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водохранилищем, на Артё-
мовский — отвалами Реф-
тинской ГРЭС. Хотелось бы 
услышать, будет ли возмож-
ность развязать этот узел, 
появится ли новая транс-
портная система? И второй 
вопрос частного характера. 
Как первое лицо области, вы 
чрезвычайно занятой чело-
век. Но грядут новогодние и 
рождественские праздники. 
Удалось ли выкроить в сво-
ём графике время на покуп-
ку подарков для своих близ-
ких, и как будете встречать 
праздники?– С дороги начнём. Дей-ствительно, проблема есть. Там, помимо финансовой, тех-нически очень сложно реша-емая проблема. Там сложно очень и с грунтами, и с тем, что объекты инженерной инфра-структуры окружили со всех сторон. Ещё есть несостыков-ка проектных организаций. Мы уже разговаривали по это-му поводу с коллегами. Самое простое решение – взять и рас-ширить дорогу. Но мы же ещё должны связать логистику. Ко-нечно, если мы не найдём тех-нического решения, то придёт-ся просто вкладывать деньги в расширение. Решить проблему можно строительством эстака-ды длиной больше километра. Но это колоссальные деньги. То, что сегодня есть неудобство для жителей, нас очень сильно волнует. Мы обязательно бу-дем думать, как эту проблему решить. И я официально отве-чу: дайте мне месяц, чтобы ра-зобраться.Что касается праздников, я не то чтобы суеверный, я, ког-да работал в Тюмени, тоже ска-зал, что в Новый год буду дома. Но так случилось, что всю но-вогоднюю ночь пробыл на ава-рии. Поэтому я воздержусь по-ка от каких-либо комментари-ев по поводу того, где буду от-мечать. А так, конечно, хочу от-метить дома, с близкими. Полу-чится, нет – посмотрим. А пока готовлю подарки.

Телекомпания «ОТВ»:
– У вас недавно появился 

персональный сайт. Собирае-
тесь ли вы заводить какие-то 
аккаунты в соцсетях и стано-
виться активным Интернет-
пользователем? И второй во-
прос касается поселка Измо-
деново. Там сложная ситуа-
ция, люди замерзают.– По Измоденово я уже рас-сказывал что там два года на-зад глава принял решение под-ключить за счёт мощности те-пловых сетей дачный посёлок. Там люди жили в режиме ав-тономного отопления, за счет печей. Но жители обратились и глава решил помочь. Помог-ли. В условиях холодов тепла из-за этих восьми домов сегод-ня не хватает чтобы обогреть остальных. Я на выходных от-правлял туда и министра, для того, чтобы разобраться с этой ситуацией. Принято решение сделать маленькие локальные котельные на каждый дом, и тем самым решить проблему. По аккаунтам я обманы-вать никого не хочу — не лю-блю и не умею этого. Как толь-ко увидите, что я начал пи-сать в «Твиттере» и «Фейсбу-ке», значит, у меня время поя-вилось. А поручать это другому человеку считаю неправиль-ным. Если хочешь быть чест-ным с людьми, то будь добр, завёл аккаунт – веди его сам. У меня, действительно, просто времени нет, а поручать нико-му не хочу, потому что считаю, что это такое личное.

Информационное агент-
ство «Европейско-азиатские 
новости»:

– Можно вопрос вдогонку 
по Белоярскому? Что будет с 
главой? Какие санкции в от-

ношении него в связи с этой 
ситуацией будут?– Да что же такое? Сразу санкции, уволить всех. Мы раз-берёмся. Внимательнейшим образом разберёмся, ни о ка-ких санкциях сейчас речи не идёт, речь идёт о решении про-блем жителей. Вот на этом мы сейчас сосредоточимся. Потом подробно разберёмся и выне-сем соответствующее решение.

