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ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Каргаполов

Алексей Кунилов

Олег Шиловских

Начальник отделения по 
борьбе с мошенничества-
ми УМВД РФ по Екатерин-
бургу рассказал, как мо-
шенники чаще всего отни-
мают деньги у жителей сто-
лицы Урала.

  IV

Фотокорреспондент «Об-
ластной газеты» награждён 
почётной грамотой губер-
натора Свердловской обла-
сти за плодотворный труд, 
высокий профессионализм 
и большой вклад в развитие 
журналистики.

  III

Генеральный директор Ека-
теринбургского центра 
МНТК «Микрохирургия гла-
за», главный офтальмолог 
Свердловской области счи-
тает, что офтальмологиче-
ская помощь на Среднем 
Урале — самая доступная в 
России.

  IV
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Россия

Москва 
(I, II, IV) 
Самара 
(I) 

а также

Пермский 
край 
(IV) 
Республика 
Башкортостан 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(I) 
Китай 
(III) 
США 
(III) 
Чешская 
Республика 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НЕ ПОЙДЁМ ЗА ЕВРОПОЙ
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Я против. 
Антон СИЛУАНОВ, министр финансов РФ, — вчера, в кулуарах Гайдаровского форума, по поводу 

идеи повышения ставки налога на доходы физических лиц до 15 процентов (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Подпишись прямо сейчас!

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в январе 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 февраля. Подписной период составит 12 месяцев.

СЕГОДНЯ — 84 ГОДА СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Дорогие свердловчане!

Поздравляю вас со знаменательной датой — 84-й годовщиной 
со дня образования Свердловской области. День рождения нашего 
региона — праздник, близкий сердцу каждого уральца.

Наш край, расположенный на границе Европы и Азии, всегда 
был гарантом силы и мощи государства, одним из ключевых про-
мышленных, деловых и культурных центров страны. И сегодня 
Средний Урал продолжает вносить заметный вклад в развитие Рос-
сии, по ключевым макропараметрам входит в первую десятку реги-
онов-лидеров и обладает огромным потенциалом для дальнейшего 
качественного экономического и социального роста.

Каждый год в истории Свердловской области — новая страни-
ца в летописи свершений и достижений. Так, по итогам минувшего 
года наш валовой региональный продукт составил свыше 2 трил-
лионов рублей, а объём отгруженной промышленной продукции 
вырос почти на 13 процентов по сравнению с 2016 годом.

Мы начали реализацию программы «Пятилетка развития», раз-
работанной при участии опытных экспертов и широких групп населе-
ния, ведущих предпринимателей и общественных деятелей. Особенно 
важно, что программа была поддержана миллионами избирателями в 
ходе состоявшихся выборов губернатора Свердловской области.

2017 год также стал решающим годом подготовки Среднего 
Урала к чемпионату мира по футболу. Помимо проведения самих 
футбольных матчей, это грандиозный комплекс мероприятий — 
модернизация спортивной и транспортной инфраструктуры, а так-
же сферы гостеприимства, обеспечение безопасности жителей и 
гостей региона. Уверен, мы достойно справимся с этой задачей.

Параллельно мы работаем над большим стратегическим про-
ектом — продвижением нашей заявки на проведение в Екатерин-
бурге Всемирной выставки ЭКСПО-2025. Этот проект поддержан на 
федеральном уровне. Конкуренция среди других претендентов вы-
сокая, но у нашего региона уже накоплен немалый опыт проведе-
ния международных выставочных мероприятий, включая промыш-
ленную выставку «ИННОПРОМ».

Дорогие уральцы!
Главный залог реализации всех поставленных перед Свердлов-

ской областью задач — это её жители. Именно вы — сильные, та-
лантливые, трудолюбивые люди — день за днём создаёте совре-
менную историю региона.

Благодарю вас за искреннюю любовь к родному краю, целеу-
стремлённость, ответственность и невероятную работоспособность. 

С праздником, земляки! Желаю вам счастья, здоровья, благо-
получия, мира и добра.

Губернатор Свердловской области  Евгений КУЙВАШЕВ
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В идеале — семья 

Левада-центр опубликовал результаты социологического 
опроса, который был проведён в России в декабре прошлого 
года. Российское общество за последние 20 лет изменило 
отношение к семейным традиционным ценностям: 
их значение растёт с каждым годом

В Екатеринбурге появился Центр истории «Опорный край державы»Наталья ДЮРЯГИНА
Своё название изменил 
Центр истории Свердлов-
ской области. Официальное 
открытие центра под новой 
вывеской запланировано 
на сегодня. Коррективы наименова-ния центра его директор Ана-
толий Кириллов объясняет желанием расширить сферу деятельности организации, активную помощь которой оказывает уральское отделе-ние Всемирного русского на-родного собора:— Свердловская область была, есть и будет опор-ным краем державы. По-этому мы решили, что необ-ходимо сконцентрировать внимание именно на этом. Прежнее название суживало деятельность центра. Также в этом году мы отмечаем 75 лет со дня основания Ураль-

ского добровольческого тан-кового корпуса, что и сыгра-ло решающую роль в пере-именовании центра.Руководство центра под-готовило новые экспози-ции: о гибели царской се-мьи, о возрождении Урала, о танковом корпусе. Многие 

из них, по словам директора, передвинутся в мультиме-дийный парк «Россия — моя история», который открылся в Екатеринбурге в сентябре 2017 года. Посещение этого парка, по задумке организа-торов, должно стать второй точкой для гостей Центра 

истории «Опорный край дер-жавы». Сотрудники центра написали и выпустили ряд новых книг: «Средний Урал в годы революции», «Сред-ний Урал. Век 21», «От Урала до Берлина и Праги». На са-мих же экскурсиях планиру-ется усилить рассказ об ос-новных событиях в нашем регионе, повлиявших на всю историю России. Посетители могут абсолютно бесплат-но оценить все новшества в экскурсиях в рамках про-граммы «Опорный край дер-жавы», которая продлится до 15 марта.Напомним, что ранее центр уже был переименован. С сентября 2015 года он стал называться Центром истории Свердловской области вме-сто Уральского центра Бори-са Ельцина в связи с откры-тием Президентского центра Бориса Ельцина.
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подписей 
собрано в поддержку выдвижения 

Владимира Путина на пост Президента России

ЦИФРА

Новые экспозиции в Центре истории на улице Коминтерна, 16 
можно бесплатно посетить до конца зимы

В портативном ракетодроме Захара Гусева для запуска модели 
используется электроэнергия
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В Свердловской области изобретательством занимаются три сотни школьниковЛариса ХАЙДАРШИНА, Александр АЗМУХАНОВ
Ещё год назад юных изо-
бретателей на Среднем Ура-
ле было в два раза мень-
ше, чем в этом году, — около 
150. Сегодня, во Всемирный 
день детского изобрета-
тельства, Лариса Жильцова, 
начальник отделения поли-
технического образования 
Свердловского областного 
Дворца молодёжи, рассказа-
ла, что развивают изобрета-
тельство юных в регионе не 
только в 55 центрах техни-
ческого творчества, но и в 
общеобразовательных шко-
лах, и в детских кружках.— Самостоятельно, без руководства взрослых, изо-бретения у детей появляют-ся крайне редко, — призна-ётся Лариса Жильцова. — Но стимулировать детскую изо-бретательскую мысль можно и нужно: это позволяет детям 

включиться в поиск и познать на практике многое из того, что в учебниках по физике, биологии, химии или матема-тике даётся скучным теорети-ческим языком. Изобретая, ре-бёнок осознаёт связь знаний с жизнью, — так что это очень важно и для образования.На прошедшей только что, 

в зимние каникулы, проект-ной смене в загородном лаге-ре «Таватуй» юные изобрета-тели получили задание при-думать, разработать и скон-струировать средство, кото-рое позволит обезопасить во-дителей на трассах с риском выхода крупных животных из леса. Что это будет? Взрос-

лые, придумавшие коварную задачу, ответа не знают. Но по опыту уверены: детские пыт-ливые умы проблему точно решат.Так, на прошлом фестива-ле «ТехноРегион» Андрей Фа-
деев из Камышлова предста-вил изобретение схожей слож-ности: установку, которая из-меряет гибкость позвоночни-ка и тазобедренных суставов. Ноу-хау принадлежит школь-нику от идеи до исполнения — и теперь изобретение полу-чает патент. Уже прошло все испытания — готово к произ-водству, может использовать-ся в медучреждениях.— Дети — изобретатели по своей природе, учителя мо-гут лишь направить эту энер-гию на решение конкретных задач, снабдить ребёнка нуж-ными знаниями, — говорит Жильцова. — Сможет учитель научить школьника видеть простое рядом, значит, поя-вится и изобретение. В рам-

ках Детской инженерной шко-лы у нас появились возмож-ности развивать технические способности детей — на это направлены и проектные сме-ны в лагере «Таватуй», почти в каждом муниципалитете дей-ствуют кружки и секции. Юный житель Верхней Пышмы Захар Гусев, кото-рому недавно исполнилось 9 лет, авиа- и ракетомодели-рованием занимается с пер-вого класса. На его изобре-тение «Электромагнитная пусковая установка для за-пуска ракет на основе пуш-ки Гаусса» как раз сейчас вы-даётся государственный па-тент. Придумать домашний космодром ему пришлось для того, чтобы осуществить свою мечту. Дело в том, что к участию в соревнованиях по этому виду спорта допускаются де-ти только с 10 лет. Но Захар тоже очень хотел попробо-вать, поэтому изобрел раке-

ту, в которой не использует-ся порох. — Я давно мечтал по-пасть на Всероссийский кон-курс юношеских чтений име-ни Королёва, который прохо-дит в Самаре, поэтому решил создать космодром — пуско-вую площадку для закрытых помещений, — поясняет Захар Гусев. — Свою ракету я назвал «ГЗ-1», поскольку в названи-ях самолётов и ракет исполь-зуются первые буквы имени и фамилии конструктора.По словам Захара, его изо-бретение — это почти «Гаусс-пушка», специалисты высо-ко оценивают выдумку юного изобретателя. Разработка верх-непышминца попала в фина-лы самых престижных конкур-сов по авиа- и ракетомодели-рованию: научно-технического творчества молодёжи (НТТМ, Москва) и фестиваля «От вин-та!», проходившего в рамках авиасалона МАКС-2017. 

