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 КОММЕНТАРИЙ
Владимир ВЛАДИМИРОВ, первый заместитель гендиректора 
Свердловского областного объединения пассажирского автотран-
спорта (Южный автовокзал является его подразделением):

— Наше мнение никто не спрашивал, мы с проектом зна-
комы только по публикации в СМИ. Вообще, мы не против пе-
реехать. На нынешнем месте у нас сложности с заездами авто-
бусов из-за постоянно увеличивающейся интенсивности дви-
жения по улице Степана Разина. На Ботанике с этим будет по-
легче, там транспортная и дорожная инфраструктура более 
развита. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В устав области 
внесены поправки
Депутаты Заксобрания области на заседании в 
минувший вторник в трёх чтениях приняли по-
правки в Устав Свердловской области. Как по-
яснил первый вице-спикер Заксобрания Вик-
тор Шептий, изменения связаны с приведени-
ем устава в соответствие с федеральным зако-
нодательством. 

 В частности, из полномочий Заксобра-
ния исключается рассмотрение отчётов губер-
натора области о выполнении программ со-
циально-экономического развития. А из ком-
петенции областного правительства исключе-
ны полномочия по обеспечению разработки 
проектов программ социально-экономическо-
го развития области, обеспечению исполне-
ния программ социально-экономического раз-
вития и утверждению документации по плани-
ровке территории.

 В связи с изменением структуры испол-
нительной власти Свердловской области часть 
полномочий губернатора возлагается в случае 
его отсутствия на вице-губернаторов. 

 Кроме того, компетенция Заксобрания 
дополняется новым полномочием — заслуши-
вать информацию о деятельности территори-
альных органов федеральных органов исполни-
тельной власти в Свердловской области — на-
логовая служба, судебные приставы и другие. 

Елизавета МУРАШОВА

В регионе снизилась 
кредиторская 
задолженность 
муниципалитетов

 
По результатам мониторинга регионально-
го министерства финансов, на 1 ноября 2017 
года муниципалитетами погашено 650 мил-
лионов рублей задолженности, сложившейся 
по расчётам за исполненные муниципальные 
контракты перед субъектами малого пред-
принимательства.

Напомним, глава Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев ставит перед предста-
вителями органов власти всех уровней зада-
чу результативного использования бюджет-
ных средств.

Как уточнила вице-губернатор — ми-
нистр финансов Свердловской области Гали-
на Кулаченко, чтобы помочь территориям по-
гасить кредиторскую задолженность, внесе-
ны изменения в региональное законодатель-
ство, предусматривающие в областном бюд-
жете иные межбюджетные трансферты в раз-
мере 600 миллионов рублей. Из них 460 мил-
лионов перечислены в местные бюджеты в 
августе текущего года, 140 миллионов рублей 
поступят в местные бюджеты до конца 2017 
года. Кроме того, 150 миллионов рублей пе-
речислено из областного бюджета для осу-
ществления расчётов органами местного са-
моуправления за топливно-энергетические 
ресурсы по предоставленным организациям 
ЖКХ муниципальным гарантиям.

Арина БАТУРИНА
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ОТ РЕДАКЦИИ: Сегодня 
в Верхней Пышме пройдёт 
научная конференция, по-
свящённая событию, прои-
зошедшему 1 мая 1960 года.

