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Владимир Владимирович сменил Николая Николаевича. Что изменилось?Дмитрий ПОЛЯНИН
Полномочный представи-
тель Президента РФ 
в УрФО Владимир Якушев
отработал первые сто дней. 
Этого срока вполне доста-
точно, чтобы в общих чер-
тах представить публике 
эскиз плана работы нового 
руководителя.

АмбицииТо, что бывшему главе Тю-мени и губернатору Тюмен-ской области потребовался минимум времени для погру-жения в дела округа, впол-не объяснимо и даже раду-ет. Вне всяких сомнений, Ни-
колаю Цуканову, выходцу из калининградского анклава, было значительно сложнее. Якушев, несмотря на кратко-срочное пребывание в Мо-скве на посту министра стро-ительства и ЖКХ РФ, не успел потерять связь с регионом, что блестяще продемонстри-ровал на первой своей встре-че в новом качестве с руко-водителями ведущих ураль-ских СМИ.  С некоторой долей ус-ловности можно предполо-жить, что с 2000 года – со вре-мён первого уральского пол-преда Петра Латышева – в Екатеринбурге ещё не бы-ло столь амбициозных руко-водителей этой федеральной структуры. Владимир Яку-шев в первой же своей пре-зентации заявил, что его не устраивает положение, при котором Уральский феде-ральный округ не является лидером в стране ни по одно-му из ключевых статистиче-ских показателей, и наглядно продемонстрировал это в ви-де таблиц. – Мы ведь должны стремиться быть первыми, – сказал полпред. – Иначе за-чем мы все работаем.

Точка ростаВозможно, улучшению по-казателей послужит обраба-

тывающая промышленность, которая, по мнению Влади-мира Владимировича, ещё 50 лет будет точкой роста для нашего округа. При развитии Северного широтного хода – железнодорожной магистра-ли в ЯНАО, которая долж-на соединиться со Свердлов-ской железной дорогой – по-явится доступ к новым ме-сторождениям газа и газово-го конденсата, что увеличит ямальские отчисления в бюд-жет почти в полтора раза, то есть на 500 миллиардов ру-блей.  Око государево обрати-ло внимание на реалистич-ность задач и проектов. «Да-вайте сделаем то, что уже за-планировали», – подчеркнул Якушев. Северный широт-ный ход, по его словам, соз-даст порядка 12 тысяч но-вых рабочих мест на стройке и ещё тысячу – в обслужива-нии дороги.Екатеринбург имеет хо-

рошие возможности разви-тия как центр округа. Для этого нужно реализовать не-сколько инфраструктурных проектов. Во-первых, зам-кнуть кольцевую автодо-рогу. Во-вторых, завершить строительство четырёхпо-лосных магистралей, соеди-няющих столицу Урала с Че-лябинском и Тюменью. В перспективе такой же авто-бан нужно проложить в на-правлении Кургана. Метро в Екатеринбурге, судя по реак-ции полпреда, к числу пер-вейших задач пока не отно-сится: «Дорогой проект, у ко-торого нет экономики. Биз-нес туда не привлечь. Это прямые бюджетные затра-ты. Но будем думать».
«Где деньги, Зин?»К сожалению, решение амбициозных задач невоз-можно без ресурсов. Люби-мый вопрос другого всем 

