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телевидение

«Областное телевидение» 
объявляет  
«Охоту за новостями»!

На телеканале ОТВ стартует акция для телезрителей Сверд-
ловской области. За каждое сообщение об интересном, важном, 
занимательном событии, присланное телезрителями, объявлено 
вознаграждение – 1111 рублей!

Вы узнали об интересном событии и уверены, что оно будет 
интересно другим? Тогда нужно действовать! Снимите видео (на 
телефон, фотоаппарат или видеокамеру), сделайте фото или 
просто опишите свою новость и присылайте её на «Областное 
телевидение». 

Если событие окажется действительно интересным, эксклю-
зивным и заслуживающим внимания телезрителей области, оно 
станет основой для сюжета, а вы как его автор получите заслу-
женное вознаграждение!

Не важно, в каком городе или посёлке Свердловской области 
вы живёте – всё, что нужно сделать – это позвонить нам, отпра-
вить свою заявку через сайт телеканала или написать письмо. 
Главное – чтобы предложенный информационный повод был 
достоин попасть на экран. 

Если это произойдёт, награда достанется именно вам!

Звоните нам по телефону 8-800-300-0009 (звонок бесплат-
ный).

Заполняйте форму обратной связи на сайте www.obltv.ru 
или отправляйте письма по адресу:

620075 г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56, Телекомпания 
ОТВ.

Не упустите свой трофей!

Гость программы «Ак-
цент» на телеканале ОТВ, 
сенатор Совета Федера-
ции от Законодательного 
Собрания Свердловской 
области, в прошлом – мэр 
Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий рассказал веду-
щему Максиму Путинцеву о 
том, как он оценивает при-
ход губернатора Евгения 
Куйвашева и перспективы 
проведения в Екатерин-
бурге Всемирной выставки 
«Экспо-2020».

—Назначение нового 
губернатора стало ключе-
вым событием прошлой 
политической недели. Вы, 
выступая на внеочередном 
заседании Заксобрания, 
указали в качестве оче-
видного плюса Евгения 
Куйвашева его молодость. 
Почему вы так считаете?

—Я думаю, и это не только 
моё мнение, что 40–45 лет 
– это для мужчины возраст 
расцвета, когда, во-первых, 
уже можешь что-то сделать, 
а, во-вторых, хочешь добить-
ся многого и знаешь, как это 
сделать, благодаря накоплен-
ному опыту. В таком возрасте 
есть устремления к серьёз-
ным, долгосрочным целям, к 
тому же есть ещё и силы для 
того, чтобы добиваться до-
стижения этих целей.

—Не является ли тот 
факт, что новый губерна-
тор – не из нашего региона, 
минусом, который может 
перевесить все плюсы?

—На первый взгляд это, ко-
нечно, минус: человеку нужно 
значительно больше времени, 
чтобы понять региональные 
процессы, их специфику, по-
знакомиться с элитами. Для 
человека из Свердловской 
области многие из этих во-
просов решались бы автома-
тически. Но нужно понимать: 
качественного управленца от-
личает то, что он на системной 
основе умеет в том числе и 
вникать в проблемы. Евгений 
Владимирович – настоящий 

управленец, имеющий до-
статочно опыта, в том числе 
в уральском полпредстве. Я 
думаю, что многие из нюан-
сов свердловской региональ-
ной политики ему знакомы, 
поэтому рассчитываю, что 
в существующей ситуации 
он разберётся достаточно 
быстро.

Есть и другой плюс: он 
– первый из свердловских 
губернаторов, имеющий опыт 
муниципального управления. 
Это чрезвычайно важно, 
потому что иногда с высот 
государственного управления 
не видно тех житейских про-
блем, которые существуют 
и в крупных городах, и в не-
больших поселениях. Если ты 
не прошёл через эти этапы, 
ты их можешь не заметить. 
У Евгения Куйвашева же ещё 
свежи в памяти те проблемы, 
с которыми он сталкивался, 
будучи сити-менеджером 
Тюмени. Трудности муници-
палитетов не будут для него 
посторонними, он наверняка 
знает, каким образом их нуж-
но решать.

—В своей инаугурацион-
ной речи Евгений Куйвашев 
сказал о том, что особое 
внимание должно быть уде-
лено развитию Екатерин-
бурга, была даже обещана 
специальная областная 
программа. Чего вы, как 
бывший градоначальник, 
от неё ожидаете?

—Евгений Владимирович 
продемонстрировал нормаль-
ный, прагматичный подход. 
Естественно, никто не гово-
рит, что нужно заниматься 
областным центром в ущерб 
другим территориям. Однако 
сегодня Екатеринбург – это 
лицо не только Свердловской 
области и Уральского фе-
дерального округа: в глазах 
иностранцев это – лицо всей 
России, потому что ситуация 
в Москве и Санкт-Петербурге 
– это отнюдь не та ситуация, 
которая существует во всей 
остальной России. 