Сысерть (II)

Сухой Лог (IV)

Среднеуральск (III)

Серов (IV)

Североуральск (IV)

Реж (II)

Полевской (III,IV)

Первоуральск (III)

Нижняя Салда (III)

Нижний Тагил (II,III,IV)

Карпинск (III)
п.Сосновка (III)

Камышлов (I,IV)

Каменск-Уральский (II,III)

Ивдель (IV)

Заречный (II)

Верхняя Пышма (I,III)

п.Ачит (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Год прорывных проектов
Вчера губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев провёл 
традиционную 
ежегодную 
пресс-
конференцию. 
Глава региона 
отметил, 
что 2018 год 
положит начало 
серьёзным 
проектам, которые 
позволят Среднему 
Уралу совершить 
грандиозный 
рывок. Приводим 
стенограмму 
встречи
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Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев провёл традици-
онную ежегодную пресс-
конференцию, которая 
впервые прошла на пло-
щадке мультимедийного 
исторического парка «Рос-
сия — моя история».  
За два часа глава региона 
ответил на 32 вопроса ре-
гиональных и муниципаль-
ных СМИ. «ОГ» приводит 
стенограмму беседы. 

Евгений Куйвашев:— Добрый день. Поздрав-ляю вас с вашим профессио-нальным праздником и с Но-вым 2018 годом. Я уверен, он будет интересным и ответ-ственным для всех нас. Это год начала программы «Пя-тилетка развития» и год, ког-да мы дадим ответы на мно-гие вызовы. Я считаю, что этот год положит начало реа-лизации серьёзных проектов, от которых Средний Урал по-лучит максимальное количе-ство положительных момен-тов. Чтобы сэкономить наше время, перейдём сразу к во-просам. 
ОТВ: 
— Здравствуйте. В этом 

году уже активно работает 
программа «Пятилетка раз-
вития», однако её основа за-
кладывалась ещё в 2017 го-
ду. В связи с этим вопрос: 
как вы оцениваете 2017 год 
и какие достижения считае-
те наиболее важными? — Основы «Пятилетки развития» закладывались не только в 2017 году, но и го-раздо раньше. По итогам го-да Свердловская область со-хранила свои лидерские по-зиции по всем макроэконо-мическим показателям. Ин-декс промышленного произ-водства на ноябрь 2017 года показал рост почти на 4 про-цента. Особенно радует, что в обрабатывающих производ-ствах этот процент выше.  В 2017 году в Свердлов-ской области реализова-но почти два десятка круп-ных инвестиционных проек-тов. Среди них — ввод газо- очистной установки на Ураль-ском алюминиевом заводе в Каменске-Уральском, новые производственные мощно-сти Уральского оптико-меха-нического завода — литей-ный цех и цех механообработ-ки, запуск модернизирован-ной установки сухого туше-ния кокса на «ЕВРАЗ НТМК» в Нижнем Тагиле. У нас в за-деле — ряд других важных и нужных проектов. Это и раз-витие «Титановой долины», и строительство новых про-изводственных мощностей в области. Неплохо поработали на-ши аграрии. Урожай был хо-рошим. Удалось реализовать ряд серьёзных проектов, в том числе неплохие цифры по итогам года мы показываем по надоям молока, есть при-рост в овощеводстве. Реали-зованы крупнейшие проекты — по строительству теплич-ного хозяйства — «УГМК-Агро» и центр «Уральский картофель».Продолжаем развивать нашу социальную сферу. Мы наметили серьёзную про-грамму по строительству школ, в 2017 году некото-рые проекты уже реализова-ны. Планы, анонсированные в конце 2017 года, обязатель-но будут выполнены. Будем развивать меди-цинскую помощь. Сейчас по уровню финансирования вы-сокотехнологичной помо-щи мы уступаем только Мо-скве. Наша задача — разви-вать систему оказания пер-вичной медицинской помо-щи. В прошлом году наши му-ниципалитеты получили по-рядка 70 автомобилей меди-цинской помощи. Для сверд-ловских медицинских орга-низаций закуплено 12 мо-бильных фельдшерско-аку-шерских пунктов. Ещё столь-ко же — 12 ФАПов — плани-руется приобрести в 2018 го-ду, и тогда потребность в них на территории нашего регио-на будет закрыта на 100 про-центов.Свердловская область остаётся одним из немно-гих регионов, где работни-ки здравоохранения в муни-ципалитетах обеспечивают-ся служебным жильём. Это 

позволяет решать задачу по привлечению кадров. В бюд-жете 2018 года предусмотре-но 300 млн рублей на при-обретение жилья, и мы этот объём будем увеличивать.Неплохих успехов мы до-бились в спорте. Свердлов-ская область по итогам 2017 года стала самым спортив-ным регионом страны. Во многом этого удалось до-стичь благодаря строитель-ству спортивных сооруже-ний, которых ежегодно у нас возводится не менее 70. Кро-ме того, огромная работа про-делана в рамках подготовки к чемпионату мира по фут-болу, и к концу декабря были завершены работы на «Ека-теринбург Арене» — оста-лось навести вокруг стадио-на «косметический порядок». Продвижение заяв-ки на право проведения  ЭКСПО-2025 — это тоже огромный объём работ, ко-торый был начат в 2017-м и продолжен в 2018-м. Ну и, ко-нечно, нам предстоит ИННО-ПРОМ и мероприятия, связан-ные со 100-летием со дня ги-бели царской семьи. Приезд на мероприятие уже анонси-ровал Патриарх Московский и всея Руси. Нам нужно под-готовиться к этой годовщине. 
ТАСС: 
— В начале года админи-

страция города сказала, что 
планирует переименовать 
улицу Володарского в Бого-
явленскую. Изначально бы-
ла идея переименовать её в 
Рок-клубовскую. Как вы от-
носитесь к инициативе пе-
реименования улиц в Ека-
теринбурге и идее переиме-
нования области, которая 
обсуждалась в конце про-
шлого года? Как вы считае-
те, это нужно?— Вопрос, переименовы-вать или не переименовы-вать улицу, и в регионе с ка-ким названием жить, должны решать люди, которые про-живают на этих улицах. Ес-ли есть инициатива, то она должна быть рассмотрена, но это не должно насаждать-ся сверху. Что касается меня, я за справедливость по отно-шению к тем или иным лич-ностям и за то, чтобы все точ-ки над «i» были расставлены.

«Интерфакс»: 
— У меня вопрос про 

перспективы строитель-
ства метро в Екатеринбур-
ге. Если город не получит 
федеральные деньги, бу-
дут ли привлекаться иные 
средства? Кроме того, в го-
роде существует почти до-
строенная станция — Ба-
жовская. Планируете ли её 
достраивать?— Строительство метро — это очень финансово ём-кий проект, особенно в на-ших геологических условиях. Поиск инвесторов не прекра-щался ни на минуту. Мы рас-сматриваем различные фи-нансовые модели строитель-ства метро.Более того,  сегодня мы за-нимаемся продвижением за-явки Екатеринбурга на про-

ведение ЭКСПО-2025. Не со-мневаюсь, что победим — мы делаем для этого большую работу. Проведение Всемир-ной универсальной выстав-ки даст серьёзный стимул для возведения этого объек-та. Ведь метро будет необхо-димо для качественного про-ведения мероприятия. Поэто-му город получит все необхо-димые инвестиции, в том чис-ле частные.Вообще, чтобы привлечь частных инвесторов, должна быть соответствующая плат-форма, состояние экономи-ки в целом. Тогда появится возможность вкладываться в метро, в том числе и на ус-ловиях государственно-част-ного партнёрства. В настоя-щий момент мы провели пе-реговоры с рядом крупных российских и зарубежных ин-весторов. Проект находится в стадии рассмотрения. Как только они примут решение, вы об этом узнаете.Что касается станции Ба-жовская, то это серьёзные деньги. Но я уверен, что ме-тро в Екатеринбурге будет. Просто с ЭКСПО это получит-ся значительно быстрее.
«Зареченская Ярмарка»: 
— Ровно год назад на та-

кой же пресс-конференции 
я задавала вопрос о взаимо-
действии областного мини-
стерства здравоохранения 
с ФМБА (Федеральным ме-
дико-биологическим агент-
ством). Главной пробле-
мой на тот момент был не-
открытый роддом, кото-
рый был построен шесть 
лет назад. В 2017 году он от-
крылся, спасибо. Однако во-
прос взаимодействия меж-
ду ФМБА и областным мин-

здравом продолжает стоять 
на повестке дня. Как мож-
но наладить это взаимодей-
ствие? Можно ли под вашим 
руководством взять руково-
дителей за руки и посадить 
за стол переговоров? — Это точно не ко мне. Переговоры первых лиц об-ластного министерства и ФМБА уже состоялись, руко-водитель приезжал в область. Проблемы не беспочвенны, они действительно существу-ют. И мы обменялись мнения-ми и направили запрос от об-ластного правительства ру-ководителю ФМБА. 