«Комсомольская правда»:
– Мы решили головы не 

ломать над вопросами, а вы-
брали из тех, что задают на-
ши читатели, радиослуша-
тели, телезрители и посети-
тели сайта. Как ни странно, 
это оказались не политика 
и экономика, а ваша жизнь. 
Скажите, пожалуйста, как вы 
устроились в Екатеринбурге, 
какие у вас были проблемы 
с квартирой, не холодно ли 
там? Переехала ли к вам се-
мья? Как устроилась? И еще, 
на вашем сайте очень скупо 
дана ваша биография. Рас-
скажите подробнее, где вы 
учились, по какой специаль-
ности. – В квартиру, действитель-но, я переехал, но это же моя личная жизнь, вы же правиль-но сказали. Да, в квартире бы-вает холодно. Бывает, прихо-дится включать отопление, дополнительный обогрева-тель. Семья не переехала, пото-му что учёба в школе идёт, но в перспективе мы этот вопрос устраним. Закончил я Москов-ский военный институт Феде-ральной пограничной служ-бы по специальности юри-спруденция. Всё то, что осталь-ные пишут – враньё полное. Опять-таки к вопросу о поли-тической борьбе. И вообще, вот всё, что написано моей рукой в моей автобиографии – это то, что есть, то, чего я никогда не скрывал и не скрываю.

Телекомпания «Тагил-
ТВ»:

– В октябре этого года та-
гильчане избрали нового 
главу города – бывшего ви-
це-губернатора Сергея Носо-
ва. Скажите, пожалуйста, как 
вы оцениваете его первые 
шаги?– Он — человек с огромным опытом управления. Он прора-ботал долгое время в метал-лургической отрасли, порабо-тал в политике. Он был депута-том Законодательного Собра-ния. Также работал и вице-гу-бернатором. Я думаю, что все эти моменты, конечно же, по-ложительным образом долж-ны будут сказаться на его ра-боте. Пока что судить об этом? Я положительно оцениваю его деятельность по приорите-там, которые расставляет Сер-гей Константинович, и внима-тельно слежу. Вместе с ним мы вопросы обсуждаем и работа-ем — не проходит и двух-трёх дней без общения, обсужда-ем тот или иной момент. Без-условно, когда в Тагиле, поч-ти четырехсоттысячном го-роде, вводится 30 тысяч ква-дратных метров жилья, это никуда не годится. Мы сдела-ем всё, для того чтобы стиму-лировать рынок и строитель-ство жилья. Один из известных экономистов на вопрос, что та-кое экономика, всегда отвечал: «Экономика – это жильё». Ког-да строится жильё, поднимает-ся уровень жизни горожан. Не только потому, что у граждан большая радость, они перееха-ли в квартиру. Появляются ра-бочие места для управляющих компаний, для ресурсов. Квар-тиру нужно обставить, нужно привезти или изготовить ме-бель, это кумулятивный эф-фект. Вот мы помогаем стро-ить жильё, а все остальное, а это, как правило, 70 процен-тов от стоимости всего жилья, 

начинает прирастать. И, безус-ловно, мы колоссальные день-ги уже на 2013 год запланиро-вали. Прокладка инженерных сетей, коммуникаций для стро-ительства микрорайона, кото-рый находится рядом со стро-ящимся медицинским центром – ну, я уж так назову, как все его называют – Тютюхинским цен-тром. Безусловно, мы будем до-страивать детскую больницу, которая у нас сегодня является долгостроем. Предусмотрены колоссальные деньги на благо-устройство и дороги. И, конеч-но же, необходимо сегодня ад-министрации города упереть-ся в выстраивание приорите-тов развития Тагила. Пока до сих пор, к сожалению, у Таги-ла не было чёткого плана раз-вития. Сергей Константинович со своей командой этим зани-мается сейчас.
«Аргументы и факты»:
– В этом году свердлов-