известного Владимира Вла-димировича, который с удо-вольствием цитирует Вла-димира Семёновича, здесь мог бы прозвучать особен-но уместно, но повис в воз-духе. В таблицах, показан-ных главным редакторам в резиденции полномочного представителя президента, явно недоставало информа-ции о валовом региональ-ном продукте. Очень любо-пытно было бы узнать о ко-личестве юридических лиц, которые эксплуатируют не-дра, людей и основные фон-ды Урала, но зарегистри-рованы далеко за предела-ми Опорного края Держа-вы, и даже самой Державы. Не помешало бы сравнить строчки о заработной пла-те, как и о бюджетных рас-ходах на одного жителя. Как так получилось, что города-заводы ходят с протянутой рукой? А ведь совсем недав-но они были благоустрое-ны, ухожены и самодоста-точны.Наверное, весьма гово-рящими были бы данные о производительности труда. Уральцы трудятся, но зара-ботанные деньги чужие дя-ди считают в Центральном федеральном округе или то-го дальше – в каком-нибудь офшоре, где кроме бананов ничего не производится. Как решить задачу выхода в ли-деры, если нет всех значе-ний? А может быть, и не на-до её решать, а нужно только вспомнить о справедливо-сти, разумности и сбаланси-рованности всех интересов. В Единой России не долж-но быть провинций. Но это уже политика, заниматься которой должны не государ-ственные служащие, а поли-тические партии. И Влади-мир Якушев справедливо дал понять, что эти вопросы не к нему, так как он не фор-мирует региональные спи-ски кандидатов в депутаты и за них не отвечает.

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Лебедев

Нэлли Алекперова

Министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области зая-
вил, что сейчас на Среднем 
Урале газифицированы бо-
лее 72 процентов домовла-
дений.

  II

И.о. начальника управле-
ния городским хозяйством 
администрации Нижне-
го Тагила рассказал, поче-
му мэрия решила самосто-
ятельно найти подрядчика 
для отлова собак.

  II

Старшая медсестра отделе-
ния противоопухолевой ле-
карственной терапии Сверд-
ловского областного онко-
диспансера награждена зна-
ком отличия «За заслуги 
перед Свердловской обла-
стью» III степени.
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НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РОССИЙСКИХ БОЛЬНИЦ И ПОЛИКЛИНИК 
ВЫДЕЛИЛИ БОЛЕЕ 25,4 МИЛЛИАРДА

Правительство России выделило более 25,4 млрд рублей на до-
полнительное финансирование больниц и поликлиник. Сверд-
ловская область получит 1,7 млрд.

Соответствующее постановление подписал председатель 
Правительства РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на 
сайте кабмина. Ещё одним документом премьер-министр утвер-
дил правила предоставления данной меры поддержки.

Средства на дополнительное финансирование больниц и 
поликлиник, работающих по системе обязательного медицин-
ского страхования (ОМС), будут направлены из резервного фон-
да правительства.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 159 ДЕТЕЙ-СИРОТ ПОЛУЧИЛИ КЛЮЧИ 
ОТ НОВЫХ КВАРТИР 

В Екатеринбурге состоялось массовое заселение детей-сирот 
в дом №14 по улице Дорожная. Ключи получили 159 человек.

Торжественное вручение ключей состоялось 17 февраля. 
Дети-сироты получили в своё распоряжение однокомнатные 
квартиры в ЖК «Весна», сообщает пресс-служба мэрии.

Жилая недвижимость общей площадью 5,4 тыс. кв. метров 
приобретена в рамках программы «Реализация основных на-
правлений государственной политики в строительном комплек-
се Свердловской области до 2024 года». На строительство квар-
тир было направлено 329,4 млн рублей. Из них 63,8 млн рублей 
– из федерального бюджета, ещё 265,6 млн рублей – из регио-
нального. В 2020 году на территории Среднего Урала квартиры 
получили 836 детей-сирот.

РАСКРЫТЫ ПОДРОБНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИННОПРОМА В 2021 ГОДУ 

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ в 2021 
году может пройти в традиционном, «доковидном» формате.

Об этом вчера в ходе пресс-конференции рассказал ге-
неральный директор Агентства по привлечению инвестиций 
Свердловской области Александр Породнов.

«Мы в активной стадии подготовки ИННОПРОМа-2021 в 
офлайне, в традиционном формате – четыре дня на площадке 
МФЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» с приёмом, культурной програм-
мой. Всё, как это было до 2020 года», – поделился Александр 
Породнов.