В большинстве региональ-

«Екатеринбург – лицо всей России»

ных центров такие программы 
есть давным-давно. Другое 
дело, что Екатеринбург за счёт 
развития бизнеса в городе 
всегда был городом-донором, 
и мы пытались многие вопро-
сы решать самостоятельно. 
Поэтому у тех, кто видел 
нашу самостоятельность, ино-
гда пропадало желание нам 
помогать, хотя проблемы у 
Екатеринбурга, несомненно, 
есть – может, не так много, 
как в других территориях, 
но они достаточно острые и 
очень специфичные.

Главная проблема, о кото-
рой я говорил, будучи мэром 
города и позже, уже уйдя с 
этого поста, – нам катастро-
фически не хватает денег на 
транспортную инфраструкту-
ру. Нам нужно ремонтировать 
дороги, строить развязки, в 
определённых моментах пе-
ресматривать транспортную 
схему. Это требует огромных 
денег, абсолютно несопоста-
вимых с доходами бюджета 
Екатеринбурга.

—Конфликта «город–
область» больше не будет? 

—Конфликт интересов из-
начально заложен в природе 
местного и регионального 
управления. Это два уровня 
власти, причём не соподчи-
нённые: местное самоуправ-
ление – самостоятельно, 
хотя его руководители и 
гордумы должны действовать 
в пределах российского за-
конодательства. Естественно, 
у каждого уровня власти 
должны быть ресурсы, не-
обходимые для выполне-
ния прописанных в законе 
полномочий. Разумеется, 
глава города отвечает перед 
горожанами, а руководитель 
области отвечает за всё насе-
ление региона, и конфликты 
интересов, естественно, слу-
чаются. Другое дело, что есть 
цивилизованные способы их 
разрешения, и понимающие 
руководители должны пони-
мать эти проблемы и искать 
компромиссы.

—Евгений Куйвашев 
предложил вам возглавить 
оргкомитет по заявке на 
проведение в Екатерин-
бурге Всемирной выстав-
ки «Экспо–2020». Как вы 
оцениваете шансы города 
в этой связи?

—Задача, которая стоит 
перед городом и перед Рос-
сией, достаточно сложна. 
Однако если кто-то думает, 
что это абсолютно нерешае-
мая задача, он очень глубоко 
ошибается. Возможности су-
ществуют, причём они ничуть 
не хуже, чем в тот момент, 
когда заявлялась Москва 
– тогда вместе с Москвой в 
финальный конкурс попал 
Шанхай.

У нас в этом отношении 
ситуация немного лучше, хотя 
и наши соперники (Дубай, 
Сан-Паулу) – это мировые 
города с достаточно развитой 
инфраструктурой, с большим 
туристическим потоком. Но 
это не должно заставить нас 
опустить руки: раз у нас есть 
возможности для борьбы, 
надо кончать болтать и на-
чинать бороться.

Приглашая к себе миллио-
ны иностранцев, наш город и 
наша страна не могут показать 
себя не с лучшей стороны. Мы 
должны подготовиться к этой 
выставке таким образом, 
чтобы она стала событием в 
развитии в том числе и миро-
вой цивилизации. Подготовка 
к «Экспо–2020» – это и 
перекладка коммуникаций, и 
ревизия энергосистем, и со-
вершенно новые подходы к 
транспортной инфраструкту-
ре. Это строительство метро, 
строительство набережной 
вдоль реки и Верх-Исетского 
пруда. Это появление не-
скольких миллионов квадрат-
ных метров, которые будут 
использованы по окончании 
выставки горожанами.

—Как известно, вода ка-
мень точит. Для этого нуж-
ны воля и нужны деньги. 

—На данном этапе нужна 
воля – мы должны завоевать 
право проведения выставки. 
Пока те средства, которые 
тратятся на рекламные меро-
приятия и организационные 
вопросы, – это мизерные 
деньги по сравнению с тем, 
что должно сюда прийти. Это 
не только бюджетные деньги 
– это и деньги бизнеса, кото-
рый будет работать на услови-
ях частно-государственного 
партнёрства.

Я могу привести пример. 
Шанхай вложил в подготовку 
выставки 50 млрд. долларов. 
В 2015 году выставка будет 
проводиться в Милане. Ми-
лан предполагает вложить в 
выставку 20 млрд. долларов. 
Надо понимать: то, что мы 
сможем сделать за пять–семь 
лет подготовки к «Экспо–
2020», нам потом не сделать 
в течение 50 лет.

Программа  
«События. Акцент»  

выходит в эфир  
«Областного  
телевидения»  

по будням  
в 20:25; 23:25 и 01:50

Аркадий Чернецкий


