малого и среднего биз-неса, а также других направле-ний. Мы примем соответству-ющие решения. Установки гла-вы государства напрямую ка-саются всех жителей Сверд-ловской области. Так, в Посла-нии большое внимание было уделено развитию социальной 

сферы: внедрению высокотех-нологичной медицины, сотруд-ничеству с некоммерческими организациями и волонтёра-ми, строительству школ, повы-шению интереса к получению технических специальностей, работе с одарёнными детьми. Областные власти уже немало делают в этом направлении. В регионе создана трёхуровне-вая система предоставления медицинских услуг, строятся и реконструируются учебные за-ведения, успешно выполняет-

ся программа «Уральская ин-женерная школа». Мы будем наращивать темпы поддержки Уральской инженерной шко-лы, будем дополнительно раз-вивать и создавать центры для поддержки одарённых детей, причём не только по инженер-ным специальностям. Кроме того, сегодня перед областны-ми властями стоят задачи по развитию банковской сферы, поддержке малого и среднего бизнеса, реализации проектов в сфере IT.

  II

Вчера Президент 
России Владимир 
Путин в тринадцатый 
раз выступил 
с ежегодным 
Посланием 
Федеральному 
собранию,  
в котором 
обозначил основные 
пути развития 
государства 
на предстоящие 
годы. Главной 
темой на этот раз 
стала внутренняя 
политика. «ОГ» 
выбрала самые 
яркие цитаты 
из президентского 
Послания, а также 
представляет 
комментарии 
к выступлению 
главы государства 
уральских 
политиков, мнения 
представителей 
различных отраслей. 
Полный текст 
Послания читайте 
на сайте oblgazeta.ru
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Другие 
комментарии

Сухой Лог (I,III)

Нижний Тагил (I)

Богданович (III)
с.Бараба (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


