г. Вена, 4 августа 2015 г.

Ответ на официальный запрос №377 от «22» июля 2015 г.
о выдаче премии «Золотая колесница» А.Н. Юницкому
Уважаемые коллеги!
Оргкомитет международной транспортной премии «Золотая Колесница», в ответ на ваше
обращение официально сообщает, что господин Анатолий Эдуардович Юницкий за всю десятилетнюю
историю проведения премии никогда не был лично номинирован на ее получение. Более того, струнный
транспорт Юницкого (СТЮ) – как транстпортная система, автором которого Анатолий Эдуардович
является, также никогда не учавстовал в конкурсе. По имеющимся у нас данным, МИИТ в 2007 году
выдал отрицательное заключение на СТЮ, с оценкой технической несосотоятельности проекта на тот
момент.
В то же время, среди Лауреатов премии «Золотая Колесница» есть компания ООО «Струнный
транспорт Юницкого», которая в 2008 году была награждена в Государственном Кремлевском Дворце в
номинации «Проект года». В отношении проекта, который рассматривался Экспертным Советом
конкурса, выступал «Стенд рельсового транспорта второго уровня», постороенный в г.Озёры
Московской области в 2001 году. По официальному запросу, сделанному экспертами премии, а также по
имеющимся подтверждающим копиям из архива проектной документацими построенного стенда,
фамилии А.Н. Юницкого среди авторов проекта и разработчиков нет. Данный полигон был
спроектирован и построен группой компаний «Моноракурс» под руководством И.П. Дубатовки.
«Стенд рельсового транспорта второго уровня» на участие в отборочных турах премии «Золотая
Колесница» представляла компания ООО «Струнный транспорт Юницкого» в лице Председателя совета
директоров Узлова Виктора Александровича. Именно поэтому компания ООО «СТЮ» и была
номинированна на престижную отраслевую награду в качестве Лауреата.
Вместе с тем сообщаем, что в адрес Оргомитета премии от А.Э. Юницкого неоднократно
приходили жалобы в адрес разработчиков и авторов «Стенда рельсового транспорта второго уровня». У
нас имеется копия решения Симоновского суда г.Москвы о защите чести и достоинства В.А.Узлова
против г.Юницкого. По решению суда, А.Э.Юницкий должен принести членам Оргкомитета премии
«Золотая Колесница» официальные извинения за свои противоправные действия и разместить эти
данные на официальном сайте ответчика. Однако на сегодняшний день никаких извинений со стороны
А.Э. Юницкого до сих пор не поступало.
Надеюсь, мы ответили на все вопросы, обозначенные в вашем запросе №377 от «22» июля 2015 г.
Желаем вам успехов!
С искренним уважением,
Альберт Жуков,
Председатель Оргкомитета
Международной транспортной премии «Золотая Колесница»
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