ФедералПресс: 
— Роспотребнадзор вы-

явил, что в регионах, где 
пройдёт ЧМ-2018, завыше-
ны цены на гостиницы, не-
смотря на наличие поста-
новления об ограничении 
цен. Как это контролирует-
ся на уровне региона?— Нет ничего плохого в том, что наши отельеры за время проведения ЧМ зара-ботают для региона, но це-ны должны быть адекват-ны. Вместе с увеличением цен нужно требовать и ка-чества предоставляемых ус-луг. Я уверен, что количе-ство гостиниц, которые бы-ли построены в Екатерин-бурге и радиусе 100 кило-метров, не позволят сде-лать серьёзный скачок в ро-сте цен. Но есть обоснован-ность тарифов, есть анти-монопольное законодатель-ство. И Роспотребнадзор и ФАС будут следить за тем, чтобы цены были не спеку-лятивными, без сговора и нарушения существующего законодательства. Тех, кто 

будет баловаться, возьмём на заметку.
Вопрос из соцсетей: 
— Как вы относитесь к 

криптовалютам и будет ли 
в местных вузах вводить-
ся такая специальность — 
«специалист блокчейна»? — Вопрос не ко мне, а к Центробанку РФ. Вы знае-те, биткоины и работа, кото-рая связана с их реализацией, не должны оказывать ника-кого влияния на банковскую систему РФ. Для того, что-бы блокчейн и реализация каких-либо товаров и услуг происходила за счёт крипто-валют, эту сферу деятельно-сти нужно регулировать. Что-бы экономике страны и раз-витию её финансовой систе-мы не мешало существование альтернативной единицы. Я уверен, что ещё предстоит масса дискуссий, но главное слово должно остаться за фи-нансовыми институтами. 

ФедералПресс: 
— В 2014–2016 гг. посту-

пление налогов на доходы 
физических лиц в бюджет 
области падало. Почему? — У вас ошибочные дан-ные. В 2014–2016 годах по-ступления НДФЛ росли поч-ти на три процента в год. А в 2017 году они увеличи-лись на семь процентов — это очень серьёзные цифры, которые говорят, что растёт зарплата. Есть ещё имуще-ственные налоги — на недви-жимость, землю, транспорт-ные средства. По ним тоже идёт ежегодный рост посту-плений, а в 2017 году он пре-высил семь процентов. Это абсолютно точные данные — если хотите, мы вам офици-альную справку выдадим.

«4 канал»: 
— У меня продолжение 

медицинской темы. С этого 
года терапевтическую по-
мощь для пациентов стар-
шего поколения включили 

в систему медстрахования. 
В связи с этим как изменит-
ся работа наших больниц и 
поликлиник, появятся ли 
специальные отделения? 
Насколько мы знаем, уже 
началась подготовка специ-
алистов. — На 40 коек отделение открыто в Госпитале ветера-нов войн, и в этом году в каж-дом управленческом округе появится уже по 20 коек. Мы на базе Госпиталя ветеранов войн откроем кафедру и бу-дем готовить специалистов для работы. 

«Областная газета»:
— Четыре месяца вы воз-

главляете новое правитель-
ство Свердловской области. 
И на протяжении этих че-
тырёх месяцев у нас два ми-
нистерства — по управле-
нию госимуществом и эко-
номики и территориально-
го развития — возглавляют 
исполняющие обязанности 
министров. Чем объясняет-
ся столь долгий подбор кан-
дидатур? Когда нам ждать 
назначения действующих 
министров?— Исполняющий обязан-ности в правительстве об-ласти пока только один. Не-давно был назначен министр международных и внешне-экономических связей.А объясняется всё это од-ним — ротацией кадров. Так, бывший министр здравоох-ранения Игорь Трофимов — хороший специалист, он на-значен главным врачом об-ластной клинической боль-ницы №1. Это вопрос переме-щения кадров, улучшения ка-чества нашего медицинского блока.

Что касается министра 
экономики и территориаль-
ного развития, то сейчас за-
канчиваются необходимые 
формальные процедуры. 
На следующей неделе будет 
подготовлен соответствую-
щий указ о назначении ми-
нистра.

«Новый день»:
— У меня вопрос про де-

фибрилляторы, которые со-
биралась покупать Сверд-
ловская область. Насколько 
я знаю, был объявлен кон-
курс на поставку 90 дефи-
брилляторов. Однако в ме-
дицинском сообществе есть 
некоторые опасения — во 
благо они будут или во вред. 
Необходимо проводить про-
грамму по обучению насе-
ления. Может быть, не сто-
ит торопиться? — Торопиться стоит, и как раз в обозначенном вами на-правлении. Это не моя иници-атива, это инициатива наших кардиологов. Около полутора лет назад был съезд кардио-логов, обсуждались различ-ные аспекты борьбы с такими недугами, как сердечно-сосу-дистые заболевания. Реали-зация проекта установки де-фибрилляторов в обществен-ных местах признана одним из наиболее важных шагов в предотвращении летального исхода.Дефибриллятор — это простое устройство, мы обя-зательно будем их закупать и этот проект реализовывать. И если из 90 сработает хотя бы один — это уже во благо. В 

местах общего пользования, таких как учреждение, в ко-тором мы сейчас находимся, мы будем учить персонал, как ими пользоваться. Начнём с государственных и муници-пальных учреждений, обще-ственных пространств, затем — музеи, школы, потихоньку мы будем устанавливать их и в подъездах. Это не очень за-тратный, но, по мнению спе-циалистов, эффективный способ. 
«Пенсионер России»: 
— Меня просили задать 

вопрос о детях войны. Фе-
дерального закона, кото-
рый предусматривает их 
поддержку, не существует, 
но многие регионы прини-
мают на своём уровне за-
коны с элементами их под-
держки. Свердловская об-
ласть всегда славилась за-
конами, помогающими на 
региональном уровне ре-
шать проблемы, которые не 
могут быть решены на фе-
деральном уровне. Будет ли 
что-то принято в интересах 
детей войны?— Я шесть лет подряд го-ворю на эту тему и скажу опять. Как правило, дети вой-ны делятся на две категории. Первым нужно простое вни-мание — это можно сделать и на муниципальном уровне. А есть вторая категория — не имеющие каких-либо наград для получения статуса вете-рана труда и соответствую-щих льгот. При региональном минсоцзащиты действует ра-бочая группа для установле-ния прав ветеранов: мы по-могаем людям получить за-терявшиеся благодарствен-ные письма из министерств, которые позволят подать до-кументы на получение этого статуса. Точно знаю, что его получили уже больше ста че-ловек.  Что касается отдель-ного закона… Мы живём в од-ном государстве, и будет не-справедливо, если мы примем закон о детях войны, а в сосед-нем регионе его не будет. Как только будут приняты меры на федеральном уровне, мы обязательно отреагируем.

Ura.ru:
— Я как журналист ре-

гулярно вижу ваш рабочий 
график. В последнее время 
вы часто находитесь в Мо-
скве: откуда такая любовь к 
столице? Есть досужие раз-
говоры, что губернатора 
притягивает какое-то опре-
делённое место. Может, рас-
скажете — какое?

Объясню свою профес-
сиональную ревность: к нам 
приезжают разные гастро-
лёры — Никита Михалков, 
Владимир Соловьёв. И мы 
видим, какое влияние они 
оказывают на ситуацию в 
Свердловской области. На-
пример, Соловьёв сделал 
твит про преподавателя  
УрФУ и его лекцию о кор-
рупционном поколении, из-
за чего поднялся скандал 
до небес. Сохраняет ли ис-
полнительная власть реги-
она контроль над полити-
ческой ситуацией в Сверд-
ловской области? Является 
ли исполнительная власть 
законодателем большой по-
литики в регионе?

