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СЕМЬ САМЫХ ЗЛОБОДНЕВНЫХ ВОПРОСОВ, 
заданных губернатору на Прямой линии

Александр (Каменск-Уральский): 

«Почему Свердловская область  
берёт кредиты?»– Кредиты берут все: люди, предприятия, го-рода, регионы и даже страны. Кредит – это се-рьёзный инструмент для развития экономики. Для человека кредит – это возможность улучшить качество своей жизни, для предприятия –  полу-чить больше прибыли. Для региона цели пример-но схожи. Мы берём кредиты, чтобы улучшать ин-фраструктуру, а потом привлекать на созданную инфраструктуру инвесторов. Это серьёзный ин-струмент для улучшения экономических показа-телей, для привлечения новых средств. Наверное, можно было бы сказать с упрёком: почему та или иная область или то или иное предприятие не бе-рёт кредит? Главное – иметь хороший кредитный рейтинг и вовремя отдавать заёмные средства. За девять лет мы увеличили бюджетную собирае-мость почти в 2,5 раза. Это серьёзные показатели, и во многом это обусловлено тем, что мы очень грамотно используем кредиты.

Сергей ЯКОВЛЕВ (Екатеринбург): 

«Область регулярно реализует  
какие-то мегапроекты:  

Универсиада, ИННОПРОМ, ШОС,  
на которые тратит огромные деньги.  

Какой в них смысл?  
Не лучше ли эти деньги направить  

на благоустройство  
или социальную сферу?»– Когда-то ИННОПРОМ был пригородной вы-ставкой. Лет пять мы вкладывали по 100 млн ру-блей в его проведение. Что мы получили сегодня? Последние пять лет не финансируем выставку, она сама себя окупает. У меня были жаркие споры с де-путатами по поводу целесообразности проведения ИННОПРОМа. Были развёрнуты самые простые цифры, после чего у скептиков вопросы отпали. До пандемии мероприятие посещали 30–35 тысяч че-ловек, бизнес-туристов. В среднем гости приезжа-ют к нам на 2–2,5 дня. В день один человек тратит по 17 тысяч рублей. В экономику приходит почти 1 млрд рублей. Кроме того, контрактов и соглаше-ний только для Свердловской области на выставке подписано больше чем на 500 млрд рублей. И это ещё не всё. Загружаются гостиницы, работает об-щепит. Мы становимся более привлекательными. В этом году, даже в условиях международных санк-ций, страной-партнёром выставки была Италия, страна Евросоюза. Я вижу, с каким большим инте-ресом наши зарубежные коллеги относятся к уча-стию в выставке. Оценки разных агентств расхо-дятся, но в среднем ИННОПРОМ входит в пятёрку крупнейших выставок мира. Это бренд.Если говорить про ШОС, то к его проведению были привлечены федеральные средства, част-ные инвестиции. Это в значительной степени ска-залось на улучшении инфраструктуры. Как след-ствие у нас появилась возможность проводить ИННОПРОМ.Что касается Универсиады, тут я пошире по-стараюсь ответить. Мы строим всего лишь девять новых объектов. Вся остальная спортивная ин-фраструктура у нас есть, мы занимаемся капре-монтами, приведением объектов в порядок в соот-ветствии с требованиями FISU. Мы строим дворец водных видов спорта, дворец дзюдо, дворец сам-бо, центр эстетической гимнастики, теннисные корты. Приводим в порядок ДИВС, стадион «Ка-лининец», реконструируем бассейн в Первоураль-ске. Это, безусловно, будет пользоваться большим успехом у уральцев после проведения игр. Кроме того, уральское образование по таким направле-ниям, как металлургия, горное дело, электрони-ка, химия, интересно другим странам, которые хо-тят отправлять сюда студентов. Но принимать их мы не можем, потому что у нас нет общежитий. А построив такие общежития, можно будет привле-кать серьёзные средства, которые будет получать 

университет. Сегодня университет – это одно из градообразующих предприятий нашего города, где обучаются больше 60 тысяч студентов.
Анонимный вопрос (посёлок Белоярский): 

«В последнее время стали  
возникать проблемы с аптеками  

в отдалённых территориях.  
Что вы собираетесь с этим делать?»– Большинство аптек работают у нас как биз-нес-структуры, и не всегда они идут в малые на-селённые пункты, потому что им невыгодно. Мы можем ориентировать их на это, и некоторые се-ти идут навстречу нам. Но где это невозможно, у нас есть государственное предприятие «Фарма-цея». Мы стараемся развивать аптечные киоски при ФАПах и других учреждениях. Также сегод-ня нужно развивать такие формы, как выездное оказание медицинской помощи. У нас есть проект «Добро в село», где мы организовали передвиж-ные ФАПы для маленьких населённых пунктов, где отсутствуют кабинеты врачебной практики либо ФАПы. Так работают, в том числе, стомато-логические кабинеты и онкопатруль. Мы доста-точно много техники закупили и будем продол-жать это делать. Я прошу министра здравоохра-нения обратить внимание на необходимость под-воза лекарственных препаратов в малые населён-ные пункты. Что касается конкретно этого обра-щения, то в ближайшее время мы ответим, как бу-дем реагировать на него.

