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С того момента, как Евгений 
Куйвашев возглавил испол-
нительную власть в Сверд-
ловской области — одном 
из крупнейших регионов 
страны, с которого никто 
не снимал высокого звания 
«Опорный край державы», 
—  принципиально измени-
лись условия работы с муни-
ципальной властью, налади-
лось взаимодействие меж-
ду государственной властью 
и органами местного само-
управления. Губернатор в 
своё время возглавлял Тю-
мень и Тобольск и прекрас-
но знает все тонкости сфе-
ры здравоохранения, обра-
зования, ЖКХ. В этом смыс-
ле у него чёткое понимание 
роли местного самоуправ-
ления в организации благо-
устройства жизни людей. у каждого уровня власти свой круг обязанностей и пол-номочий. Федеральная — за-нимается стратегическими направлениями: обеспечени-ем безопасности страны, пра-вопорядка, единого комплек-са внешней и внутренней по-литики.  Региональные власти заняты больше экономиче-скими и социальными вопро-сами, разработкой промыш-ленной политики, обеспече-нием создания новых рабо-чих мест – то есть очень праг-матическими вещами, связан-ными с организацией народ-но-хозяйственного комплек-са. Местная же власть «зато-чена» на обеспечение благо-устройства и повышение ка-чества жизни человека. Здесь решаются вопросы повсе-

дневной жизни – дороги, со-стояние дворов и жилищно-го фонда, вывоз мусора... Эти, казалось бы, приземлённые вещи как раз и создают впе-чатление о том, как работает власть в целом. Поэтому эф-фективность действий орга-нов местного самоуправле-ния имеет колоссальное зна-чение. и это прекрасно пони-мает Евгений Куйвашев, и са-мое главное — он знает изну-три организацию этой рабо-ты, знает, как сделать её более эффективной, какие механиз-мы применить.Одна из ключевых про-блем региона — при достаточ-но высоком уровне производ-ства (а Свердловская область давно закрепила за собой 

звание флагмана экономики страны) уровень заработной платы отстаёт от среднерос-сийских показателей. ураль-цы много работают, но доход пока неадекватен тому вкла-ду, который вносится в эко-номику России. и губернатор говорит о том, что это ненор-мально. Состояние жилищ-ного фонда, вся сфера благо- устройства требует разви-тия. Это в определённой сте-пени вызов для главы регио-на. Но именно решение этих вопросов является наиболее важным, поэтому Евгений  Куйвашев и стремится вы-строить максимально эффек-тивное взаимодействие для решения этих конкретных проблем. Это его миссия. 

Это выразилось и в новых подходах работы с главами, и в программах, которые раз-рабатываются для конкрет-ных муниципалитетов с учё-том особенностей их разви-тия. Так, для Екатеринбур-га впервые создана програм-ма «Столица». иной подход, но не меньшее внимание и к другим городам – к Нижнему Тагилу, где реализуются сра-зу несколько проектов разви-тия. То есть если муниципали-тет не может своими силами решить проблемы — подклю-чается областная власть, и де-лает это грамотно, квалифи-цированно. Это очень важный концептуальный подход, де-лающий стиль управления и стратегию развития региона, 

которые пришли в Свердлов-скую область вместе с Евгени-ем Куйвашевым, отличными от тех, которые были у пред-шествующих губернаторов.Губернатор сформулиро-вал очевидный вроде бы тезис, о котором, однако, никто и ни-когда особо не задумывался — он сказал, что область состо-ит из конкретных муниципа-литетов, и если совместно ре-шать проблемы жизни людей в конкретных территориях, то это неизбежно сказывается и на всем регионе. Наглядным примером мо-гут стать прошедшие на днях совещания по исполнению майских указов Президента на территории Екатеринбурга в сфере образования и здраво-охранения. Напомню: указами установлены цели и задачи, на-пример, по повышению зарпла-ты бюджетникам, по обеспече-нию необходимого количества мест в дошкольных учреждени-ях. Но реализовать их самосто-ятельно, без поддержки со сто-роны региона, даже такой бла-гополучный город, как Екате-ринбург, не в состоянии – нуж-на консолидация усилий. На со-вещании к губернатору посту-пило обращение — помочь в строительстве поликлиники в районе Академический. и глава региона незамедлительно при-нимает решение — область по-может: строительство будет ве-стись на принципах софинан-сирования в равных пропор-циях от стоимости. Наглядным результатом такого совещания станет то, что жители получат поликлинику, и им не придётся ездить в другие районы за ме-дицинской помощью —  совре-менные технологии и квали-фицированные врачи появятся рядом с домом. 

Наличие во главе региона человека, который может все эти процессы гармонизиро-вать и держать под контролем — это очень серьёзный ресурс в развитии самого региона с точки зрения инвестицион-ной привлекательности. Для потенциальных инве-сторов имеет огромное зна-чение сильный лидер, кото-рый обеспечивает социаль-ный мир, соблюдение закон-ности и здоровой конкурен-ции, спокойствие и контроль над существующими процес-сами, с которым можно обсуж-дать вопросы. С приходом Ев-гения Куйвашева к нам в об-ласть потянулись инвесто-ры. Экономические показате-ли свидетельствуют об этом. у нас серьёзно вырос уровень внутреннего регионального продукта. В своё время Эду-ард Россель говорил, что если мы перешагнем за триллион рублей производства продук-ции, то это будет прорыв, даю-щий нам колоссальные преи-мущества. За год работы Евге-ния Куйвашева мы перевали-ли за полтора триллиона ру-блей. у нас серьёзно вырос ин-декс промышленного произ-водства, объём инвестиций — люди видят, что регион управ-ляется сильным лидером, и понимают, что сюда можно вкладывать деньги. Год управления Евгением Куйвашевым областью стал годом развития, прироста. и это самый объективный пока-затель эффективности руко-водителя. Это год, когда опе-режающими темпами росла среднемесячная зарплата на-селения. и это тоже одна из за-дач, которую ставит перед со-бой губернатор.