И третий вопрос: вы на-
верняка следите за конкур-
сом «Лидеры России». Хо-
чется понять, какое кон-
кретное место вы можете 
предложить тому челове-
ку, который победит в этом 
конкурсе или хорошо себя 
проявит?— Работа в Москве — это часть работы губернатора. Какая такая любовь? И что значит «в последнее время»? С 1 по 9 января мы все отды-хали. В декабре в Москве был Госсовет и оргкомитет по продвижению заявки Екате-ринбурга на ЭКСПО-2025. Как только появляется необходи-мость лететь в Москву, я ту-да лечу — это важно для реа-лизации наших проектов. Без московских решений сложно пробить тот или иной регио-нальный вопрос.Что касается второго во-проса, то я обязательно пе-редам, что вы их гастролёра-ми называете. На самом деле мнение экспертов надо учи-тывать, а они — именно экс-перты. Высказывание любого специалиста всегда даёт воз-можность задуматься над ре-

ализацией тех или иных про-ектов.Я вас уверяю, Свердлов-ской областью правитель-ство управляет. В том чис-ле теми процессами, о кото-рых вы говорили. Но мнение специалистов всегда важно. И очень хорошо, что вокруг на-ших проектов ведутся дис-куссии, даже если они не всег-да приятные. Вы вот имеете возможность задать вопрос на эту тему.А на третий вопрос могу сказать, что лучшим участни-кам конкурса «Лидеры Рос-сии» от Свердловской обла-сти мы как минимум предло-жим стажировку.
Znak.com:
— Евгений Владимиро-

вич, вам уже задали вопрос 
про переименование улиц, 
который довольно часто об-
суждается. Не пришло ли 
время избавляться от дру-
гих символов большевиз-
ма? Например, рассмотреть 
вопрос о сносе памятника 
Владимиру Ленину? — Отвечу как губернатор. Решение о сносе, переносе, перезахоронении и переиме-новании должны принимать люди через имеющиеся за-конные инструменты. Но если я как обычный человек про-снусь и не увижу памятник Ленину — я не расстроюсь. 

Вопрос из соцсетей: 
— Крик души из паблика 

«Подслушано Сысерть». Пи-
шет Лилия Симонова, доль-
щик строительного объек-
та в посёлке Светлом, дом 8. 
«По предварительной оцен-
ке, чтобы завершить стро-
ительство данного объек-
та, требуется 10 миллионов 
рублей, прошу от лица всех  
дольщиков ускорить реше-
ние этого вопроса». Я пере-
дал.— Я записал. Сегодня как раз будет комиссия — попрошу, чтоб рассмотре-ли этот вопрос. Ситуации по дольщикам возникают раз-ные: где-то проблемы с не-добросовестным застройщи-ком, где-то конфликты меж-ду дольщиками, где-то не-оформленные земельные от-ношения. Я внимательней-шим образом разберусь с си-туацией по этому дому, дам поручение и отвечу в крат-чайшие сроки.

«Режевская весть»: 
— В Режевском город-

ском округе с 2016 года дей-
ствует комплексная про-
грамма развития, и дей-
ствительно, режевляне за-
мечают изменения к лучше-
му. Но, к сожалению, один 
из участников этой про-
граммы — Режевской нике-
левый завод — прекратил 
своё существование. В свя-
зи с этим уменьшилась де-
нежная составляющая про-
граммы. При этом около 22 
процентов от количества за-
регистрированных безра-
ботных в Режевском город-
ском округе — это бывшие 
никельщики. Пустуют по-
мещения бывшего завода. 
У меня вопрос: есть ли воз-
можность в настоящее вре-
мя привлечь каких-то инве-
сторов на это предприятие?— Программа не умень-шится, несмотря на выход участника. Мы обязательно найдём возможность продол-жить реализацию всей про-граммы. Мы не можем лю-дей обмануть. Всегда, ког-да мы принимаем програм-мы развития, мы гарантиру-ем выполнение взятых обяза-тельств.Что касается Режникеля, то ситуация непростая: не может завод по технологи-ям 30-х годов выпускать кон-курентную продукцию. Мы предлагали собственникам различные варианты продол-жения работы, но они, к сожа-лению, приняли решение за-крыть завод. Теперь там раз-мещаются складские поме-щения. Мы не можем им на-вязать свою волю или заста-вить работать в ущерб себе.Безусловно, мы продол-жим поиск идей для орга-низации в городском округе производственных проектов. Мы постоянно ведём при-ём заявок от наших предпри-нимателей для реализации  господдержки тех или иных проектов.

«Это год, когда мы дадим ответы  На ежегодной пресс-конференции журналисты Свердловской области          

вчера в Доме Севастьянова прошёл торжественный приём губернатора по случаю Дня российской печати, на котором были 
награждены лучшие журналисты области. Дарья Белоусова, заместитель главного редактора «областной газеты», стала 
победителем конкурса Свердловского творческого союза журналистов «Хрустальное перо — 2017» за проект «вместе»  
о территориях Свердловской области. За прошлый год в проекте «оГ» и СТЖ приняли участие 42 муниципальные редакции. 
на общем фото с главой региона евгением Куйвашевым и председателем Свердловского творческого союза журналистов 
александром левиным — главные редактора, без которых бы проект «вместе» не состоялся. 

«Я уверен, что метро в екатеринбурге 

будет. Просто с ЭКСПо это получится 

значительно быстрее»

Пресс-конференция главы региона евгения Куйвашева продлилась более двух часов
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www.oblgazeta.ruна многие вызовы»
Джастмедиа: 
— В этом году пройдут 

выборы в Екатеринбурге. 
Определились ли вы с кан-
дидатурой на пост мэра? И 
как вы оцениваете резуль-
таты работы Евгения Ройз-
мана на этом посту?

Вы в ходе пресс-
конференции несколько 
раз говорили, что горожа-
не должны принимать ре-
шения по ключевым во-
просам, таким, как пере-
именование улиц или снос 
памятника Ленину. Не 
считаете ли вы, что реше-
ние по сносу телебашни 
тоже должны принимать 
горожане?— Ну телебашня точ-но не памятник и не сим-вол какого-то историческо-го события, а символ бес-хозяйственности, навер-ное. Вы знаете, что мы ис-кали различные формы ис-пользования телевышки, рассматривали разные ва-рианты. И должен конста-тировать, что инвесторов для реализации какой-то из предложенных идей найти не удалось. И это сугубо хо-зяйственный вопрос. Может быть, она кому-то нравится, но то, что в течение 30 лет мы не можем вышку с ржа-веющей арматурой вовлечь в городское хозяйство, — это плохо. Поэтому решение надо принимать, и оно при-нято. Эту территорию нуж-но вовлекать в оборот го-родской жизни. Вот и в ходе обсуждения в моём Инста-граме многие выступили за скорейшее вовлечение тер-ритории, которую занима-ет телебашня, в городской оборот. А что касается рабо-ты главы Екатеринбурга — пусть люди оценивают. Уже осенью у них будет возмож-ность высказать собствен-ную оценку. Мы будем смо-треть внимательно.

Программа «Дело Ру-
мянцева»:

— «Уральские авиали-
нии» — известная компа-
ния. Готовы ли вы взять 
на себя ответственность 
и перед чемпионатом ми-
ра-2018 навести порядок 
в этой авиакомпании: там 
срываются рейсы, людям 
отказывают в предостав-
лении услуг при задерж-
ке рейсов. Считаю, что та-
кая деятельность снижа-
ет инвестиционную при-
влекательность региона. 
И второй вопрос: когда бу-
дет стопроцентная гази-
фикация всей территории 
Свердловской области? — С информацией по «Уральским авиалиниям» поразбираюсь. Сбои бывают в работе разных авиакомпа-ний, в том числе и лидеров. Но если говорить о рабо-те «Уральских авиалиний», то это самая развивающая-ся компания нашей страны: это подтверждают количе-ство приобретённых авиа-лайнеров, учебные центры, мощная ресурсная база. У нас лучший региональный аэропорт в стране — тоже во многом благодаря тому, что у нас есть головной пе-ревозчик.  Сегодня это один из флагманов авиаперево-зок в России. И не только в России. Конечно, есть про-блемы, которые нужно ре-шать. Но это одна из самых продвинутых авиакомпа-ний, и я всегда поддержи-ваю её руководство в их на-чинаниях.В нашей области есть на-селённые пункты, где жи-вёт 500–600 человек, а их газификация будет стоить два миллиарда. Это огром-ные деньги. В качестве ва-
рианта решения пробле-
мы в таких населённых 
пунктах устанавливаем 
локальные газовые ко-
тельные. Что касается га-зификации доступных, бо-лее рентабельных маршру-тов прокладки газопрово-дов, мы ежегодно тратим на них около миллиарда ру-блей. Мы можем запланиро-вать и больше, но у Газпро-ма не всегда есть возмож-ность выделить необходи-мое количество газа. У них есть своя инвестпрограм-ма по строительству стан-ций пониженного давления, и мы постоянно соотносим 

наши планы с их возможно-стями.
ТАСС:
— Российские олим-

пийцы будут выступать 
под флагом МОК, в том 
числе поедут несколько 
спортсменов от нашей об-
ласти.— Уже решение есть?

— Предполагается, что 
они так будут выступать. 
Шипулин сказал, что он 
точно поедет.— Я его внимательно слушал — он ничего не ска-зал. Он говорил, что готов…

— Хорошо, скажу по-
другому. Если свердлов-
ские спортсмены поедут 
на Олимпиаду и Паралим-
пиаду, планируются ли им 
региональные выплаты за 
победу? Если да, то какие 
— из областного бюджета 
или от частных инвесто-
ров? И ещё: будет ли уве-
личено финансирование 
спорта высших достиже-
ний у нас в области?

