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  IV

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