ская медицина перешла 
под контроль министерства 
здравоохранения, но пробле-
мы остались, говорят наши 
читатели. Сложно попасть на 
приём к специалистам в по-
ликлинику. Будет ли что-то 
сделано, для того, чтобы ис-
править ситуацию? – Безусловно, нас несколь-ко смущает то, что происходит. Очереди действительно есть. В Екатеринбурге, кстати, в части обсуждения реализации наци-онального проекта, большин-ство поликлиник стали рабо-тать до восьми часов. Мы вы-свободили ряд врачей от ру-тинной работы выписывания рецептов. Мы сделали кабинет доврачебных приёмов пока в 23 поликлиниках. И сегодня говорить о том, что совершен-но всё плохо нельзя. Дефицит медицинских кадров сегод-ня во всей Свердловской обла-сти есть. И то, что врач работа-ет на полставки в больнице, по-том ещё на «скорой помощи», а есть и такие, кто приходит по-том в поликлинику вести при-ём. Эти все вопросы, действи-тельно, надо решать.

Да, я бы хотел, чтобы ма-
териальная база лечебных 
учреждений сегодня была 
лучше. Но мы серьёзно уча-
ствуем в федеральной про-
грамме модернизации здра-
воохранения, много чего за-
куплено и сделано. Необхо-
димо наполнить больницы 
врачами, особенно на селе.Очереди есть, но сегодня в городах, таких, как Екатерин-бург, можно записаться и по те-лефону. Мы тестируем и систе-му записи через Интернет. Я высказывал претензии, в том числе и некоторым руководи-телям муниципальных обра-зований, по некоторым момен-там, связанным с записью. Мы над этим будем работать, и ес-ли вам интересно, вот именно в этой отрасли поспециализи-роваться, я вас приглашаю на следующее заседание совета по модернизации здравоохра-нения, реализации нацпроекта «Здоровье». 

Телекомпания «Резо-
нанс», программа «Банков-
ский счёт»:

– По данным областно-
го минэкономики в этом го-
ду порядка 800 миллионов 
государственных средств бу-
дет направлено на поддерж-
ку малого и среднего пред-
принимательства. Тем не ме-
нее некоторые главы муни-
ципальных образований, и 
сами предприниматели об-
ращают внимание, что про-
цессы освоения этих средств 
не совсем прозрачны. Как вы 
оцениваете эффективность 
освоения средств, направля-
емых на поддержку малого и 
среднего бизнеса?– Да, и у меня были претен-

зии, эффективность использо-вания средств низкая. Я не хо-чу ни в чей огород сейчас кам-ни кидать, там и правоохрани-тельные органы разбирают-ся. И после того как они разбе-рутся, пусть они комментиру-ют это все. А что касается эф-фективности, эффект был не-велик, действительно. И я по-ручил правительству прорабо-тать механизм предоставления либо госгарантий, либо креди-тов, либо субсидий. А также по-сле того как мы их предостав-ляем, для того чтобы у нас бы-ли, скажем, красные флажки для мониторинга. Министер-ство экономики этим занима-ется. И уже с четвертого квар-тала 2012 года мы перешли на другую схему мониторин-га выделения этих средств. Бо-лее подробно я попрошу, чтобы коллеги из Министерства эко-номики вам рассказали. Мы ра-ботаем над тем, чтобы эту си-туацию как можно быстрее усовершенствовать.
«Областная газета»:
– Евгений Владимиро-