— Да, если наши спор-
тсмены будут участвовать, 
то по итогам Олимпиады 
обязательно получат воз-
награждение — в том объ-
ёме, в каком всегда полу-
чали. Как всегда, из Фонда 
поддержки спорта высших 
достижений.Я уже говорил: мы реа-лизуем много проектов по строительству спортивных сооружений — около 70 в год. По итогам 2017 года мы опередили все другие реги-оны России. В том числе по количеству детей, занима-ющихся спортом. Это очень важный элемент воспита-ния подрастающего поколе-ния, да и просто поддержки здоровья. И мы будем про-должать в том же духе. На этом фоне очень хорошо за-играли наши команды — «Автомобилист», «Урал» и другие. Безусловно, поддержка спорта — один из важней-ших элементов развития че-ловеческого капитала. По-этому мы будем поддержи-вать наших спорстменов. И, конечно, предстоящий чем-пионат мира по футболу, ко-торый пройдёт летом теку-щего года, даст стимул для развития этого самого по-пулярного вида спорта. Уже создана Уральская футболь-ная академия, есть хорошие поля, работают спортивные школы. Скоро Свердловская область получит современ-ную футбольную арену. И всё это пойдёт в копилочку развития нашего региона.

«Комсомольская прав-
да Урал»:

— Евгений Владимиро-
вич, как вы знаете, на про-
шлой неделе Президент 
России ответил на пригла-
шение федеральной «Ком-
сомолки» и устроил в ре-
дакции встречу с редакто-
рами СМИ. Предлагаю вам 
продолжить традицию и 
провести аналогичную 
встречу на региональном 
уровне. 

— У нас сегодня бал прессы, существующий фор-мат вас не устраивает? 
— Устраивает, но пред-

ложение остаётся в си-
ле. Теперь вопрос. При ва-
шей поддержке после дол-
гих споров место строи-
тельства храма Екатери-
ны с акватории Городско-
го пруда перенесли к Те-
атру драмы. Мы встреча-
лись с жителями этого ми-
крорайона, там много мо-
лодых мам, которые пере-
живают, ведь если здесь 
построить храм — гулять 
с детьми будет негде. Мо-
жет, стоит перенести его 
обратно на воду? Или по-
строить на Шарташе в ле-
сопарке? В центре уже до-
статочное количество 
храмов. — Сейчас ведутся прора-ботки, в том числе по архи-тектурной концепции раз-мещения храма. Как толь-ко они будут готовы — я го-тов пообсуждать. И архи-текторы, и общественность, и вы сможете принять уча-стие. Я уверен, что данное событие не останется неза-меченным. Заверяю вас, что не будет такого, что вы про-снётесь, а под вашими окна-ми храм. 

Вопрос из соцсетей: 
— Почему в Средне-

уральске нет ясельных 
групп в садиках? Как идти 
работать? И садики рабо-
тают до 17.00, а в Верхней 
Пышме, которая находит-
ся в трёх километрах от 
Среднеуральска,  учреж-
дения работают до 19.00.— Владимир Путин дал поручение по устране-нию очередей и в ясельных группах. Сейчас мы анали-зируем возможности муни-ципалитетов, и уже в этом году будут даны рекоменда-ции и выделены средства по устройству ясельных групп. Что касается времени рабо-ты (обращается к вице-гу-
бернатору Крекову): Па-
вел Владимирович, разбе-ритесь, что там происходит. Это не такая проблема, ко-торую невозможно решить.

Городское телевидение 
Каменска-Уральского:

— Во-первых, поддер-
живаю коллегу из «Комсо-
мольской правды» — один 
раз в год, и правда, мало-
вато будет. Только с об-
ластными редакторами 
тоже, пожалуйста. Придёт 
ли федеральная поддерж-
ка в Свердловскую область 
и от области — в муници-
палитеты, и в Каменск-
Уральский в том числе. 
Для балансировки бюдже-
та, для выполнения «май-
ских указов» многие горо-
да брали кредиты на стро-
ительство детских садов, 
поднятие зарплат. Будет 
ли помощь от бюджета? И 
второе: есть ли помощь из 
Москвы по поводу малого 
и среднего бизнеса, кото-
рый с 2009 года называют 
«паровозом экономики». Я 
говорю о техподключении 

к сетям, о затратах на ли-
зинг и модернизацию обо-
рудования. — Давайте расставим точки над «i». Если мы го-ворим о строительстве дет-ских садов — это действи-тельно «майские указы» президента, и 90 процентов расходов взяли на себя фе-деральный и региональный бюджеты, 10 процентов на условиях софинансирова-ния вкладывали муниципа-литеты. Это не такие круп-ные деньги, они, как прави-ло, шли на устранение кас-совых разрывов. По каждо-му муниципалитету знаю ситуацию. Что касается, есть ли толк от поддержки, толк есть. Только фонд поддерж-ки промышленности за 2017 год получил девять миллиардов рублей — наш региональный фонд из фе-дерального. В 2016 году — это шесть миллиардов ру-блей. В 2015-м — четыре,  в 2014-м — два миллиарда. Общий объём участия в гос- программах увеличивает-ся ежегодно. И, вы знаете, можно всегда ждать манны небесной. Я всё-таки за то, чтобы развивать собствен-ную ресурсную базу. Я уже говорил о том, что мы за пять лет собственными до-ходами существенно при-росли. Мы должны созда-вать все необходимые пред-посылки. 2014 год для на-шей промышленности был непростым. Для того что-бы найти новых партнёров и поставщиков, потребо-вались серьёзные усилия. Я благодарен нашим про-

мышленникам за то, что, стиснув зубы мы сработали так, что не только не упали ни на одну единицу в общей «валовке» международной торговли, но и выросли. В два раза — с заокеанскими партнёрами, с Китаем — в три раза. У нас инвестиции в ЖКХ превышают 5 милли-ардов рублей. А поддержка малого и среднего предпри-нимательства — одна из ос-новных наших забот.
«Карпинский рабо-

чий»: 
— Посёлок Сосновка 

ГО Карпинск давно ждёт 
строительства новой шко-
лы-сада взамен ветхого 
деревянного здания. В ав-
густе прошлого года в ин-
тервью карпинскому теле-
видению вы сказали, что 
школа скоро будет стро-
иться. Когда? — Вы проект закончили? 

— Да.— Нет. Экспертизу не прошли.
— Правда? — Правда. Вот я же пом-ню, кто о чём говорил. На-сколько я знаю, эксперти-за на начало декабря ещё не была готова, но подать заявки на 2019 год можно уже сейчас. Если конкурс-ный отбор заявка пройдёт — безусловно, мы подклю-чимся. 
— И ещё к вам прось-

ба, Евгений Владимиро-
вич, предусмотреть в мар-
те при балансировке бюд-
жета средства на рекон-
струкцию единственного 
в Карпинске стадиона. — Вы поймите, есть по-

рядок выделения финансов. Есть критерии, по которым принимаются заявки. Зая-вок на реконструкцию ста-диона ещё не поступало. Пусть подают заявки снача-ла, потом мы посмотрим по объёмам финансирования, какой будет эффект от реа-лизации проекта. 
Советник главы Полев-

ского Эльмира Самохина: 
— Главная тема вы-

ставки «ИННОПРОМ-2018» 
— «Цифровое производ-
ство». Могу утверждать, 
что основы цифрового 
производства были зало-
жены в Полевском, кото-
рый в этом году отмечает 
300-летний юбилей. «Ка-
менный цветок» — это, к 
слову, не только символ 
уральского мастерства, но 
и первая 3D-модель. И сей-
час у нас есть предприя-
тия, которые эффективно 
развиваются в сфере циф-
рового производства. Мо-
жем ли мы представить 
город-юбиляр на стенде 
Свердловской области? Не 
за плату.— Конечно можем. Я дам поручение Алексею Вале-
рьевичу Орлову, чтобы вас включили в качестве участ-ников. Пусть это будет по-дарок на 300-летие города.

Газета «Огнеупорщик», 
Первоуральск:

— У меня вопрос о вза-
имном интересе и сотруд-
ничестве. Сегодня вы 
очень много своего рабо-
чего времени нам уделя-
ете, а завтра у вас встре-
ча с почётными граждана-
ми Свердловской области. 
Это для вас эмоциональ-
ная отдушина? Или лю-
ди, которые получили это 
звание, задают вам вопро-
сы, вынуждают вас отчи-
тываться, делают предло-
жения?— У меня ещё ни разу не было такой встречи, что-бы мне ничего не говорили. Обычно мы обсуждаем те или иные вопросы. Это се-рьёзная работа — и для от-ветов, и для отчётов. И, ко-нечно, я всегда рад видеть заслуженных людей. Бы-вает, прошу и о встречной поддержке. Не только вы-слушиваю нарекания, заме-чания и наставления.