Более 40 лет жизни я посвятил службе в Вооружённых силах. Горжусь, что мне выпала честь на протяжении нескольких лет командовать Краснознамён-ной Уральской армией ПВО. Той самой, одно из подразде-лений которой 1 мая 1960 года уничтожило в небе над Сверд-ловском новейший по тем вре-менам высотный самолёт-раз-ведчик U-2 военно-воздушных сил США. Событие, знамена-тельное тем, что это было пер-вое успешное боевое примене-ние только что созданного тог-да рода войск — Зенитных ра-кетных войск ПВО страны. А главное — тем, что оно показа-ло всему миру: границы нашей Родины, в том числе воздуш-ные, надёжно защищены. Напомню, что самолётом, который сбили наши ракетчи-ки,  управлял капитан амери-канских ВВС и одновременно — сотрудник ЦРУ США Фрэн-
сис Пауэрс. Как известно, ему удалось катапультироваться и приземлиться на территории Свердловской области, после чего он, как шпион иностран-ного государства, был пригово-рён к длительному сроку тю-ремного заключения. Правда,  вскоре его обменяли на аресто-ванного спецслужбами США со-ветского разведчика. Так что после своего неудачного по-лёта Пауэрс вернулся в США и там доживал свой век, я его дальнейшей судьбой особо не интересовался.  Зато очень удивился, полу-чив несколько дней назад при-глашение принять участие в конференции, организуемой в связи с прибытием в Екатерин-бург… Фрэнсиса Пауэрса. Но оз-накомившись с сопроводитель-ными документами, понял, что речь идёт не о пилоте-шпионе, а о его сыне. В этих документах сообщалось также, что Фрэн-
сис Пауэрс-младший хочет по-бывать на месте падения само-лёта своего отца. Желание его понять можно. Нет ничего пло-хого в том, что гость осмотрит музей военной техники и «сре-ди других экспонатов ему пока-жут зенитно-ракетную установ-ку С-75 (такую же, какая стреля-ла по его отцу в 1960-м)». Пони-маю, что для него это представ-ляет особый интерес.Но вот когда прочитал в приглашении, что «централь-ным событием визита станет конференция, посвящённая ин-циденту 1 мая 1960 года, кото-рый считается одним из глав-ных событий холодной вой-ны», и что меня приглашают принять участие в этом меро-приятии как бывшего коман-дующего Уральской армией ПВО,  удивился ещё раз.  Возможно, Фрэнсис Пауэрс-младший — замечательный человек, хотя в приглашении о его жизни, профессии и ро-де занятий не сказано ничего. Близкое же родство со шпио-ном, нарушившим границу на-шей Родины и получившим за это по заслугам, я лично не счи-таю достаточным основани-ем, чтобы делать его централь-ной фигурой научной конфе-ренции, посвящённой важно-му историческому событию. Но почему наши уважаемые учё-ные и общественные деятели, за 57 лет так и не удосуживши-еся провести в Екатеринбурге серьёзную научную конферен-цию по этой тематике, реши-ли провести её только в связи с приездом американского го-стя? И целесообразно ли прово-дить её именно сейчас, когда с подачи руководителей США во всемирном масштабе раздува-ется антироссийская истерия? Так что от участия в этом меро-приятии я отказался.А господину Фрэнсису Пау-эрсу-младшему желаю хорошо провести время в России и убе-диться в добром отношении нашего народа к тем зарубеж-ным гостям, которые приезжа-ют и прилетают к нам с добры-ми намерениями.

Николай ТИМОФЕЕВ, генерал-лейтенант

Почему только сейчас?
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Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Главой Верхотурского го-
родского округа вновь был 
избран Алексей Лиханов. 
На заседании за экс-главу 
и председателя думы про-
голосовало большинство 
депутатов.Алексею Лиханову отда-ли свои голоса 10 народных избранников из 15. Вопреки предположениям, что глав-ным конкурентом Лиханову станет технический директор красноуральской транспорт-ной компании «Навигатор» 
Игорь Турчанинов, два голо-са получила их соперница, на-чальник Дерябинского терри-ториального управления Га-
лина Дерябина. Ещё один де-путат воздержался, двое не присутствовали на заседании. Всего к участию во втором этапе конкурса комиссией были допущены четверо пре-тендентов: Лиханов, Деряби-на, Турчанинов и пенсионер МВД Игорь Никитин. На пер-

вый конкурс, объявленный в округе, также заявлялись че-тыре кандидата, среди кото-рых Алексей Лиханов. Но тог-да сам Лиханов отозвал свою заявку, сославшись на то, что в положении конкурса есть неточности. Вслед за ним за-брали свои заявки и осталь-ные кандидаты.Напомним, что 18 октя-бря Алексей Лиханов подал в отставку — тогда он сообщил журналистам «ОГ», что наме-рен участвовать в новых выбо-рах главы. Ещё летом прошлого года дума Верхотурского окру-га приняла новый Устав, по ко-торому модель администра-тивного устройства возвраща-ется к «советской», по которой из числа предложенных пре-тендентов дума выбирает еди-ного мэра. Верхотурцы не зря ратовали за возвращение та-кой модели выборов, ведь за последние пять лет там в от-ставку ушло пять глав админи-страции — трое из них фигури-ровали в уголовных делах.