В прошлом году Минпромторг РФ принял решение отме-
нить ИННОПРОМ-2020 из-за коронавируса. Выставку перенесли 
на 2021 год (запланирована с 6 по 9 июля). 
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ВАЖНО

Сотрудники МЧС по Свердловской области начали 
проводить рейды по проверке подъездных путей 
для пожарно-спасательной техники во дворах 
многоквартирных домов. Так, в Екатеринбурге, 
на Опалихинской, 20а, машина смогла заехать 
во двор, а вот оперативно выехать обратно помешал 
заклинивший шлагбаум. Подняться полностью он 
не смог и придавил пожарную лестницу. За нарушение 
требований пожарной безопасности юридическим 
лицам грозит штраф от 150 до 200 тысяч рублей
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На «ГУМ-катке» наши девочки играют лучше мальчиковЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера на Красной площа-
ди в Москве прошли первые 
игры XI турнира на призы 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси. В этом 
году в нём принимают уча-
стие юные хоккеисты 2009–
2010 годов рождения. Сверд-
ловскую область представ-
ляют две команды – перво-
уральский «Уральский труб-
ник» в турнире мальчиков 
и екатеринбургская «Звезда 
Урала» в турнире девочек. Команда из Первоураль-ска дважды побеждала на по-добных турнирах, но в этом го-ду вмешаться в спор за глав-ный приз команде тренера 
Михаила Шолохова не уда-лось – «Трубник» вчера про-играл «Кузбассу» (1:5) и «Вол-ге» (1:3). Теперь даже в случае сегодняшней победы над «СКА-Нефтяником» первоуральцы в 

лучшем случае сыграют в сты-ковом матче за 5-е место.  А вот девочки под руко-водством Дмитрия Тепло-
ухова имеют хорошие шансы как минимум на призовое ме-сто. «Звезда Урала» обыграла подмосковный «Зоркий» (7:2), «Всеволжск» (4:1) и сборную Мурманской области (2:1). Се-годня «Звёзды Урала» завер-шат круговой турнир матчем со сборной Иркутской области. Две лучшие команды сыграют за первое место, третья и чет-вёртая поспорят за бронзовые медали.Турниры на призы патри-арха начинались в Первоураль-ске в 2011 и 2012 годах, а с 2013 года проводятся с отборочны-ми играми в регионах и фина-лом на «ГУМ-катке». В разные годы Свердловскую область на них представляли команды из Первоуральска, Краснотурьин-ска и Карпинска.  
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Из интернета узнала: все возмущаются, 
что Матвиенко получает пенсию в размере 
450 000 рублей. Моя декларация открыта, 

в декларации указано. У меня почти 50 лет трудового 
стажа, я получаю пенсию в размере 25 тыс. рублей.

Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации 
России, – вчера, на пленарном заседании палаты, комментируя 

сообщения из интернета о размере своей пенсии

ЦИТАТА ДНЯ

  II

Николай Смирнов
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Поздравляю с 80-летним юбилеем 
БЕЛОНОГОВА Валентина Александровича. 
Желаю счастья, радости, крепкого здоровья, 

семейного благополучия! 

Докучаев Николай Григорьевич  8
10

Жемчужина Китая на Урале

Показатель / в среднем по всем округам
Пока-

затель 
УрФО

Место 
УрФО 

в России 
(среди 8 
округов)

Численность населения / всего во всех округах 
146,7 млн чел. 12,36 6

Индекс промышленного производства 2020 
к 2019 / 97,1% 97,7 4

Индекс обрабатывающих производств 2020 к 2019 
/ 100,3 % 105,6 2

Инвестиции в основной капитал янв.-сент. 2020 
к 2019 / 95,9% 106,7 2

Самообеспеченность консолидированного бюдже-
та УрФО янв.-ноя. 2020 к 2019 / 73,5% 82,5 2