«Коммерсант-Урал»: 
— Планируется ли вве-

сти систему непрямых вы-
боров мэров в Нижнем Та-
гиле и Екатеринбурге? — Я уже неоднократно отвечал на этот вопрос. Ре-шать будут депутаты тех муниципалитетов, о кото-рых вы говорите. И какую сторону примут депутаты — ту мы и поддержим. Я не-однократно встречался с представителями террито-рий. И там, где мы сегодня имеем выбранных мэров че-рез конкурсную процедуру,  подотчётность мэра пред-ставительному органу вла-сти становится выше. И есть реальный очаг влияния де-путатов на главу. Везде, где мэры выбраны по системе конкурса, отсутствует жёст-

кий конфликт между адми-нистрацией и думой. Но я не форсирую события и не хо-чу делать прогнозы. Если депутаты примут решение, я против не буду. 
Интернет-издание «Се-

мья»: 
— Как вы оценивае-

те проект «Золотое сече-
ние»? Не уменьшится ли 
его финансирование? Ка-
кими темпами он будет 
развиваться? — «Золотое сечение» — это очень важный и нужный проект. Объём финансиро-вания не сократится, бо-лее того, мы приняли реше-ние строительства отдель-ного здания для «Золотого сечения» около технопарка «Университетский». В дека-бре были выделены день-ги на проектирование. Ес-ли проект будет готов уже в этом году,  в этом же году и начнём строить. Это будет огромное учебное учрежде-ние с круглогодичным пре-быванием детей. Я рассчи-тываю, что поиск талантли-вых детей тем способом, ко-торый будет вестись в этом центре, плавно трансфор-мируется и на наши школы. Это серьёзный шаг в под-держку талантливых детей. Мы будем поддерживать и развивать этот проект, бу-дем увеличивать финанси-рование поддержки талант-ливых детей, не только в центре «Золотое сечение», но и по всем направлениям. Убеждён, что это самое нуж-ное и важное вложение.

«Правда УрФО»:
— В России 2017 год 

был Годом экологии. Но, 
к сожалению, в прошлом 
году было зафиксировано 
более пяти тысяч экологи-
ческих нарушений, в том 
числе крупными предпри-
ятиями. Как вы считаете: 
если крупные предприя-
тия систематически нару-
шают экологическое зако-
нодательство, может быть, 
стоит их лишать льгот?— Нужно быть сдержан-ными в применении жёст-ких мер. Можно шашками так намахаться, что через полгода половина предпри-ятий закроется.Убеждён, что экологией надо заниматься. Мы со все-ми предприятиями заклю-чаем экологические согла-шения. Сейчас их 49, в том числе с крупными. Ежегод-но не менее четырёх милли-ардов рублей вкладывает-ся в модернизацию произ-водства самими предприя-тиями.Но здесь нельзя пере-гнуть палку. Нужно на хо-лодную голову договорить-ся и реализовывать проект. Ни для кого не секрет, что предприятия строились в те годы, когда не думали об экологии. Сегодня это при-ходится исправлять, а день-ги с неба не падают.

Программа «Итоги не-
дели» «4 канал»: 

— На президентские 
выборы в числе прочих 
кандидатов идёт телеве-
дущая Ксения Собчак. Го-
товы ли вы работать с ней 
в случае победы на прези-
дентских выборах? — У нас каждый, кто подходит под требования, изложенные в федераль-ном законодательстве, име-ет право баллотироваться в президенты. Но я всё-таки рассчитываю на более бла-горазумный выбор наших земляков. И вообще, я про выборы сейчас ничего не хочу говорить, чтобы не на-вредить никому из канди-датов. Сейчас главное, что-бы выборы прошли честно и легитимно, и Россия вы-брала такого президента, который ей нужен. 

«Аргументы и факты — 
Урал»:

— На днях на севере об-
ласти от онкологии умер-
ла женщина, мать троих де-
тей. Эта ситуация  контраст-
но подчеркивает ситуацию 
с диагностикой онкологии. 
Мой вопрос: достаточно ли 
налажена система логисти-
ки в области по доставке 
пациентов в высокотехно-
логичные медучреждения?

— Новому министру здравоохранения я в пер-вую очередь поставил за-дачи развития первичного звена и обеспечения бес-перебойного взаимодей-ствия трёхуровневой си-стемы. Чтобы решить эти задачи, наши малые города прежде всего нужно «на-питать» специалистами, которых мы будем закре-плять в межмуниципаль-ных центрах и просто ма-лых городах через помощь в приобретении жилья, по-лучение льгот, выплату подъёмных.
Программа «Финан-

сист» Областного телеви-
дения:

— В январе-феврале 
США введут новые санк-
ции против России. Пишут, 
что в санкционные списки 
может попасть большое 
количество бизнесменов 
и государственных деяте-
лей, в том числе губерна-
торы. Может ли это нане-
сти какой-то урон именно 
Свердловской области?— Санкции — это меха-низм давления. Но они ни к чему хорошему не при-ведут — будут введены от-ветные меры. При этом мир стал другим — существует ещё ряд центров, где можно привлекать инвестиции. Бо-лее того, у нас есть своё Ев-ро-Азиатское пространство. Эффективность этих санк-ций хромает.Конечно, плохо, когда люди относятся друг к дру-гу с недопониманием. Но у нас есть всё необходимое для реализации своих пла-нов. Если США примут ре-шение о санкциях, будем с этим жить.

«Свадебный вальс»:
— По статистике, у 

нас стали реже реги-
стрироваться браки и ча-
ще оформляться разво-
ды. Какие меры могут 
быть приняты в этой свя-
зи? И какие программы 
поддержки молодых се-
мей будут реализованы в 
2018 году?— Бывает в жизни всё. Люди расстаются, но мно-гие и женятся. Что касается программ поддержки моло-дых семей, то у нас работа-ет такая программа. Моло-дые семьи могут обратить-ся за получением субсидии на жильё. Также продолжа-ется выплата материнского капитала. Элементов под-держки для молодых семей много.

«Городской вестник», 
Нижняя Салда: 

— Из года в год, ког-
да проходят какие-то ре-
монтные работы, мы на-
ступаем на одни и те же 
грабли из-за 44-го феде-
рального закона. На ма-
ленькие объёмы заявля-
ются не совсем добросо-
вестные подрядчики. Я 
вижу, что проблема понят-
на, но что в этом направ-
лении делать? Как не на-
ступать на те же грабли? И 
сразу вопрос, волнующий 
всех редакторов местной 
прессы. Нам тяжело захо-
дить в сетевые магазины. 
Можете оказать какую-то 
поддержку, помощь? — Про торговые се-ти записал. Про 44-ФЗ: по-верьте, мы все с этими про-блемами живём. Здесь чёт-ко должны работать слу-жащие, которые занимают-ся размещением заказов. Мы тоже находимся в этих правовых условиях. Здесь, я считаю, нужно провести обучение специалистов и сделать всё, чтобы не до-пускать к аукционам недо-бросовестных подрядчи-ков, а из того, что предла-гают добросовестные, вы-бирать лучшие ценовые ва-рианты. Здесь ничего ново-го нет. Кто-то в муниципа-литетах научился, в каких-то муниципалитетах таких проблем нет. Если нужно — отправлю в Салду людей, которые ваших специали-стов, занимающихся раз-мещением заказов, всему  научат.

Записали  
Елизавета МУРАШОВА,  

Татьяна МОРОЗОВА,  
Ольга КОШКИНА

Алексей Кунилов, фотокорреспондент «Областной газеты», получил из рук губернатора Евгения 
Куйвашева почётную грамоту за плодотворный труд, высокий профессионализм и большой 
вклад в развитие журналистики на территории Свердловской области

«Телебашня точно не памятник  

и не символ какого-то исторического 

события, а символ бесхозяйственности»

Во время общения с журналистами Евгений Куйвашев делал пометки и даже дал несколько поручений подчинённым
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задали Евгению Куйвашеву тридцать два вопроса
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности на земельный участок о месте и 
порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0000000:17, место-
положение: Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, в центральной части Сухоложского 
кадастрового района.

Проект межевания подготовила: Красносвободцева 
Оксана Владимировна, 624802, Свердловская область, 
г. Сухой Лог, ул. XX Партсъезда, д. 3, кв. 2, 9002088835@
bk.ru, тел.: 8 (34373) 4-35-62, квалификационный аттестат 
74-16-840.

Предметом согласования являются размер и место-
положение границ земельного участка, выделяемого 
в счёт земельных долей Коковиной Татьяны Петровны 
(Государственная регистрация права № 66:63:0000000:17-
66/014/2017-28 от 24.11.2017 г., №66:63:0000000:17-
66/014/2017-19 от 10.11.2017 г., №66:63:0000000:17-
66/014/2017-22 от 10.11.2017 г., №66:63:0000000:17-
66/014/2017-9 от 03.10.2017 г., №66:63:0000000:17-
66/014/2017-7 от 03.10.2017 г., №66:63:0000000:17-
66/014/2017-3 от 18.09.2017 г., Свидетельство на право 
собственности на землю серия РФ II-СВО-23 № 591543, 
регистрационная запись №1414 от 03.08.1994 г.). Общая 
площадь выделяемых земельных участков 446667 кв.м.

Заказчик кадастровых работ Коковина Татьяна Петров-
на, адрес: Свердловская область, Сухоложский район, с. 
Рудянское, ул. Ленина, дом 52, кв. 2, тел.: 89089288211.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 
33, офис №9. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельных участков 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 624800, Свердловская 
область, г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 33, офис №9. 
тел.: 8 (34373) 4-35-62.