вич, скажите, а есть ли какие-
то сложности с реализацией 
президентских указов? Или 
мы абсолютно по всем май-
ским указам идём впереди? 
Это первый вопрос. Второй 
вопрос: как вы оцениваете 
ситуацию вокруг фонда «Го-
род без наркотиков»? Может 
быть, стоит как-то включить 
их методы в работу фонда 
«Урал без наркотиков»? Ну, и 
маленькая просьба, покажи-
те нам книгу заявочную, хоть 
одним глазком журналистам 
взглянуть очень хочется.– Можете подойти, посмо-треть. Это трёхтомник. Здесь показаны все возможности, все наши обязательства, все наши предложения по размещению. Это достаточно объёмный до-кумент, он изготавливается ис-ключительно по требованию правил Международного бю-ро выставок. Все города – наши партнеры, те, кто принимает участие с нами в гонке за право принимать выставку, абсолют-но по одним и тем же параме-трам эту книгу делали. По этой книге к нам в марте приедут инспекторы МБВ, наверняка по результатам изучения этой книги будут вопросы, на кото-рые мы будем отвечать. Здесь и размещение Экспо-Парка, и развитие транспортной ин-фраструктуры, и гостиничный бизнес, здесь все наши предло-жения. Мы взяли на себя обяза-тельства в этой книге, что мы сделаем всё, что здесь написа-но, в случае если мы победим.Теперь по майским указам: сложности есть, но мы их вы-полним. Самая тяжёлая ситуа-ция это, безусловно, детские са-ды и создание высокопроизво-дительных рабочих мест. С учё-том доли нашей промышлен-ности и численности населе-ния Свердловской области мы должны будем создать и модер-низировать 700 тысяч рабочих мест до 2020 года. Не случайно обсуждается программа под-держки промышленности, это всё в рамках реализации этого указа. Сегодня у нас 359 тысяч мест. Их нужно модернизиро-вать и еще создать 400 тысяч. Это колоссальные планы. Нам, видимо, придётся обращаться и в федеральный центр. Они с большим удовольствием идут на помощь регионам, я имею в виду «Титановую долину» и реализацию проектов по созда-нию индустриальных и пром-парков. Мы это будем делать обязательно.По фонду «Город без нарко-тиков» я не буду лукавить, знаю ситуацию вокруг этой обще-ственной организации и, безус-ловно, она не радует. Не радует то, что происходит сейчас. Но я уверен что эта ситуация разре-шится. Вы сказали: «методы пе-ренять». Ну, я не знаю, здесь, на-верное, должны специалисты больше работать по методам реабилитации и вхождения в жизнь людей, которые попа-ли в такую ситуацию, как зави-симость от наркотиков. Здесь, наверное, нужно полагаться на мнение специалистов. Если специалисты примут решение использовать те методы, кото-рые используются в этой обще-ственной организации, навер-ное, никто против не будет. 

«Ураласбест»:
– Вчера в Асбесте наконец-

то был открыт Ледовый дво-
рец. Великолепный ново-
годний подарок для ребяти-
шек и взрослых. Финансиро-
валось строительство из фе-
дерального, местного и об-
ластного бюджетов под кон-
тролем областных властей. 

Спасибо. Великолепный по-
лучился объект. Но подоб-
ных объектов было бы зна-
чительно больше, если бы 
наконец-то решился вопрос 
с великолепным инвестици-
онным проектом «Русский 
магний». Ваше отношение к 
этому проекту, и что вы види-
те в перспективе?– Название красивое – «Рус-ский магний», правду скажу. Я впервые познакомился с этим проектом, когда ещё работал полпредом. Я в принципе всю эту ситуацию, может быть, не до глубины специалиста ме-таллурга понимаю, но пони-маю, что там происходит сегод-ня. Есть технология производ-ства магния, но ситуация сегод-ня в мире, к сожалению, такова, что цены на металлы диктуют мировые институты, в частно-сти, Лондонская биржа. И се-годня по цене на магний пере-бивает всех Китай. Он предла-гает этот металл по цене зна-чительно ниже той, которая может быть у нас. Я приглашал различные вертикально инте-грированные структуры, начи-ная от генерального директо-ра УГМК Андрея Козицына до Несиса, возглавляющего груп-пу компаний «ИСТ». Это сегод-ня самые серьёзные предпри-ятия цветной металлургии и вообще высокотехнологич-ные предприятия, а их было с десяток. Никто за свои день-ги не берётся реализовывать этот проект. Мы проводили де-сятки совещаний на эту тему, и я сам проводил, наверное, око-ло пяти. И мы все-таки сейчас приняли решение ещё раз вер-нуться к этому вопросу для то-го, чтобы понять, насколько эта технология перспектив-на. Вот если сейчас специали-сты скажут, что это возможно, тогда мы вступим в консорци-ум с коллегами. Мы работаем над этим. Проблемное реше-ние этого вопроса, но чтобы по-нимали, мы не остановились и не отбросили его, мы действи-тельно работаем. Там сложная очень структура реализации проекта.

