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Вчера в городской думе Ека-
теринбурга состоялись вы-
боры нового главы ураль-
ской столицы. Понаблюдать 
за процессом собрались мно-
гие местные СМИ, в том чис-
ле и мы. Как это было – в на-
шем репортаже. 

КАРТИНА ПЕРВАЯ: ОБ-
ЩИЙ ПЛАН. Начнём с того, что журналистов в зал заседания не пустили (кроме фотогра-фов), хотя многие просились – всё-таки важнейшее событие! Пришлось наблюдать за проис-ходящим с экрана телевизора. Кандидаты в мэры – глава Ле-нинского района Дмитрий Но-
женко и депутат Заксобрания 
Михаил Зубарев – ожидают на-чала заседания в отдельном ка-бинете. Алексей Орлов появ-ляется на этаже вместе с лиде-ром свердловских единороссов 
Виктором Шептием. На этот раз временно исполняющий полномочия градоначальника и явный фаворит предвыбор-ной гонки приходит без охраны и сразу заходит в зал.На Орлове – тёмно-синий костюм и галстук в тон, ведёт себя очень спокойно. Затем по-являются Дмитрий Ноженко и Михаил Зубарев. Все трое зани-мают места в самом конце зала. Заседание традиционно от-крывает спикер Игорь Воло-
дин. Вместе с замгубернатора Свердловской области – руко-водителем аппарата губернато-ра и правительства Валерием 
Чайниковым (он же предсе-датель конкурсной комиссии) размещается в президиуме. По-сле оглашения повестки и про-цедурных голосований слово берёт Валерий Чайников. Он за-читывает решение конкурсной комиссии – рекомендовать на пост мэра Екатеринбурга имен-но Алексея Орлова. – Программа Алексея Ва-лерьевича была для нас самой убедительной, – объясняет по-зицию Чайников. 

КАРТИНА ВТОРАЯ: РЕАК-
ЦИЯ ФРАКЦИЙ. Слово берёт руководитель фракции «Еди-ная Россия» в думе Ира Овчин-
никова. Она предлагает под-держать кандидатуру Орлова. Руководитель фракции ЛДПР 
Антон Гусев, напротив, пред-лагает вынести на голосование кандидатуру своего однопар-тийца – Михаила Зубарева. Других заявлений от «пар-тийцев» нет. Дума даёт слово Алексею Орлову. 

КАРТИНА ТРЕТЬЯ: ПРА-
ВИЛА 5 Д. Главный канди-дат в мэры Екатеринбурга вы-шел к трибуне с папкой в ру-ках. На экране в зале появля-ется заставка презентации его программы. В зале повисла ти-шина. – Изменения в современ-ном мире происходят крайне стремительно, – зачитывает по бумаге Орлов. – И мы, жители прогрессивного города, долж-ны быть готовы к новой реаль-ности. Предлагаю вести изме-нения по пяти ключевым драй-верам развития. Я называю их «Правилами 5 Д». Первое Д – это движение. Я ставлю перед собой задачу сохранить и при-умножить лидерские позиции города в России, а по каким-то параметрам – и в мире. Второе Д – это действие. Пора перехо-дить от лозунгов к действи-ям. Третье Д – наши достиже-ния. Очень важно, чтобы город стал той территорией, где каж-дый житель, каждый район бы-ли бы успешны. Четвёртое Д – это доступность. Я говорю о до-ступности услуг, сервисов, об-ратной связи для каждого жи-теля Екатеринбурга. И только так формируется пятое Д – до-верие между жителями, бизне-сом и властью. Для меня 5 Д – 
это не теория, это мои жиз-
ненные принципы. Выступление Алексея Ор-лова длится 20 минут. Он го-ворит о таких крупных город-ских проектах и мероприятиях, 

как Универсиада-2023; о строи-тельстве нового здания филар-монии; о продолжении благоус-тройства набережной Исети; о пуске трамвая от Екатеринбур-га до Верхней Пышмы. Тут же анонсирует создание интернет-платформ для поддержания обратной связи с жителями (к слову, с такой идеей выходил на думу и предыдущий глава горо-да Александр Высокинский). А потом задаёт депутатам вопрос:– С чем у вас ассоциируется Екатеринбург и Урал?– С заводом «Уралмаш», – от-вечает Александр Колесников.Орлов подтверждает, глядя в бумаги:– Да, это промышленность. Уралмаш все помнят. Это заво-ды, конструктивизм и, возмож-но, протестные настроения. Этим мы тоже отличаемся.И продолжает спрашивать дальше: – А с чем бы вы хотели, что-бы Екатеринбург ассоцииро-вался? – Современность, третья столица, – раздаётся из зала.Орлов снова соглашается:– Про третью столицу мы все говорим с гордостью. И ду-маю, что по праву можем ею считаться. Я думаю, что боль-шинство будет единым в этом мнении. Мы хотим жить в го-роде прогресса. Хотим быть успешными. Я уверен, что дви-гаясь по ключевым направле-ниям, которые есть в моей про-