«Свердловская офтальмология — самая доступная в России»Рудольф ГРАШИН
В Екатеринбурге прошла 
конференция офтальмоло-
гов Уральского федерально-
го округа, Пермского края 
и Башкирии, где были про-
демонстрированы операции, 
в ходе которых врачам асси-
стировали… роботы. Авто-
матизация всё шире приме-
няется в медицине. Как это 
влияет на доступность опе-
раций на глазах для населе-
ния и какова ситуация с ока-
занием бесплатной офталь-
мохирургической помощи 
в регионе? Об этом рассказы-
вает генеральный директор 
Екатеринбургского центра 
МНТК «Микрохирургия гла-
за», главный офтальмолог 
Свердловской области Олег 
ШИЛОВСКИХ.

— Какие операции вы 
продемонстрировали своим 
коллегам, что это за техно-
логии?— Это операции различной сложности, но что их объединя-ет, так это использование робо-тов. Автоматизация — основ-ной тренд в мировой хирургии, в офтальмологии в частности. Высокоскоростной мощный компьютер, который сегодня выполняет те или иные опе-рации, безусловно делает их с идеальной точностью. Он луч-ше в плане повторяемости и может сто таких процедур под-ряд выполнить одинаково хо-рошо, и в этом его плюс. Чело-век так не может. Поэтому всё больше и больше мы перехо-дим к автоматизированной, ро-ботизированной хирургии, где влияние человеческого факто-ра уменьшается.

— Высокотехнологич-
ная помощь становится до-
ступнее?— Да, но за доступность 

медпомощи во всех странах отвечает государство. И на-сколько государство будет со-циально ориентированным, настолько и медицинская помощь будет доступна для простых граждан. Если нуж-но увеличить объём оказы-ваемой бесплатной медицин-ской помощи, значит, нужно увеличивать государствен-ный заказ для клиник, и это единственный путь сделать высокотехнологичную меди-цинскую помощь доступной.
— Тем не менее в вашем 

Центре в год делают более 
24 тысяч бесплатных опера-
ций в рамках областного за-
каза. Цифра внушительная…— Согласен, это много. Но потребность в таких операци-ях выше ещё раза в три. Так что, в принципе, есть к чему стремиться. Но, с другой сто-роны, 24 тысячи бесплатных операций, которые мы дела-ем ежегодно, — это, пожалуй, самое большое количество в России. То есть в Свердловской области офтальмохирургиче-ская помощь самая доступная в стране. В УрФО работают 18 филиалов нашего Центра, где 

также идёт приём по ОМС. И это тоже по-своему уникально.
— Какие из оказывае-

мых Центром услуг наибо-
лее востребованы?— Востребовано всё. Пре-жде всего самые массовые, на-пример, лечение катаракты, глаукомы. Сегодня люди ста-ли жить дольше. Это значит, что проблемы со здоровьем, до которых они раньше не до-живали, теперь проявляют-ся у большего количества лю-дей. Когда средняя продолжи-тельность жизни, к примеру, у мужчин была 55 лет, большин-ство из них не знало, что такое катаракта. Эта болезнь прояв-ляется преимущественно в бо-лее пожилом возрасте. И ес-ли завтра средняя продолжи-тельность жизни у нас будет расти и приближаться к 80 го-дам, как в Японии, это значит, что катаракту придётся опе-рировать практически у всех. Вот о чём разговор, и мы долж-ны быть готовыми к этому. Чем дольше будут жить наши люди, тем больше медицин-ской помощи им потребуется.

— Как происходит ока-

зание бесплатной офталь-
мохирургической помощи, 
в порядке какой очереди?— Очень просто. Если есть принятый госзаказ и в нём указано количество опера-ций, из листа ожидания берёт-ся это количество пациентов. И их оперируют бесплатно. В первую очередь оперируют-ся больные, имеющие срочные медицинские показания, те, ко-му ждать нельзя, потому что завтра будет поздно.

— Как долго остальные, 
попавшие в лист ожидания 
на бесплатную операцию, 
ждут своей очереди?— По-разному. Но сроки ожидания с каждым годом уве-личиваются, ведь желающих много, а госзаказ остаётся в прежнем объёме. Хотя в нашей истории были периоды, когда и такого объёма не было.

— В октябре прошлого 
года в Минздраве России вы 
подписали первое в стране 
концессионное соглашение 
в сфере медицинских услуг. 
Как это скажется на разви-
тии вашего медицинско-
го центра и оказании в нём 
бесплатных услуг?— Надеюсь, скажется поло-жительно. В соглашении спе-циально оговорено, что ко-личество бесплатных опера-ций в Центре снижаться не бу-дет. Также мы будем вклады-вать средства в реконструк-цию и расширение основного здания на улице Бардина, ко-торое является федеральной собственностью. Мы это дела-ли всегда, но сейчас закрепили законодательно. В течение по-следующих 25 лет сможем спо-койно жить и развиваться.  И это очень важно для коллекти-ва — ощущать стабильность  и уверенность в будущем.

Олег Шиловских: «24 тысячи бесплатных операций ежегодно —  
это, пожалуй, самое большое количество в России»
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В идеале — семьяРоссияне всё больше ценят семью вопреки расхожему мнению о разрушении этого институтаЛариса ХАЙДАРШИНА
Левада-центр опубликовал 
результаты социологиче-
ского опроса, который был 
проведён в России в дека-
бре прошлого года. Россий-
ское общество за последние 
20 лет изменило отношение 
к семейным традиционным 
ценностям: их значение ра-
стёт с каждым годом. Россияне всё больше осуж-дают однополые отношения — тогда как в развитых стра-нах такие браки в последние годы позволено официально регистрировать. Казалось бы, повсюду свобода сексуальных отношений — однако боль-шинство сограждан стали счи-тать аборты неприемлемым решением. «ОГ» разбирается, почему маятник отношения к семье качнулся в противопо-ложную от 90-х сторону.

Настоящая семьяПри той свободе самовыра-жения, которую мы наблюдаем в постсоветские годы, резуль-таты соцопроса Левада-цен-тра вызывают удивление. Мы же то и дело в Интернете чи-таем про этих флай-леди, про-пагандирующих свободу от де-тей, мужчин, не желающих соз-давать семьи или платить али-менты, про однополые браки и транссексуалов. Экспрессив-ные чайлдфри агитируют всех представительниц прекрас-ного пола сеять в жизни од-ну только красоту, а детей ро-жать — ни-ни! По их представ-лениям, лишь тот, кто свобо-ден от детей,  может быть по-настоящему счастлив. В январе глянцевый журнал «Сквайр» рассказал про бэбимейкера-ре-кордсмена Эда Хубена, у кото-рого родилось не менее 106 де-тей. У других, видимо, чуть по-меньше. А ещё есть бэбихейте-ры — ненавистники детей: это им принадлежит идея ограни-чения продажи авиабилетов 

для семей с детьми и это они постят в соцсетях тексты с не-навистью к детству. Судя по Фейсбуку, таких людей нема-ло...Но последний соцопрос однозначен по результатам: всё это ерунда. Жители Рос-сии голосуют за семью.— Интересны результаты научных исследований поко-ленческой динамики, — гово-рит кандидат политических наук, заместитель директора Института философии и пра-ва Уральского отделения Рос-сийской академии наук Вик-
тор Мартьянов. — До 2000-х годов отношения поколений в одной семье были конфликт-ными. Молодёжь прежде — даже в советские годы — шла наперекор родителям, отме-тая родительские ценности и установки. В 80-е и 90-е годы это выражалось в существова-нии множества подростковых и молодёжных группировок,  протестных молодёжных дви-жений. Сейчас подобного уже не существует, конфликт «от-цы — дети» практически ис-черпал себя. Семья консолиди-руется в эпоху глобализации и огромного информационно-го потока, в который мы всё больше погружаемся в послед-ние десятилетия. Дети держат-ся вместе с родителями, за них и не выступают против.20 лет назад наши люди были более снисходитель-ны к супружеским изменам. Сейчас настроения меняют-ся. Правда,  разводов в Рос-сии меньше не стало. Соглас-но статистике, распадается примерно половина всех се-мей. Много? Да, на порядок больше, чем в советское вре-мя. Но не больше, чем в совре-менных странах Европы.— Опрос — всего лишь срез настроений, — объясняет се-мейный психолог фонда «Семья — детям» Елена Кондрашки-
на. — Это поведение человека при открытой двери: в опросах он говорит то, что хочет, чтобы 

о нём думали. При этом сам мо-жет поступать как угодно.Эксперты говорят, что ещё недавно общество давило на молодёжь: обзаводитесь се-мьёй и детьми сразу, а сейчас этого требовать перестали. Многие родители даже счита-ют — нечего заводить семью, пока не встал на ноги. Отсюда логично вытекает и ужесточе-ние общественных требований к ответственности: не хочешь жениться или замуж — не на-до, твоя воля. Однако если уж сыграл свадьбу, так веди себя как надо и будь верен второй половине.— Люди устали от поли-тизированности 90-х и об-ратились к постоянно ста-бильному — семье, — убеж-дена демограф Оксана Чере-
зова, кандидат исторических наук, доцент кафедры эко-номической теории Ураль-ского государственного ле-сотехнического университе-та. — Постоянно меняющий-ся мир заставляет человека держаться за самое близкое для него — род и его продол-жение, это обусловлено при-

