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Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

телевидение

На ОТВ полным ходом 
идёт акция  
«Охота за новостями»!

На телеканале ОТВ продолжается акция для телезрителей 
Свердловской 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!

На этой неделе гостем про-
граммы «Акцент» на телека-
нале «ОТВ» стал руководитель 
администрации губернатора 
Свердловской области Яков 
СилиН. В интервью Максиму 
Путинцеву он рассказал, с чем 
связаны в два раза более высо-
кие по сравнению с думскими 
выборами результаты «Единой 
России», почему Сергей Носов 
одержал такую блестящую по-
беду, а также считать ли явку 
избирателей достаточной.

–Подводя итоги единого дня 
голосования по Свердловской 
области, где в минувшее воскре-
сенье в ряде территорий прошли 
выборы в муниципальные орга-
ны власти, особенно интересно 
поговорить об этом с вами. Так 
как вам итоги выборов?

–Я приведу цифры, и, может 
быть, это будет лучшим доказа-
тельством. Из семнадцати – че-
тырнадцать глав, которые были 
выдвинуты, поддержаны и избраны 
жителями, являются членами «Еди-
ной России». Это практически 90 
процентов. Абсолютное большин-
ство из них получили очень высокий 
уровень поддержки. Приятно, что 
появились новые молодые лица. 
В Волчанске – молодой глава, в 
Каменском районе – молодой гла-
ва, он член «Единой России», шёл 
самостоятельно и выиграл. Выиграл 
не тот, о ком мы сначала говорили, 
но я уверен, что этот молодой 
руководитель научится грамотно 
руководить территорией. 

Что касается выборов депутатов, 
в четырёх городах, знаковых для 
Свердловской области, ситуация 
складывалась по-разному, но нигде 
легко не было. «Единая Россия» 
в целом набрала 58 процентов с 
небольшим. В декабре прошлого 
года, когда «Единая Россия» вы-
двигала кандидатов в депутаты 
Государственной Думы по Сверд-
ловской области, результат был 32 
процента. Эти цифры говорят сами 
за себя. 

Но я бы не делал упор только 
на цифрах, а обратил бы внима-
ние на особенность сложившейся 
ситуации. Думаю, жители нашего 
региона во многом разобрались. 
В декабре-январе прошлого года 
в пылу предвыборной борьбы 
многое подвергалось критике, во 
многом справедливой. Но прошло 
время, и люди видят, что же реально 
происходит. Те, кто очень рьяно 
критиковал, что смогли сделать? 
Мало что. Теперь ответственность 
на партии власти. Что она делает? 

«Наша задача – оказывать помощь»
Яков Силин о результатах прошедших выборов

Есть результат. И результат, между 
прочим, очень хороший в одном из 
сложнейших направлений – это жи-
лищное и коммунальное хозяйство. 
При всех проблемах впервые за 
многие годы мы более качественно 
и своевременно подготовились к 
зиме в этом году. 

–Удачный старт отопительно-
го сезона – это уже аргумент?

–Правительство области на 
каждом своём заседании рас-
сматривало вопросы об оказании 
помощи муниципалитетам. Это 
была системная помощь в течение 
июля, особенно, августа-сентября, 
которая дала результат. Мы не го-
ворим, о том, что у нас всё решено 
и нет проблем. Мы говорим о том, 
что удалось сделать – и жители это 
оценили. 

Хорошо проведённая летняя 
оздоровительная кампания с деть-
ми, свыше 600 школ отремонтиро-
вано при подготовке к новому учеб-
ному году, масса детских садов, и 
ещё ряд своевременно решённых 
хозяйственных и социальных во-
просов – это аргументы в нашу 
пользу. Я уверен, что они сыграли 
главную роль, когда жители прини-

мали решение – за кого голосовать 
на выборах. 

–Тем не менее, выиграли 
опять-таки не везде. В Дегтярске 
– там победил представитель 
«Справедливой России» на вы-
борах главы, Арамиль – то же 
самое и Каменск-Уральский – 
там самовыдвиженец. Почему 
уступили здесь? или просто 
победа не может быть разгром-
ной и во всех территориях одно-
временно?

–Она даже не должна быть. Это 
недопустимо. Если жители конкрет-
ной территории отдали предпочте-
ние кому-то другому… Ведь это по-
литическая борьба. Идут кандидаты, 
идут партии, они представляют своих 
сторонников, своих кандидатов и 
пытаются доказать населению, что 
эти люди достойнее. Жители, отдав 
голоса, делают свой выбор. Значит, 
это их предпочтение. У меня никаких 
вопросов нет, и мне даже понятно, 
почему именно в Каменском районе 
победил самовыдвиженец. И я на-
деюсь, что у нового главы – а мы ему 
будем помогать – всё получится.

–То есть, несмотря на то, что 
он не член «Единой России»?

–Он-то как раз член «Единой 
России». В марте этого года он 
стал депутатом районного пред-
ставительства.

–Понятно, добился само-
стоятельно.

–Да, он добился самостоятель-
но, и правильно, что новое поколе-
ние приходит. Он хорошо характе-
ризуется. Я уверен, что он сохранит 
определённую преемственность. 
Сложнее ситуация была, и она уже 
порядка десяти лет очень сложная, 
в Дегтярске. Этот результат таков, 
каков есть – жители выбрали. Как 
удастся новому руководителю ру-
ководить – время покажет.