грамме, каждый житель смо-жет реализовать свой потен-циал. А это прогресс, безопас-ность, благополучие и счастье жителей. Уважаемые депута-ты! Предлагаю сделать это вместе. 
КАРТИНА ЧЕТВЁРТАЯ: 

БЕЗ «ШПАРГАЛКИ». Игорь Володин благодарит Орлова за яркий доклад. В зале раздаются аплодисменты. Депутаты пере-ходят к вопросам. Диалог идёт спокойно – большинство на-родных избранников благода-рят Алексея Валерьевича за ка-чественный и интересный до-клад. Орлов ведёт беседу без «подглядки» в бумаги. Он по-казывает, что уверенно ориен-тируется в городской повест-ке («я ряд поручений выдал»), ссылается на свой опыт работы в правительстве («я как раз это направление курировал в обла-сти», «я много сил и нервов вло-жил в этот проект»), и неодно-кратно подчёркивает, что по многим вопросам уже заручил-ся поддержкой не только чле-нов областного правительства («есть договорённости с мини-стром энергетики и ЖКХ Нико-
лаем Смирновым»), но и лич-но губернатора Евгения Куйва-
шева («губернатор прекрасно понимает, что это очень серьёз-ная проблема»).Орлов указывает на своё взаимодействие с крупным бизнесом («я на Игоря Алтуш-
кина направил обращение»). 

А также даёт понять депута-там, что готов встречаться с ни-ми и обсуждать городские про-блемы. А в случае выбора его на пост мэра они «могут рассчи-тывать на поддержку по всем направлениям».Депутатские расспросы длились дольше, чем презента-ция программы. Орлова спра-шивали про развитие отдалён-ных территорий города, о судь-бе агломерации «Большой Ека-теринбург», о концессионном соглашении по городскому электротранспорту и даже пер-спективам строительства вто-рой ветки метро. Так, депутат 
Антон Швалёв спросил, знает ли Алексей Орлов, сколько по-терял бюджет Екатеринбурга из-за пандемии.– На уровне области ска-жу, что объём льгот, предо-ставленных бизнесу, соста-вил порядка 7 млрд рублей по 2020 году. Что касается бюдже-та Екатеринбурга, то это был первый вопрос, который я за-дал нашему финансовому бло-ку. Речь идёт об отсрочках по оплате арендных платежей и за землю. Это примерно около полумиллиарда рублей, – отве-тил Орлов.«Яблочник» Константин 
Киселёв признался, что на него доклад Орлова произвёл вдох-новляющее впечатление, и по-благодарил за внимание к та-ким направлениям, как новая архитектура и экология, за не-обходимость диалога с горожа-

нами, за то, что он даже в про-тестах видит некий позитив. Но добавил: – Мы передали полномочия по здравоохранению на уро-вень области. Но люди не уш-ли в мифическую область, они остались жить у нас на терри-тории. – Человеку всё равно, в чьих полномочиях находится здра-воохранение, – парировал Ор-лов. – Человеку важно вовре-мя получить квалифицирован-ную медицинскую помощь. Я по поручению губернатора воз-главил рабочую группу, и мы приняли программу «Обще-ственное здоровье уральцев». Я предлагаю аналогичную про-грамму принять на уровне му-ниципалитета.
КАРТИНА ПЯТАЯ: ФИ-

НАЛ ДЕЙСТВА. Голосование не стало откровением: 31 депу-тат поднял карточку за Алек-сея Орлова. Воздерживаются двое – представители партии КПРФ Римма Скоморохова и 
Роман Ступников. В беседе с нами Римма Скоморохова при-знаётся – ей не понравилось, что кандидат в мэры не встре-тился с их фракцией и не обго-ворил планы работы, хотя во-просов много. – Во-вторых, на заседании Орлов не дал чёткого ответа по ситуации с возвращением Краснознамённой группы на прежнее место – на Плотинку. Ветераны очень обижены. Там же не только Краснознамён-ная группа, но и орден Ленина – награда городу за то, как после войны люди помогали восста-навливать страну.Роман Ступников коммен-тирует так: – Дело не в кандидатуре Алексея Орлова, а в том про-цессе выбора главы города, ко-торый мы наблюдали. Снача-ла выборы превратили в фор-мальность, а теперь формаль-ность превратили в фарс. Нас не познакомили с программа-ми кандидатов, закрыв все за-седания. С нами не встретил-ся ни один из кандидатов, пре-тендующих на пост мэра. Да-же в раздаточном материале не было сегодня никаких характе-ристик. На каком основании я должен сделать выбор между тем или другим?