Газета «Знамя труда» (Ту-
гулымский ГО):

– Вы сказали, что будут 
проходить выездные заседа-
ния в муниципалитетах, есть 
определённый перечень та-
ких муниципалитетов. Входит 
ли наш Тугулымский город-
ской округ в этот перечень? 

– И второй вопрос. Вы 
очень занятой человек. У вас 
нет времени для того, что-
бы посидеть в Интернете. А 
сколько времени вы уделяе-
те на сон, если не секрет? – Это, смотря какой день. Что касается посещения Тугу-лыма. Я обязательно в первые 
четыре месяца сделаю вы-
ездные совещания для того, 
чтобы мы приехали не просто 
хлеб-соль поесть, а конкрет-
ные вопросы решить. Мы ез-
дим туда, где проблем боль-
ше, в отличие от тех, террито-
рий, где муниципалитеты бо-
лее-менее справляются, и где 
не требуется быстрого и пря-
мого вмешательства прави-
тельства Свердловской обла-
сти… Я поручу коллегам, чтобы они отработали программу ви-зитов в Восточный управлен-ческий округ. Если это будет Ту-гулым – считайте, я на ваш во-прос ответил. А что касается то-го сколько времени я трачу на сон – по-разному, на самом де-ле. В зависимости от того, как заканчивается рабочий день. Если адреналина в крови мно-го по окончании рабочего дня, на сон меньше времени остаёт-ся. В среднем пять-шесть часов.

«Экорадио» (Нижний Та-
гил):

– Вы недавно спасли Ека-
теринбургский государ-
ственный театральный ин-
ститут. Спасёте ли вы Нижне-
тагильскую социально-педа-
гогическую академию, кото-
рую Минобрнауки признало 
неэффективной?– Я не спасатель. И речь не идёт о закрытии. Здесь такая ситуация. Признание эффек-тивным или неэффективным Министерством образования того или иного вуза, ещё не яв-ляется основанием, для закры-тия учебного заведения. Для этого сначала будут выслуши-ваться планы руководства вуза по развитию учреждения. Вот когда будут выслушаны пла-ны и когда будет чёткое пони-мание того, что действительно этот вуз не нужен или нужен в другой организационно-право-вой форме, нежели отдельный вуз со своим ректором, двенад-цатью проректорами и зарпла-той выше миллиона рублей. 

А если и будет принято реше-ние о закрытии вуза, то это не значит, что там станет меньше студентов. Там руководства с зарплатами станет поменьше. Здесь вопрос в реализации по-ставленных задач. От того, что поменяется руководство, не должно пострадать качество образования. А может оно луч-ше станет. И мы будем ставить вопрос перед новым руководи-телем присоединённного вуза, для того чтобы качество обра-зования улучшилось. А студен-ты точно от этого не пострада-ют. Я вас уверяю.
Газета «Час пик» (Верх-