Алексей Лиханов вернул себе Верхотурье. Он снова «единый мэр»

Губернатор дал 
оптимистичный прогноз 
для ЖК «Оптимист»
Уральцы, купившие квартиры в первоураль-
ском долгострое ЖК «Оптимист», отпразднуют 
новоселье в 2019 году. Об этом заявил губер-
натор Евгений Куйвашев 5 декабря на встрече 
с обманутыми уральцами.

— Прошу как можно быстрее выходить на 
стройку. Алгоритм решения вопроса опреде-
лён,  необходимое финансирование на оконча-
ние строительства дома мы обеспечим, — зая-
вил Евгений Куйвашев.

Начальник управления Свердловского 
агентства ипотечного жилищного кредитова-
ния (САИЖК) Сергей Фадеев пояснил, что, по 
оценке экспертов, приступать к достройке объ-
екта можно будет только тогда, когда компа-
ния официально будет признана застройщи-
ком — на данный момент заключаются допол-
нительные соглашения с дольщиками о смене 
застройщика.

Напомним, что строительство ЖК по ули-
це Береговой в Первоуральске «БЗСК-Инвест» 
начал ещё летом 2015 года. В долёвку вло-
жились в основном пенсионеры и бюджетни-
ки — всего 96 человек. Однако вскоре у за-
стройщика закончились средства, и строитель-
ство было остановлено — осталась возведе-
на лишь одна пятая часть конструкций. Ситуа-
цию под личный контроль взял губернатор Ев-
гений Куйвашев.

Как сообщает областной департамент ин-
формполитики, осенью этого года проведение 
строительных работ было поручено САИЖК, 
а для обеспечения защиты прав дольщиков в 
областную казну приобретено 200 миллионов 
акций компании. Такой механизм действий по-
зволил в случае с «Оптимистом» избежать за-
тяжной волокиты с юридическими процедура-
ми и согласованиями в связи с признанием бе-
рёзовской компании банкротом. 

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Цена квартир для дольщиков, которые ранее заключили 
договоры, останется неизменной. Также губернатор поручил 
пока не выставлять на продажу те квартиры, которые ещё 
не были выкуплены

СРАЗУ В НЕСКОЛЬКИХ МУНИЦИПАЛИТЕТАХ 
ОБЛАСТИ В ДЕКАБРЕ ПРОЙДУТ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ

 Уже 8 декабря жители Красноуральска узна-
ют имя нового главы города. Для выборов мэра 
депутаты соберутся на внеочередное заседание. 
На пост претендуют двое. Дмитрий Кузьминых 
является сити-менеджером, а до этого он тру-
дился начальником цеха на «Святогоре», входя-
щем в УГМК. Ему 42 года. Второй кандидат — 
35-летний начальник отдела управления ЖКХ 
красноуральской мэрии Александр Постников. 
Он известен в городе активным участием в стро-
ительных проектах. Был и третий претендент — 
29-летний инженер исследовательской лабора-
тории обогатительной фабрики «Святогора» Ми-
хаил Завьялов, но до третьего этапа он не до-
шёл.
 В Горнозаводском управленческом округе 
должности глав вакантны в двух муниципалите-
тах: Верхней Салде и Горноуральском ГО. Сал-
динцы выбирают главу по второму кругу. В пер-
вый раз конкурс не состоялся, так как не на-
шлось желающих. Видимо, не самый сладкий 
хлеб у салдинского мэра.