–Вы с ним тоже будете кон-
структивно работать, несмотря 
на то, что он представляет так на-
зываемую системную оппозицию 
– «Справедливую Россию»?

–Если у него, конечно, будет 
что-то получаться, дай бог. К со-
жалению, с его именем в последние 
годы связано…

–Есть вопросы?
–Серьёзнейшие вопросы. Но 

жители сделали свой выбор. И 
мы будем работать. Что касается 
других территорий, если есть во-

просы, я готов дать свои пояснения 
на сегодняшний день. По Арамилю 
– там ещё есть жалобы. Мы не 
вмешиваемся в этот процесс, но 
следим за ним. Какой бы ни сдела-
ли выбор жители, он заслуживает 
уважения и признания. А уж те, 
кого избрали, они обязаны теперь 
доказать – это все и на их совести, 
на их ответственности. Наша задача 
– оказывать помощь.

–В общем, такая взаимная 
ответственность избирателей и 
тех, кого избирают. Отдельная 
история – это Нижний Тагил, 
второй по величине город после 
Екатеринбурга. Там выбирали 
градоначальника. Сергей Но-
сов победил просто с каким-то 
невероятным результатом для 
Среднего Урала – больше 90 
процентов набрал. Вас этот 
результат удивил, и нормально 
ли это, когда так много человек 
набирает?

–Я просто видел весь процесс 
изначально, как Сергей Константи-
нович, будучи вице-губернатором, 
получил от губернатора задание 
заняться серьёзно хозяйственными 
и социальными, экономическими 
проблемами территорий и в течение 
всего лета, входя в положение дел, 
как он сработал. Мы не ожидали из-
начально, что его действительно та-
ким образом воспримет население. 
Мы знали, что он авторитетный че-
ловек, уважаемый, профессионал, 
к нему хорошо относятся, и потому 
блестящий результат. 

–Это правда.
–Зная Сергея Константиновича 

очень много лет, могу сказать, он-то 
понимает, какую ответственность 
он на свои плечи взял.

–Это и груз тоже – завышен-
ные ожидания изначально.

–Это ожидания настолько вы-
сокие, что и ему, и его коллегам, 
и нам всем придётся эти ожидания 
оправдывать. Губернатор Евгений 
Владимирович Куйвашев, подводя 
первые предварительные итоги, 
сказал, что все обещания, которые 
он как губернатор давал жителям 
Тагила или Сергей Константинович 
как кандидат и как вице-губернатор, 
работая все лето, будут выполнять-
ся. Сомнений в этом плане быть не 
может. 

И конкретные звучали вопро-
сы, связанные со строительством 
крупнейшего, мы считаем, лучшего 
в стране многофункционального 
медицинского центра. По строи-
тельству, начавшемуся много лет 
назад, детской больницы для 
Нижнего Тагила, по ряду других 
крупных строек. Всё, что связано с 

дорогами и многие другие вопросы 
– всё что перешло от предыдущего 
губернатора, мы точно выполним. И 
надо поздравить жителей Нижнего 
Тагила – они достойнейшего руко-
водителя себе выбрали. Теперь они 
должны поддержать его.

–Ещё один вопрос. Большой 
день голосования по стране в 
целом у нас прошёл 14-го числа, 
федеральные СМи отмечают низ-
кую явку по всей стране, и у нас в 
Свердловской области она тоже, 
не сказать, что зашкаливала. По-
чему это происходит? У людей 
какая-то апатия после выборов 
президента, после госдумских? 
или, может быть, это сознатель-
ная работа?

–Здесь есть и объективные и 
субъективные причины. Всегда, 
если на федеральном уровне про-
ходят выборы – президента или 
Государственной Думы как высшего 
законодательного органа страны – 
всегда была и будет выше явка. 

–Эти органы где-то там, а 
муниципалитет рядом.

–Такова и наша ментальность, и 
наша история, когда…

–…и специфика.
–…И специфика тоже, когда 

все ключевые проблемы, в по-
нимании населения, решаются 
только наверху. А все хозяй-
ственные, бытовые, основные 
социальные проблемы решаются 
внизу. Традиционно на местном 
уровне выборы не бывают по явке 
очень большими. 

Есть территории, где на выбо-
ры и по 40 процентов, и больше 
жителей пришло, а где-то гораздо 
меньше. 

–Кто у нас важнее, исполни-
тельная или законодательная 
власть?

–Одно могу сказать, мы живём 
так, как выбираем. У нас есть право 
выбрать. Мы выбираем таким обра-
зом, значит, это нас пока устраива-
ет. Хотелось бы, чтобы явка была и 
внимание к формированию власти 
больше.

–и теперь следующий единый 
день голосования уже в будущем 
году – это сентябрь 13-го года.

–Да, и у нас предстоит огромный 
выборный период. В Свердловской 
области в 58 территориях будут 
проходить выборы. И в том числе 
в столице региона нам предстоит 
выбрать и всех депутатов, и главу 
Екатеринбурга. 

–интрига. Посмотрим.

(Материал подготовлен 
пресс-службой ОТВ).
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Яков Силин