няя Пышма):
- 20 декабря Президент 

достаточно однозначно вы-
сказал отношение к прямым 
выборам губернаторов. Хо-
телось бы услышать ваше 
мнение по прямым выборам 
мэров городов. Второй во-
прос. У нас в Верхней Пышме 
в четверг Дума будет прини-
мать решение о формирова-
нии избирательных округов. 
У нас будет два пятимандат-
ных округа и десять по пар-
тийной схеме. Десять депута-
тов будут избираться по двум 
пятимандатным округам. Вы 
представляете, это 70 тысяч 
населения: по 35 тысяч сюда 
и сюда. Они удаляются от че-
ловека. То есть депутаты не 
будут эффективно работать. 
Это уже доказала практика 
предыдущей нашей Думы. 
Прошу ваше отношение вы-
сказать. – С мэров начнем. Я абсо-лютно одинаково отношусь к мэра выбранным на прямых выборах, либо выбранным Ду-мой муниципального образо-вания. Лишь бы этот человек умел работать, был хорошим управленцем и уважаемым людьми в своем муниципали-тете. Весь вопрос ведь в людях, в отношении к работе. Мое мне-ние такое, что имеет право на жизнь и та, и та модель. Есть хо-рошие примеры, когда назна-ченный сити-менеджер работа-ет не хуже, чем избранный мэр. И есть отвратительные приме-ры, когда выбранный мэр, не специалист городского хозяй-ства, никаких решений при-нять не может. И кому от этого лучше или хуже? Жители долж-ны сами определить. Сегод-ня возможность такая есть за-конодательно. Жители долж-ны сами определить свою мо-дель управления. Если жите-ли и Дума принимают решение по изменению устава, о том, что быть такой модели – надо по-пробовать жить по этой моде-ли. Если будет хуже – значит, по-меняется устав. Найдутся поли-тические силы, которые внесут соответствующее предложе-ние. Но, так или иначе, это дви-жение вперёд, и только в конку-ренции что-то может родиться. Я имею в виду путное, доброе. Людей, способных управлять муниципалитетом, поверьте, не так много. А что касается вы-боров по мажоритарным и ча-стично по партийным спискам, я могу сколько угодно рассуж-дать. И будет неправильно, ес-ли я начну сейчас давать какие-то оценки. Сегодня у нас феде-ральное законодательство та-ково, что в муниципальном об-разовании 50 процентов депу-татов должны быть выбраны мажоритарно, 50 процентов – по спискам. Поживём по этой модели. Посмотрим. 

Медиа-группа «Финан-
сист»:

- Свердловской обла-
сти был передан наш долго-
строй, недостроенная теле-
визионная вышка. Хотелось 
бы узнать о её судьбе, есть ли 
какие-то проекты. И второй 
момент: в этом году вы пере-
дали полномочия по охра-
не объектов культурного на-
следия МУГИСО. Есть уже по-
ложительные моменты. На-
пример, что у нас прекра-
тились наконец-то сканда-
лы по поводу сноса памятни-
ков. В связи с этим положи-
тельным моментом будет ли 
какая-то передача функций 
или полномочий другим ве-
домствам? – Действительно мы про-вели большую работу по пере-даче этой башни. Сегодня го-товится проект постановле-ния правительства Российской Федерации. У меня есть такое мнение – если по каким-либо основаниям в этом году его не подпишут, то подпишут в нача-ле следующего года. Как толь-ко я буду иметь постановле-ние, подписанное председате-лем правительства, в течение недели объявлю конкурс. У ме-ня, конечно же, есть своё субъ-

ективное мнение, но мы обя-зательно сделаем конкурс, и я хочу, чтобы как можно боль-ше горожан приняли в нём уча-стие. Спасибо за хорошие отзы-вы по поводу передачи функ-ций по сохранению памятни-ков. Безусловно, эта функция находилась в минкульте. И од-ной из системных недорабо-ток министерства культуры я считал и работу по сохранению истории культурного насле-дия. Мы сделаем все, чтобы па-мятники больше не сносились. Конечно, мы к истории долж-ны относиться очень бережно и очень аккуратно. И мы дей-ствительно сделаем всё, чтобы сохранить все имеющиеся у нас памятники. По каждому памят-нику МУГИСО разрабатыва-ет так называемый «инвести-ционный паспорт», в котором будет понятно, сколько нужно денег на реставрацию этого па-мятника и как его можно будет использовать. Отреставриро-вать его – одно, а еще использо-вать – это другое.
Агентство «Энергетика 