Алексей СВИРИН (Екатеринбург): 

«Переехал в позапрошлом году  
в Екатеринбург из Курганской области. 

Выиграл в зарплате: там получал  
28 тысяч, здесь – 48.  
Но в Екатеринбурге  

очень дорогое жильё. Что можно  
сделать, чтобы снизить цены?»– Строить больше. Мы в этом смысле показы-ваем неплохие результаты. За последние несколь-ко лет на 60 процентов увеличили объёмы сдачи жилья. Наша задача – максимально насытить ры-нок для того, чтобы цены на жильё становились более приемлемыми. Наша область является од-ним из лидеров по ипотечному кредитованию.Что ещё здесь можно сказать? Нужно больше работать, искать варианты получения кредита. С зарплатой 48 тысяч вполне можно взять ипо-течный кредит и купить квартиру, пусть пока не-большую.

Анонимный вопрос (Нижний Тагил): 

«Что за скандалы сотрясают  
госпиталь Тетюхина?  

В городе ползут слухи: 
областные власти якобы решили 

уничтожить эту больницу,  
растоптать наследие  

Владислава Валентиновича.  
Зачем это делается и кто прав?»– Госпиталь имени Владислава Тетюхина при-надлежит родственникам Владислава Тетюхи-

на. Это частная медицинская организация. Мы в своё время выделили деньги – 1,3 млрд рублей – на то, чтобы достроить этот госпиталь. Ябло-ко от яблони недалеко падает, но не в этом слу-чае. Наследники Тетюхина подключают различ-ные политические среды для решения коммер-ческих вопросов. Владислав Тетюхин хотел по-строить госпиталь на свои деньги, но потом у не-го деньги кончились, естественно, он обратился ко мне. Его дети выбрали другую стезю. Мы пред-лагали оформить возврат или превратить деньги в акции, но и там, и там – тупик. Что мы должны делать, кроме как по закону подавать исковые за-явления в суд? Более того, я обратился в право-охранительные органы для выяснения ситуации. 
РЕШЕНИЕ – МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЗА СУТКИ

Жители области, 
памятуя формат 
Прямых линий 
Владимира Путина,  
наверняка 
рассчитывали 
дозвониться  
до студии  
по телефону  
горячей линии. 
Про крайней мере 
это во время 
эфира попытались 
сделать журналисты 
«Областной газеты». 
Но попали  
на автоответчик, 
который голосом 
главы региона 
предложил оставить 
свой вопрос после 
звукового сигнала 

1,3 млрд – это не такие маленькие деньги. Чтобы эти деньги не отдавать, вбрасываются истории о том, что мы кого-то задушить хотим. Да не хотим мы никого душить! Вы верните сначала деньги или давайте акции оформим. Другой вопрос, если мы будем оформлять акции, мы ведь будем потом смотреть траты. Видимо, новые собственники этого не хотят. Сегодня частная клиника зареги-стрирована на кипрских оффшорах, и операцион-ная деятельность разделена. Я прошу от нашего министерства здравоохранения ответ на вопрос: где деньги и где имущество? К коллективу этот спор никакого отношения не имеет. Несмотря ни на что, в год мы выделяем на ведение медицин-ской деятельности чуть больше 350 млн рублей. Мы заинтересованы в конструктивном диалоге с наследниками Тетюхина.Постоянно ведётся разговор об увеличении квот. Мы сколько можем дать из областного бюд-жета, столько и даём. Тем более операции по эн-допротезированию сегодня ведутся не только в Нижнем Тагиле, но и во многих наших муниципа-литетах.
Александр МАЛИНИН (Каменск-Уральский):  

«Правда ли, что в Свердловской  
области есть месторождение нефти?»– Да, правда. Нефть у нас есть, даже есть уже несколько лицензионных участков. Компании-интересанты ведут доразведку этих участков. Как только будут понятны объёмы инвестиционных проектов, будут понятны сроки освоения этих ме-сторождений. Я склоняюсь к тому, что мы когда-то будем добывать нефть.

Кроме частных историй, главу региона попросили прокомментировать 
темы, которые волнуют каждого из нас. «Областная газета» выбрала 
семь самых важных вопросов и приводит ответы губернатора на них. 