родой человека. Мы — обще-ственные существа, и есте-ственная потребность в при-знании, любви может быть по-настоящему реализована только в семье. Да, профес-
сия способна помочь нам в 
реализации. Только не в по-
требности продолжения се-
бя, и обмануть природу не-
возможно — ни одно соци-
альное действие неспособ-
но заменить эту глубинную 
человеческую потребность. Так что семья может оказать-ся единственно неизменной ценностью. Именно бесперспектив-ность для продолжения ро-да однополых отношений не позволяет воспринимать их всерьёз. Для вечности они бессмысленны. Вот и весь секрет отношения к ним об-щества.— Все усилия по уравни-ванию однополых браков с обычными — это попытки их мифологизации, — считает Черезова. — И как бы офици-ально их ни признавали, обма-нуть никого не удастся — это ненастоящая семья. Что и по-

казал опрос: люди их не при-знают.
АбортыПри том, что опросы — все-го лишь слова и мнения, фак-ты красноречивы. К абортам стали не только плохо отно-ситься, но и выполнять эту процедуру женщины стали ре-же. По официальным данным cвердловского министерства здравоохранения, за послед-ние три года количество абор-тов снизилось на 12 процен-тов.— Однако этот показатель на Среднем Урале остаётся не-сколько выше среднероссий-ского: на 1 000 женщин фер-тильного возраста пришлось за год 19,4 аборта (по России этот показатель — 18,8), — го-ворит главный акушер-гине-колог Свердловской области 

Наталья Зильбер. — Женщи-ны пока недостаточно грамот-ны и плохо знают, как предо-храняться от нежелательной беременности. Научные иссле-дования доказывают, что не планирующая рожать женщи-на непременно прервёт бере-менность, как бы она в теории 

плохо ни относилась к абор-там.  В минздраве говорят, что снижению количества абортов поможет повышение контра-цептивной грамотности. Хотя на государственные меры по повышению рождаемости ме-дики тоже возлагают большие надежды.— Материальная под-держка родов при первой бе-ременности позволит плани-ровать беременность и ро-жать молодым — это сохра-нит их фертильное здоровье, а значит, позволит забереме-неть и родить снова в более зрелом возрасте.— Десять-пятнадцать лет назад в СМИ стали много гово-рить о вреде абортов, появи-лось негативное отношение к ним в обществе. Теперь мы ви-дим, что их стало меньше на деле. Есть надежда, что такая же схема будет действовать и в отношении к семье: сегод-ня люди признали плохое от-ношение к супружеским из-менам, а спустя несколько лет браки будут распадаться ре-же, — говорит психолог Елена Кондрашкина.

Россияне, в отличие от современных европейцев, 
предпочитают семейные отношения

Опрос проведён Левада-центром 15–20 декабря 2017 года среди городского и сельского населения 

— 1 600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населённых пунктах 48 регионов страны.

Как россияне относятся
к семейным ценностям (%)

 Осуждают сексуальные связи помимо 
брака

 69 — 1998 г.
 76 — 2008 г.
 84 — 2017 г.

 Считают, что в сексе вне брака нет ниче-
го предосудительного

 22 — 1998 г.
 11 — 2008 г.
 9 — 2017 г.

 Всегда предосудительно относятся 
к однополым отношениям

 54 — 1998 г.
 64 — 2008 г.
 69 — 2017 г.

 Считают, что в однополых отношениях нет 
ничего предосудительного

 14 — 1998 г.
 9 — 2008 г.
 8 — 2017 г.

 Всегда предосудительно относятся к абор-
там, даже если семья имеет низкий доход и 
не может себе позволить иметь больше детей

 7 — 1998 г.
 11 — 2008 г.
 19 — 2017 г.

 Считают, что в абортах нет ничего предо-
судительного

 64 — 1998 г.
 42 —  2008 г.
 26 —  2017 г.

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

С сегодняшнего 
дня такие памятки 
екатеринбургские 
участковые будут 
раздавать местным 
жителям 

Детям старше 
10 лет могут разрешить 
ездить на поездах 
без родителей
В России детям старше 10 лет могут разре-
шить ездить на поездах дальнего следова-
ния без родителей и сопровождающих. Опеку 
будут осуществлять проводники, пишет «Рос-
сийская газета» со ссылкой на главу ФПК 
(«дочка» РЖД) Петра Иванова.

Отмечается, что сейчас Федеральная пас-
сажирская компания готовится к оказанию 
услуг сопровождения ребёнка в пути, изуча-
ется опыт других перевозчиков. Предпола-
гается, что по прибытии поезда на станцию 
проводник должен будет передать юного пас-
сажира доверенному лицу. Такая услуга мо-
жет стать доступной уже в этом году.

Добавим, сейчас родители могут отправ-
лять ребёнка на поездах дальнего следования 
только с организованной группой. При этом 
на самолётах уже действует перевозка детей 
с сопровождением бортпроводника.

В Екатеринбурге 
отремонтируют 
две школы в 2018 году
В Екатеринбурге до конца года отремонтиру-
ют две школы, расположенные на ул. Комсо-
мольской, 63 и Избирателей, 68. Об этом со-
общил замглавы администрации города по 
вопросам организации управления Вадим Ду-
даренко в эфире программы «Открытая сту-
дия. Екатеринбург» на канале «41-Домашний».

«В этом году в планах ремонт в двух ека-
теринбургских школах. В Кировском райо-
не — здание для начальных классов школы 
№134. Там будет 400 мест. Второй объект — 
на улице Избирателей (школа №81)», — рас-
сказал Вадим Дударенко.

Кроме того, ко Дню города в эксплуата-
цию будет введён садик на ул. Палисадной, 
14. Ещё один детский садик будет выкуплен 
у застройщика ЖК «Каменный ручей».

Добавим, замглавы администрации Екате-
ринбурга по вопросам организации управле-
ния в рамках программы также сообщил, что 
в этом году будут отремонтированы две жен-
ские консультации — в Верх-Исетском и Ле-
нинском районах.

Оксана ЖИЛИНА

В ГИБДД назвали 
самую опасную дорогу 
Среднего Урала
Региональное управление ГИБДД обнаро-
довало статистические данные аварийно-
сти за 2017 год. В ходе итогового совещания 
были названы самые опасные дороги Сред-
него Урала.

Как сообщает отделение пропаганды 
Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Свердлов-
ской области, лидером по количеству ДТП 
стали оба направления автодороги Екатерин-
бург — Нижний Тагил — Серов: за год на ней 
произошло 118 аварий, в которых погибли 33 
человека и 186 получили различные травмы.

Также в нехороший рейтинг попали трас-
сы Серов — Североуральск — Ивдель, Ека-
теринбург — Полевской, Камышлов — Су-
хой Лог и южный подъезд к Нижнему Таги-
лу: на них в 2017 году был отмечен рост ава-
рийности.

Самая высокая тяжесть последствий за-
регистрирована на дороге Ачит — Месягуто-
во: там всего лишь в четырёх ДТП пострадали 
13 человек, 8 из них скончались. 

Евгения СКАЧКОВА

Популярные виды мошенничестваАндрей КАЩА
Полиция Екатеринбурга бьёт 
тревогу — в городе участи-
лись случаи мошенничества. 
Только за 2017 год зафикси-
ровано 1 540 подобных пре-
ступлений. Из них раскрыто 
лишь каждое четвёртое.Как рассказал начальник отделения по борьбе с мо-шенничествами УМВД РФ по Екатеринбургу капитан по-лиции Игорь Каргаполов, в топе самых популярных кон-тактных преступлений (пре-ступник и жертва общаются с глазу на глаз):

 объявление о выигры-ше (жертве на улице пред-лагают ради получения при-за передать деньги в той или иной форме), 
 посещение жертв лже-соцработниками, которые об-воровывают квартиры, 
 выуживание денег из жертвы якобы для снятия порчи.
Самые популярные бес-

контактные преступления 
(через Интернет или мо-
бильную связь):

  звонок «сотрудни-ка полиции» (он сообщает, что сын/дочь жертвы вино-вны в ДТП, и чтобы «отма-

зать» родственника, нужны деньги), 
 лжеблокировка пла-стиковой карты, для разбло-кировки которой нужно пе-речислить некоторую сумму денег или дать мошенникам код от интернет-банка, 
 покупка товаров или услуг через Интернет на под-дельных сайтах.Самые незащищённые против подобных преступле-ний — пенсионеры.— Бывает, мошенники звонят пожилым женщинам и говорят, что их сын стал ви-новником ДТП, а он, сын, в это время может спать в соседней комнате. Бабушки находятся в таком стрессе от «новости», что всё равно идут в банк, снимают свои сбережения и отправляют мошенникам. И никакие увещевания сотруд-ников банка, которых мы, к слову, также предупреждаем о возможности таких визитов пенсионеров, не помогают, — сказал Игорь Каргаполов.К слову, за первые дни 2018 года в Екатеринбурге уже зафиксировано восемь случаев мошенничества. Семь из них на счету одного чело-века, которого полицейским уже удалось задержать.