Доходы бюджета на душу населения в 2020 / 
101,5 тыс. руб. 112,6 4

Уровень зарегистрированной безработицы 
на 01.01.2021 / 3,7% 4,1 4

Количество работников в малом и ср. бизнесе 
на 100 чел. / 13 чел. 13 3

Количество родившихся на 1000 чел. в 2020 / 
9,8 чел. 10,6 3

Количество умерших на 1000 чел. в 2020 / 
14,5 чел. 13,9 3

Число детей, умерших в возрасте до 1 года, 
на 1000 родившихся в 2020 / 4,5 чел. 4,0 3

Строительство жилых домов 2020 к 2019 / 98,2% 101,7 2
Ввод жилья на 1 человека в 2020 / 0,55 кв. м 0,55 4
Количество достопримечательностей на 100 тыс. 
населения / 15,11 объектов 12,13 -
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Глава государства призвал 
защитить российские выборы 
от внешнего вмешательства
Широкий круг вопросов, связанных в том числе с подготовкой к пред-
стоящим осенью выборам нового состава российского парламента, об-
судили участники совещания, которое в режиме видеоконференции про-
вёл вчера Президент России Владимир Путин с руководителями фрак-
ций Государственной думы. 

Отметив, что Госдума РФ нынешнего созыва работает очень про-
фессионально, глава государства попросил депутатов и впредь держать 
под особым контролем приоритетные вопросы соцполитики, добивать-
ся, чтобы законы, принимаемые на основе новых конституционных га-
рантий, стали реальным стимулом развития этих сфер.

А обратив внимание на повышение градуса дискуссий в российском 
парламенте, президент призвал законодателей провести предстоящие 
выборы депутатов достойно, на высокой конкурентной основе, соблю-
дая культуру диалога даже с непримиримыми оппонентами.

– Это важно и для наших ведущих партий, и для тех общественных 
сил, кто не представлен в парламенте, но планирует принять участие в 
выборах, – подчеркнул Владимир Путин и добавил, что итоги избира-
тельной кампании определят сами избиратели, а выбор, который сдела-
ют граждане России, необходимо защитить от любых попыток внешне-
го вмешательства. 

При этом глава государства напомнил, что партиям, придерживаю-
щимся патриотических позиций, надо не только работать со своими сто-
ронниками, но и вести диалог с теми, кто не следит за политикой или 
придерживается другой точки зрения, настроен критично.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин акцентировал внима-
ние на угрозе, которую представляет для нашей страны деятельность 
иностранных IT-компаний и интернет-платформ. Заметив, что это се-
рьёзный вызов не только для нас, и что с этим столкнулись в том числе 
и США. Владимир Путин согласился, что «это серьёзный вопрос, и мы, 
конечно, об этом должны заранее подумать».

Руководители фракций ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и 
«Единая Россия» Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Сергей 
Миронов и Сергей Неверов в своих выступлениях затронули различные 
аспекты внутренней и внешней политики. Отметим, что в Интернете не-
задолго до этой встречи появилась информация о том, что на ней глава 
фракции «Единой России» Сергей Неверов должен предложить Влади-
миру Путину возглавить партийный список на выборах этого года. Одна-
ко Неверов опроверг эту информацию на личной странице в Facebook. 
И действительно, это предложение не было озвучено во время беседы.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Самый главный праздник в КНР – китайский Новый год – принято отмечать в Поднебесной почти полмесяца: в 2021-м он длится 
с 12 по 26 февраля. Обычно, как и европейский Новый год, его встречают в семейном кругу и желают друг другу богатства, 
одним из символов которого в Китае считается жемчужина в лапах дракона. Миллионы китайцев возвращаются в это время 
домой, чтобы провести каникулы вместе с родными. Но из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 
власти страны рекомендовали своим гражданам оставаться по месту текущего пребывания. То же самое касалось 
и граждан КНР за пределами страны. Поэтому многие из них отметили китайский Новый год в Екатеринбурге