Минфин РФ назвал  
низким качество  

управления финансами  
в Свердловской области

(номер от 04.09.2021)

ИННОПРОМ  
с итальянским  

акцентом  
(номер от 06.07.2021)

Госпиталь Тетюхина:  
мы его теряем?
(номер от 20.07.2021)

Как на самом деле  
тушат пожары в лесах 
Свердловской области?
(номер от 26.08.2021)

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

НАД ПОЛОСОЙ РАБОТАЛИ:  Валентин ТЕТЕРИН, Ирина ПОРОЗОВА, Елизавета ПОРОШИНА, Владимир ВАСИЛЬЕВ, Геннадий БОГАТЫРЁВ, Галина СОЛОВЬЁВА (фото)

НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ

Перед эфиром на ОТВ Евгений Куйвашев написал у 
себя в Инстаграме, что впервые за время своей работы 
проводит Прямую линию с жителями области и очень 
волнуется. Сложилось ощущение, что его соцсети ведёт 
другой человек, потому что за время своего губернатор-
ства он дважды проводил Прямые линии в «Областной 
газете» и отвечал на живые вопросы живых людей. 

На Прямой линии 10 марта 2015 года губернатор по-
лучил более 100 вопросов, которые читатели «Областной 
газеты» задали по телефону и через сайт – на большую 
часть он успел ответить. 26 января 2016 года в течение 
полутора часов Евгений Куйвашев ответил на 30 из 60 по-
ступивших вопросов читателей «Областной газеты».

 
 

МНЕНИЕ

Евгений ЕНИН, журналист: 
– Я не имел отношения к подготовке и проведению Прямой линии,  

у меня другие задачи на ОТВ, и поэтому мой комплимент коллегам будет со-
вершенно искренним. На мой взгляд, всё получилось очень достойно, по-
взрослому. Во-вторых, я могу отметить, что говорить два с половиной часа 
– связно, информативно – это в принципе сложно, можете мне поверить, и 
мне понравилось, как губернатор держался.

Ещё понравилось, как он работал с вопросами жителей: реагировал 
быстро, чётко, заметно, что в голове очень большой объём информации. 
Не было чтения по бумажке, и, если губернатор не мог дать немедленный 
ответ, он, как мне показалось, искренне сочувствовал людям, которые 
обращались с жалобами или просьбами.

По закону жанра, после Прямой линии губерна-
тора начали экстренно решаться вопросы, ко-
торые, наверное, при нормальном положении 
дел могли бы решиться на местах. 

l Например, как рассказали в департамен-
те информационной политики области, глав-
врач городской больницы в Серове заявил о 
готовности через несколько лет взять на рабо-
ту юношу, который планирует поступать в мед-
университет – его мама задала на Прямую ли-
нию вопрос о потенциальном трудоустройстве 
своего сына. А местная администрация вырази-
ла готовность доплачивать по 5 тысяч рублей к 
стипендии, если молодой человек будет хоро-
шо учиться, а потом вернётся работать в мест-
ную больницу. 

l Во вторник совещание по возможности пе-
реноса свинокомплекса в Полевском провёл 
вице-губернатор Свердловской области. Ди-
ректор акционерного общества «Свиноком-
плекс «Уральский» Владимир Стогний подтвер-
дил, что процесс переноса ведётся в рамках 
«дорожной карты» и даже с опережением пла-
на. В начале декабря завершится строитель-
ство вновь созданной производственной терри-
тории. 1 января площадка в Полевском будет 
уже свободна.

l Оперативно решён вопрос по ликвидации 
сброса воды из бассейна оздоровительного 
комплекса «Баден-Баден» в озеро Реж. Тру-
ба, через которую вода сбрасывалась в водо-

ём, будет демонтирована. Во вторник в оздо-
ровительный комплекс выехали профильный 
заместитель губернатора Свердловской об-
ласти и министр природных ресурсов и эко-
логии. Эксперты Центра экологического мо-
ниторинга и контроля взяли пробы воды из 
озера. Было принято решение о демонтаже 
трубы.

Всего во время эфира глава региона дал 
поручения пяти министрам и четырём главам. 
Любопытный факт: казалось бы, чиновники 
должны изрядно понервничать, что в сфере их 
ответственности что-то идёт не так. Но некото-
рые главы даже в разговоре с «Областной газе-
той» отмечали, что рады тому, что проблемам 
придали огласку. 

l Жители села Яр Талицкого городского 
округа обратились к губернатору с просьбой 
ускорить строительство нового Дома куль-
туры. Действующее сейчас здание обветша-
ло. Глава региона поручил главе муниципали-
тета подготовить всю необходимую докумен-
тацию.