P.S. Назначение нового гла-
вы Екатеринбурга состоится 
сегодня в 17:00 в администра-
ции города. Любопытно, что об 
этом журналисты узнали ещё 
за сутки до голосования. 
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КАБМИН РЕКОМЕНДОВАЛ РЕГИОНАМ ЗАНЯТЬСЯ РАЗВИТИЕМ 
ЯРМАРОК И РЫНКОВ

Правительство России рекомендовало регионам оказать 
содействие в работе розничных рынков и ярмарок. Соот-
ветствующее распоряжение подписал премьер-министр Ми-
хаил Мишустин.

Как говорится в документе, региональным властям необ-
ходимо, в частности, содействовать открытию новых торговых 
объектов и обеспечить максимальную доступность торговых 
точек для населения. Также для развития торговли регионам 
придётся устранить излишние административные барьеры.

Регионам дано два месяца, чтобы принять соответству-
ющие нормативные акты и информировать граждан о но-
вых возможностях. Отчёты о проделанной работе будут на-
правлены в Минпромторг.

В ОЧЕРЕДИ НА ВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19 СТОЯТ 100 ТЫСЯЧ 
СВЕРДЛОВЧАН

В Свердловской области по состоянию на 9 февраля при-
вивку от коронавируса ждут 100 тысяч человек. В приори-
тете медики, педагоги и граждане из группы риска.

Об этом в ходе вче-
рашнего брифинга расска-
зал замглавы региона Па-
вел Креков. Он напомнил, 
что ежедневно на террито-
рии региона вакцинирует-
ся 5–6 тысяч человек. Эти 
темпы планируется нара-
щивать: в ближайшие дни 
область получит ещё 33 
тысячи доз вакцин, на сле-
дующей неделе – порядка 
50–60 тысяч доз. 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОЗГЛАВИЛА АНТИРЕЙТИНГ РЕГИОНОВ 
ПО УРОВНЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДЫ

Свердловская область оказалась лидером антирейтинга 
российских регионов по уровню загрязнения водоёмов. Ис-
следование было проведено Счётной палатой РФ.

«На протяжении последних десяти лет на Свердлов-
скую область приходится наибольшее среди субъектов Рос-
сийской Федерации количество случаев высокого и экстре-
мально высокого уровня загрязнения», – говорится в отчё-
те о результатах анализа, опубликованном на сайте Счёт-
ной палаты.

В число регионов с наибольшей долей проб воды, не 
соответствующих санитарно-эпидемиологическим требова-
ниям, в период с 2012 по 2020 год кроме Свердловской об-
ласти постоянно входили Архангельская, Владимирская, Ле-
нинградская, Новгородская области и Москва.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жителей 
Екатеринбурга 
впечатлил 
коммунальщик, 
который чистил снег 
на крыше городской 
мэрии. Мужчина 
сбивал наледь с края 
крыши лопатой, одной 
рукой держась 
за ограждение: 
никакой страховки 
прохожие не заметили 
и перепугались 
за «экстремала». 
Видео со смелым 
работником ЖКХ 
прислал на портал 
E1.RU один 
из очевидцев. 
В администрации 
журналистов 
заверили: 
мужчина работал 
в страховочном 
снаряжении, просто 
под тёплой курткой 
его не видно СК
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Пойдёт ли опять Сергей Бидонько в Госдуму?Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Екатеринбурге вице-
губернатор Свердловской об-
ласти Сергей Бидонько про-
вёл пресс-конференцию, по-
свящённую общественно-по-
литической ситуации в ре-
гионе.Главным политическим со-бытием 2021 года вице-губер-натор считает предстоящие выборы в Госдуму РФ, регио-нальное Заксобрание и органы самоуправления 35 муниципа-литетов области. Основной за-дачей исполнительной власти он полагает обеспечение га-рантий для свободного воле-изъявления граждан, открыто-сти подсчёта голосов. Предска-зывать, какие именно партии имеют более всего шансов на проведение своих представите-лей в выборные органы, Сергей 