— Один из моих старших коллег назвал ра-
боту главы городского округа «плаванием с за-
вязанными руками». Действительно, трудностей 

на этом посту предостаточно. Я уверен, что был 
неплохим руководителем, и вместе с Алексеем 
Забродиным мы многое сделали, чтобы жизнь 
в Верхней Салде стала более комфортной. Сей-
час я работаю в корпорации «ВСМПО-Ависма», 
— рассказал «ОГ» Константин Ильичёв, зани-
мавший ранее должности главы города и сити-
менеджера.

В новом конкурсе участвуют три кандидата: 
исполняющий обязанности главы Михаил Сав-
ченко, заместитель директора ВСМПО по пра-
вовым вопросам Юлия Послухмянцева и педа-
гог центра детского творчества Валерий Стецен-
ко. После завершения проверки представленных 
ими документов депутаты члены комиссии по-
знакомятся с программами кандидатов.

До 6 декабря должен был закончиться пер-
вый этап выборов главы Горноуральского окру-
га, но из-за длительной процедуры проверки до-
кументов сроки сдвинули. 

— Паузу жители горноуральских сёл ис-
пользуют для обсуждения кандидатур. Депута-
ты прислушиваются к их советам, ведь имен-
но на думе лежит ответственность за выбор но-
вого главы округа, — прокомментировал ситу-
ацию управляющий Горнозаводским округом 
Евгений Каюмов.

Галина СОКОЛОВА
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Городская электричка

Александр АЗМУХАНОВ
Основатель монархиче-
ской партии России Антон 
Баков заявил о возрожде-
нии государственного ста-
туса Императорской дина-
стии Романовых. На пресс-
конференции в Екатерин-
бурге он обнародовал ме-
морандум о дружбе и со-
трудничестве между Респу-
бликой Гамбия и Романов-
ской империей, подписан-
ный 1 декабря в Банжуле 
премьер-министром Гам-
бии Даудой Фадерой и ми-
нистром иностранных дел 
Романовской империи Моду 
Ламином Сайдыханом.Западноафриканская ре-спублика стала первым госу-дарством, признавшим Рома-новскую империю. Стоимость установления дипломатиче-

ских отношений с Гамбией составила $60 млн, которые Романовская империя выпла-тит в бюджет африканского государства в обмен на при-знание.— Подписание этих согла-шений — результат шести-летнего труда и, можно ска-зать, 1/10 часть моей жизни, — говорит Антон Баков. — Кроме самих переговоров мы провели большую работу, до-статочно сказать, что впер-вые с 1947 года было прове-дено исследование морско-го дна Гамбии. Выбор места нельзя назвать случайным — был ряд обстоятельств, кото-рые нам помогли. В Гамбии произошла революция, в ре-зультате которой президент страны Яйя Джамме поки-нул свой пост. Настроение на-рода было до такой степени протестным, что люди про-

голосовали за технического кандидата, который не дол-жен был выиграть выборы. Старый президент, его коман-да и олигархи бежали из стра-ны, а многие новые мини-стры — это бывшие политза-ключенные. Переговоры шли очень напряжённо, подписан-ный документ мы получили только за 2 часа до выезда в аэропорт. В проекте участву-ет достаточно большая меж-дународная команда, в кото-рой много представителей, например, из Германии, да и из Гамбии. К слову — ми-нистр иностранных дел Рома-новской империи гамбиец.Как следует из обнародо-ванных документов, новая Ро-мановская империя разместит-ся на искусственных островах площадью 10 квадратных ки-лометров в территориальных водах Республики Гамбия. Тер-
ритория искусственных остро-вов примерно будет равна по-ловине площади города Богда-новича или 5 княжеств Мона-ко. В планах строителей импе-рии возведение столицы — го-рода Санкт-Николас, назван-

ного так в честь Николая II, убитого в Екатеринбурге. Жи-льё на императорских остро-вах можно будет приобрести в среднем за 300 долларов за квадратный метр.