– То, что жители обратились к Евгению 
Владимировичу, для нас огромная радость. 
Теперь сам губернатор будет контролировать 
этот вопрос, и мне как главе будет проще этот 
вопрос решить, – сообщил «Областной газе-
те» глава Талицкого городского округа Алек
сандр Толкачёв. – Если говорить конкрет-
но про строительство нового Дома культуры, 
то одна стадия подготовки проектно-сметной 
документации будет у нас уже в конце это-

го года, а стадия проекта – в феврале-марте 
2022 года. Такие объекты обычно строятся от 
11 месяцев до 1,5 года.

l Внимание губернатора привлекло видеооб-
ращение спортсменов из Верхотурья, которые 
попросили помочь с приобретением микроав-
тобуса для поездок на соревнования (он им 
даже помахал). Ведущие Прямой линии подме-
тили, что в кадре вместе с брутальными моло-
дыми людьми оказалась кошка. Глава Верхо-
турского ГО Алексей Лиханов отшутился, что 
кошка внесла свой вклад в решение проблемы. 

– Здорово, что губернатор нас услышал, 
– отметил мэр. – Безусловно, о проблеме на-
ших спортсменов я знал, и мы несколько лет 
пытались её решить. Обращался в министер-
ство спорта, в министерство образования и мо-
лодёжной политики, но нас постоянно отодви-
гали. В итоге наши ребята решили обратиться 
на Прямую линию, и после программы мне по-
звонил замминистра спорта Сергей Набоких. 
Ждём поручение губернатора, и мы в ближай-
шее время сможем этот вопрос решить. 

l Жители посёлка Вогулка Шалинского ГО по-
просили отремонтировать дорогу по улице 
Станционной. Глава Среднего Урала сказал, что 
деньги на ремонт этой улицы выделили и тех-
ника уже должна была выйти на объект. Глава 
Шалинского городского округа Алексей Бога
тырёв подтвердил «Областной газете», что до-
рожники уже работают и на этой неделе обе-
щают всё завершить.

l Озадачили сразу две ситуации, которые кос-
нулись Берёзовского ГО. 

Жители посёлка Островное поблагодарили 
главу региона за построенную в прошлом году 
дорогу до соседнего посёлка Красноармейско-
го, но пожаловались на отсутствие автобуса 
до ближайших населённых пунктов. Губерна-
тор дал поручение министру транспорта и до-
рожного хозяйства в течение месяца решить 
проблему транспортной доступности отдалён-
ной территории. После этого экс-редактор 
местной газеты Сергей Стуков написал в соц-
сетях, что «этот вопрос был решён почти ме-
сяц назад». 

В управлении автомобильных дорог Сверд-
ловской области «Областной газете» рассказа-
ли, что работа над запуском межмуниципаль-
ного автобусного маршрута Асбест – Красно-
армейский – Островное пока ведётся. Марш-
рут должен открыться в текущем месяце. 

Кто-то из жителей города Берёзовского 
рассказал губернатору про целых четыре то-
поля, которые растут во дворе и вот-вот мо-
гут обрушиться на людей или автомобили. Ав-
тор сообщения пожаловался на управляющую 
компанию, которая не может спилить деревья. 
Евгения Куйвашева удивило, что такой вопрос 
потребовал его внимания и велел местным 
властям разобраться в ситуации. Однако в ад-
министрации Берёзовского возникли сложно-
сти с установлением адреса двора, о котором 
шла речь в обращении, так как оно было ано-
нимным. На момент сдачи номера адрес уста-
новить не удалось. 

Анонимный вопрос: 

«Расскажите, почему у нас  
так много лесных пожаров?  

Нельзя ли было их предотвратить?  
Как мы будем бороться?»– Ежегодно у нас горят леса. Сами собой они не загораются, хотя и такие случаи бывают. Вопрос ко всем нам: насколько бережно мы будем отно-ситься к природе? Это лето было особенно жар-кое, почти в два раза меньше выпало дождей по сравнению с летними месяцами прошлых годов. Пожаров было в пять раз больше. Сегодня наша пожарная охрана обладает всем необходимым для того, чтобы обеспечивать безопасность лю-дей. При тушении пожара около Первоуральска, озера Глухого, было задействовано огромное ко-личество людей и техники. Конечно же, хочется обратиться к людям, которые выезжают на при-роду, с просьбой внимательно относиться к это-му факту. Даже брошенный на обочину окурок может вызвать самый серьёзный пожар. Особен-но если несколько недель не было дождя и стоя-ла жаркая погода.Людей больше интересует, как мы будем ту-шить эти пожары. Все пожары обслуживались, были локализованы. Над некоторыми пришлось пускать встречный пал, чтобы не допустить угро-зу жизни людей. СМИ активно освещали работу добровольцев. Я совершенно не против, когда лю-ди с неравнодушием относятся к нашей природе и её защите. Но всё же в этом деле нужно доверять профессионалам, которые обучены тушению по-жаров. Наши пожарные – настоящие герои.