Бидонько отказался, но поде-лился собственными планами поучаствовать в праймериз по отбору кандидатов в депутаты Госдумы. «А уже в зависимости от результатов предваритель-ного голосования приму реше-ние, выдвигать ли мне свою кандидатуру на выборы», – по-яснил он.На вопрос «Облгазеты», не означает ли состоявшееся в ян-варе объединение телекомпа-ний ОТВ, «4 канал» и «41 ка-нал» начало реорганизации и других СМИ, соучредители ко-торых – областные власти, ви-це-губернатор ответил, что во-прос об объединении телека-налов «давно перезрел» и был решён ещё в 2019 году, а до на-чала нынешнего года его при-шлось отложить только из-за пандемии коронавируса. Ника-ких же изменений, касающих-ся редакций других региональ-

ных СМИ, руководство области не планирует.Рассказал Сергей Бидонь-ко и об устраивающем все сто-роны разрешении давнишне-го конфликта между компани-ей ЕВРАЗ и буддистской общи-ной вокруг дацана на террито-рии Качканарского ГО. Соглас-но достигнутой договорённо-сти, 8 февраля служба безопас-ности ЕВРАЗа взяла под охрану все здания и сооружения буд-дистского монастыря, доступ в который на время проведе-ния горнодобывающих работ еженедельно с понедельника по четверг будет закрыт. А по пятницам, субботам и воскресе-ньям территория святыни бу-дет открыта для свободного посещения и проведения ре-лигиозных обрядов всеми же-лающими (подробности – на 
стр. II).
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Подобный инструмент – 
это экстренный инструмент 

и должен приниматься в точечных, 
отдельных случаях. 

Максим РЕШЕТНИКОВ, министр экономического 
развития России – вчера, на пленарном заседании 
Госдумы РФ, о госрегулировании цен на широкий 

круг товаров по аналогии с лекарствами 

ЦИТАТА ДНЯ

СЕГОДНЯ – 
ДЕНЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО РАБОТНИКА
Уважаемые жители Свердловской области!

Сегодня свой профессиональный 
праздник отмечает дипломатическая 
служба России.

Высокопрофессиональная, от-
ветственная работа российских ди-
пломатов является залогом успеш-
ного решения целого комплекса за-
дач по укреплению международного 
авторитета и престижа России, росту 
российской экономики, повышению каче-
ства жизни россиян.

Свердловская область активно развивает внешнеэкономиче-
ские связи и международное сотрудничество. В минувшем году 
пандемия новой коронавирусной инфекции значительно изменила 
привычные форматы работы. В период временного прекращения 
международного сообщения ключевым направлением взаимодей-
ствия Правительства Свердловской области с дипломатическими 
структурами России и иностранными консульскими учреждениями 
стала организация помощи российским и иностранным гражданам 
в возвращении к местам проживания и работы.

Вместе с тем международное сотрудничество региона продол-
жало развиваться: переговоры с иностранными партнёрами прово-
дились дистанционно в формате видео-конференц-связи, многие 
крупные международные мероприятия проходили онлайн.

Так, в июле в формате серии онлайн сессий был организо-
ван промышленный марафон INNOPROM ONLINE. Осенью частич-
но в очном режиме в Екатеринбурге состоялся VIII Международный 
строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild.

Мы продолжили подготовку к проведению в Екатеринбурге 
Всемирного саммита спорта и бизнеса под патронажем ассоциа-
ции «SportAccord» и Всемирной летней Универсиады 2023 года.

Уверен, что вынужденное затишье в международном туризме 
будет компенсировано ростом активности сразу же после норма-
лизации эпидемиологической ситуации в мире и снятия ограниче-
ний. Уральцы с радостью встретили новость о том, что в ближай-
шее время аэропорт Кольцово сможет возобновить зарубежные 
авиарейсы.

Благодарю работников представительства МИД России в Ека-
теринбурге и министерства международных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской области за плодотворную и ответствен-
ную работу, весомый вклад в социально-экономическое развитие 
региона.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 
успехов в работе на благо Свердловской области и России!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Алексей Орлов - уроженец Тюменской области, ему 53 года, служил в органах МВД, работал на руководящих постах 
администраций Тобольска и Тюмени. С 2017 по 2020 год был первым заместителем губернатора Свердловской области
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