Антон Баков возрождает Романовскую империю у берегов Африки
Загорелый 
и раздобревший 
политик начал 
своё выступление 
с того, 
что чувствует 
себя хорошо, 
вчера сдал анализы 
на малярию, 
но результатов 
обследования 
пока нетАЛ
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Так будет 
выглядеть схема 
транспортной 
развязки 
и территория 
вокзала
согласно проекту, 
представленному 
на публичных 
слушаниях
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Мария ИВАНОВСКАЯ
Строительство автовок-
зала в районе Ботаники 
должно начаться уже во 
втором-третьем квартале 
2018 года. Транспортный 
пересадочный узел (ТПУ) 
будет построен в границах 
улиц Крестинского — Ака-
демика Шварца — Белин-
ского на территории 19,9 
гектара. 

ПроектВ его состав войдут Юж-ный автовокзал, перехваты-вающие парковки и торго-вые помещения. Общая пло-щадь здания из трёх эта-жей составит 300 тысяч ква-дратных метров. На первом уровне будут находиться зо-ны разгрузки для торговых помещений, объекты инже-нерной инфраструктуры, а также автобусные платфор-мы. На втором разместятся залы ожидания, кассы, ма-газины и объекты сферы ус-луг. На третьем этаже будут объекты торговли. Работа над проектно-сметной документацией по-ка продолжается. В ней при-нимают участие междуна-родные эксперты в обла-сти комплексного плани-рования и строительства: зданий, транспорта, а так-же энергетики и окружа-ющей среды. Среди них — специалисты-инженеры не-мецкой компании Buildings & Architecture OBERMEYER Group. Общий объём инве-стиций в реализацию проек-та составит около 400 млн долларов.— Мы обладаем доста-точными компетенциями, чтобы реализовать заду-манное так, чтобы ТПУ отве-чал запросам людей. Имен-но посетители формиру-ют спрос и в конечном ито-ге определяют успешность 

объекта. Большой поток лю-дей, проходящих через узел, сгенерирует трафик потен-циальных покупателей для торговой части. При реали-зации ТПУ будем опирать-ся на опыт реализации ана-логичных проектов за рубе-жом и нашего самого успеш-ного проекта — «Гринвича». Также будем руководство-ваться экспертным мнени-ем международных специ-алистов, — сказал совладе-лец «Общества «Малышева 73» Игорь Заводовский.Летом 2016 года концеп-цию согласовал Архитектур-но-градостроительный со-вет при администрации Ека-теринбурга. В январе 2017 года проект был одобрен на публичных слушаниях. За проголосовали 258 человек, против — 19, один человек воздержался. 
ПреимуществаОдним из главных досто-инств нового автовокзала должна стать его транспорт-ная доступность. ТПУ будет находиться рядом с останов-ками городской электрички, автобусов, троллейбусов и станцией метро. Кроме то-го, до нового вокзала будет легче добираться и между-городним автобусам. По словам председателя комитета по транспорту, ор-ганизации дорожного дви-жения и развитию улично-дорожной сети администра-ции Екатеринбурга Игоря 

Федотова, городские вла-сти согласовали подъезд-ные пути к ТПУ. И, по их мне-нию, они выглядят намного лучше, чем подъезд к дей-ствующему вокзалу на Щор-са — 8 Марта. — Будут строиться до-полнительные полосы и развороты. То есть добрать-ся на автобусе в то место, ку-да предлагает застройщик, 

на сегодняшний день с учё-том той схемы организации дорожного движения бу-дет проще, чем так, как сей-час автобусы добираются до Южного автовокзала, — ска-зал Игорь Федотов. Представитель проекти-ровщика ООО «Гестор» Ок-
сана Симакова, выступая на публичных слушаниях, пояснила, что местоположе-ние ТПУ является удобным для выезда из Екатеринбур-га на Челябинский тракт, а также через Объездную до-рогу на Екатеринбургскую кольцевую автодорогу. Пе-

ренос Южного автовокза-ла в границы проектируе-мой территории позволит снизить нагрузку на транс-
портный поток централь-ной части города и улицу Щорса.

Автовокзал собирается на югПеренос Южного автовокзала Екатеринбурга на Ботанику позволит автобусам  не стоять в пробках и упростит пересадку пассажиров
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