ЖКХ»:
- Евгений Владимирович, 

долги за газ у предприятий 
ЖКХ остаются по-прежнему 
очень высокими. Какие ме-
ры предпринимаются и как 
вообще эту ситуацию можно 
разрешить?– Решение по списанию за-долженности за газ, конечно, невозможно. Это вопросы су-дебных решений, выставления взаимных претензий и выстав-ления взаимных взысканий по отношению пользования, а также потребления газа. Без-условно, мы прилагаем макси-мум усилий, областные власти и я требуем этого с руководите-лей муниципалитетов для то-го, чтобы эти долги сократить. Но есть порой тупиковые ситу-ации, когда долг есть, название предприятия есть, а предприя-тия уже нет. И таких, к сожале-нию, больше 50 процентов дол-гов. А по всем остальным дол-гам, которые можно и гасить, и списывать, мы будем работать. Я вам просто напомню, что дол-гов было почти 7 миллиардов на 2012 год. Мы работаем над этим. Тяжёлая ситуация и она так или иначе негативно сказы-вается на состоянии ЖКХ. Бла-го нас газовики сегодня поддер-живают, не отключают, и мы на-ходимся в постоянном диалоге.

Газета «Золотая горка» 
(Берёзовский):

– На заседании оргкоми-
тета по подготовке к чемпи-
онату мира по футболу вы 
обещали оказать поддерж-
ку детским лагерям. В свя-
зи с этим вопрос: насколь-
ко масштабной будет такая 
поддержка и когда уже будут 
приняты первые решения? И 
второй вопрос: тема Большо-
го Екатеринбурга сейчас сно-
ва активно обсуждается. Ка-
кова позиция областных вла-
стей по этому поводу? – Что касается большого Екатеринбурга. Я вообще про-тив того, чтобы выходить на об-ластной уровень и обсуждать: присоединить — не присоеди-нить. Люди сами должны опре-делиться, хотят они жить в Берё-зовском или Пышме, в Среднеу-ральске или Первоуральске. Ес-ли появятся здравые силы, кото-рые представят программу… По-ка таких нет. К сожалению, кро-ме заявлений пока никто ничего не представил. Безусловно, мы должны развивать Екатерин-бург и, наоборот, эти муниципа-литеты-спутники с учётом на-шей агломерации. Безусловно, нет смысла строить два перина-тальных центра через дорогу. Он должен быть один. На такие во-просы, я вас уверяю, позиция бо-лее чем чёткая.А политически, я вам сказал, и при подготовке и начале стро-ительства тех или иных объ-ектов будем принимать реше-ния исходя из логики размеще-ния. Хочет житель Березовско-го жить в Екатеринбурге, про-писаться, иметь прописку – вы-носите это на референдум и ре-шайте. Но я подчеркиваю, и на будущее, чтоб никто не спеку-лировал этой темой, позицию большого Екатеринбурга я бу-ду поддерживать только тогда, когда жители сами определятся.По лагерям. Безусловно, мы в процессе подготовки к чемпи-онату мира по футболу макси-мально попытаемся задейство-вать инфраструктуру, связан-ную с последующим исполь-зованием тех или иных объек-тов, которые будем реконстру-ировать. Мы сформировали пе-речень объектов, который дол-жен будет утвердить федераль-ный организационный коми-

тет. Как только он соберется, и будет рассмотрена наша про-грамма, после этого я скажу, ка-кие будут, сколько у нас денег будет, и куда эти деньги пойдут. Сегодня мы подготовили весь необходимый перечень доку-ментов по требованию ФИФА. Полностью, то, что положено, мы проработали. И после того, как будет решение федераль-ного организационного коми-тета, мы будем уже говорить о том, где мы будем строить и когда, сколько это будет стоить.
Информационное агент-

ство «Новый регион»:
– Вопрос о спорте, каса-

ется хоккейного клуба «Ав-
томобилист». Озвучивались 
планы, в том числе по фи-
нансированию команды. Бы-
ли люди, которые обещали 
средства. Скажите, пожалуй-
ста, по вашему мнению, на-
сколько успешно эта работа 
в текущем году прошла. Ну, 
и принято считать, что в КХЛ 
«Автомобилист» самая не-
богатая команда. По вашему 
мнению, позволит ли изме-
нить эту ситуацию?– Надо начинать с июня, когда на заседании руковод-ства КХЛ, было вынесено ре-шение об исключении наше-го клуба из Континенталь-ной хоккейной лиги из-за то-го, что там долги. Долгов бы-ло больше 120 миллионов ру-блей по заработной плате, не решены вопросы с трансфер-тами, долги за коммунальные услуги и так далее. Целый клу-бок проблем. 29 мая было за-седание КХЛ. Безусловно, мы много очень вели консульта-ций по этому вопросу. И дей-ствительно пришлось вмеши-ваться, и мне в частности, для того, чтобы Континенталь-ная хоккейная лига оставила наш клуб. Мной были подписа-ны соответствующие докумен-ты, которые гарантируют фи-нансирование и получение за-работных плат хоккеистами, а также необходимые условия для игры в КХЛ. Семь против восьми высказались за то, что-бы «Автомобилист» вылетел с КХЛ, восемь все-таки удалось убедить и отстоять клуб. Горо-жане и жители Свердловской области надеются на то, что эта команда будет играть лучше, и я в это верю, но должно прой-ти определенное время. Если с финансированием вопрос ху-до-бедно решён, а я уверен, что он будет лучше решен с подпи-санием соответствующих доку-ментов с головными спонсора-ми «Автомобилиста». И на сле-дующий год, у меня сомнений нет, мы приобретём нормаль-ную менеджерскую команду. Там не только играть нужно, нужно еще и выстроить пра-вильно управление клубом. И горожане, не только горожане, любят свою команду. Это самое главное. Даже тогда, когда на-ша команда проигрывала, весь Ледовый дворец стоя привет-ствовал их. Потому что они би-лись, за то, что они не сдаются. Но нужно сначала научиться проигрывать, выигрывать мы научимся потом.

Информационное агент-
ство «Политсовет»:

– Многих в регионе удив-
ляет то внимание, которое об-
ластные власти уделяют раз-
витию казачества, в том чис-
ле и финансовой поддержке. 
Хотелось бы спросить, про-
веряли ли вы вообще эффек-
тивность расходования де-
нег, которые выделяются на 
казачество? И появятся ли в 
Свердловской области каза-
чьи патрули, о которых очень 
многие говорят в России?– Все по-разному к этому относятся, но есть немалое ко-личество людей, которые дей-ствительно болеют за возрож-дение казачества. И почему вла-сти не должны обращать на них внимания? Тем более это дей-ствительно часть нашей исто-рии. Да, у нас, может быть, менее фактурно была выделена исто-рия казачества, как, допустим, в Ставропольском крае или Крас-нодарском, но не надо забывать, что и Сибирь, и Урал осваива-ли казаки. Территории Сибири и Дальнего Востока присоеди-нил к российскому государству Ермак. Это часть нашей исто-рии, которую мы должны чтить и уважать. И основную часть де-нег, которые идут на финанси-рование казачества, они зараба-тывают сами через охранные и иные свои предприятия.Спасибо. Всех еще с насту-пающим Новым годом, крепко-го всем здоровья и, самое глав-ное, уверенности в завтрашнем дне.

на откровенные вопросы 

На пресс-конференции Евгений Куйвашев сообщил, что этот особняк по улице Клары Цеткин  
в Екатеринбурге будет передан под дом журналистов Свердловской области
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