Анатолий ГАГАРиН, доктор философских наук, директор института системных политических исследований  и гуманитарных проектов
Исполняется год с того дня, 
когда Евгений Куйвашев 
вступил в должность губер-
натора Свердловской об-
ласти.  Этот год и для не-
го, и для региона был бо-
гат на яркие события. Ре-
зонный вопрос: какие про-
блемы стояли перед новым 
губернатором, что сделать 
удалось, а что не очень? В 
этом анализе я призову на 
помощь российских класси-
ков словесности. Этот год для нового губер-натора Куйвашева совпал по срокам с началом нового пе-риода  правления  Президента Владимира Путина, который сделал приоритетным вопрос полноценной и всесторонней  реализации конституционно-го положения о том, что Рос-сия – «социальное  государ-ство». С этим были связаны  прошлогодние майские пору-чения Путина, направленные на решение социальных во-просов в регионах (зарплаты учителей, места в детсадах и др.), за исполнение которых он жёстко спрашивает  и с фе-деральных министров, и с ре-гиональных руководителей.  Евгению Куйвашеву до-сталось «беспокойное хозяй-ство», которое так и не дожда-лось перестройки при Алек-сандре Мишарине и пребыва-ло в своеобразном абсурдист-ском «ожидании Годо». По-мимо кадровой реформы ка-бинета министров, пришлось решать и затяжные пробле-мы, которые сегодня мож-но отнести к разряду успеш-но решаемых губернатором — проблемы дефицита мест в детских садах, обманутых дольщиков, неразграничен-ных земель, реформы здраво-

охранения. Если кратко и сухо говорить про объёмы, то по итогам 2012 года доходы об-ластного бюджета составили 154,7 млрд. рублей, что на 11 процентов, или на 15,2 млрд. рублей, выше уровня 2011 го-да. 42 процента неналоговых доходов областного бюдже-та составляют доходы от ис-пользования государствен-ного имущества и земельных участков, и в 2012 году посту-пления по ним составили 1,5 млрд. рублей, что на 433 млн. (41 процент) выше уровня 2011 года. В 2012 году расхо-ды на социальную сферу воз-росли на 24,8 млрд. рублей (27  процентов) по сравнению с 2011 годом.Свердловская область в целом выдерживает это испы-тание, хотя, к примеру, темпы возвращения детских садов (отданных в прежние времена федеральным структурам) в Екатеринбурге явно отстают от намеченных, несмотря на то, что необходимые средства из бюджета сейчас выделены. именно для выполнения по-ручения Президента о повы-шении качества жизни людей вопрос распределения нераз-граниченных земель в Ека-теринбурге был передан под управление областью (за ми-нувший год на 1600 человек в очереди по выделению зе-мельных участков для много-детных семей не было выдано ни одного участка. Всего же в очереди на свой надел земли в Екатеринбурге стоит более 14 тысяч заявителей). интересна эволюция дея-тельности и позиции Куйва- шева в пиар-пространстве: довольно быстро он ушёл от образа «пряничного» губер-натора (который должен нра-виться всем) к имиджу регио- нального лидера, наступа-тельно продвигающего ин-тересы области на федераль-ном и международном уров-нях. Этого требует и время, и особое положение Екатерин-бурга, который сейчас вы-двинулся на «острие атаки» 

по всем направлениям  рос-сийской жизни: иннопром,  ЭКСПО-2020, саммит Россия-ЕС, межправительственные  комиссии, экономические проекты, чемпионат мира по футболу-2018, культурные события. и в этом Куйвашев весьма эффективно использу-ет свои лоббистские возмож-ности в федеральных кругах: поддержка проектов, включе-ние в федеральные програм-мы, предоставление феде-ральных субсидий. Перечислять достижения можно долго, но  особо сто-ит выделить легендарную проблему телебашни, о кото-рую сломали «репутацион-ные зубы» все предшествен-ники губернатора. Горожане уже устали надеяться, что эта «серая игла» когда-нибудь ес-ли не превратится в Эйфеле-ву башню, то хотя бы просто перестанет угрожать падени-ем на головы несчастных го-рожан. Судьба телебашни бы-ла решена после спецпоста-новления правительства РФ, и летом жители города с не-

терпением ждут проектов ре-конструкции этого печально  мифологизированного места. Политика в нашем ис-кушённом и видавшем вся-кое и всяких регионе — са-мая сложная сфера. Я счи-таю, что предлагаемая неко-торыми экспертами в каче-стве образца «политическая стабильность», если её пони-мать как «тишь да гладь»,  – то это, по большому счёту, ок-сюморон (с древнегреческо-го «умная глупость») для на-шего беспокойного уральско-го края. На моей памяти такое затишье наблюдалось лишь в период, когда губернатор Рос-сель, безуспешно надеясь на  положительное волеизъявле-ние лидера о своей судьбе, за-ключил перемирие с мэрией Екатеринбурга. Выборы – это по определению обязательно политическая конкуренция. Это полемика, ведущаяся ча-ще всего на повышенных то-нах, в обстановке многообра-зия соперников, их мнений, и часто – взаимных упрёков. В  политической сфере не-

обходимо управляемое со-стояние бодрящей напря-жённости между элитными группами,  готовыми отстаи-вать свои интересы, которая должна сочетаться с постоян-ным поиском эффективных решений, позволяющих ре-гиону двигаться к поставлен-ным целям с учётом мнений, позиций, мотиваций местных элит, политических и бизнес-персон. Губернатор Куйвашев, су-дя по его действиям, в реше-нии задач исходит из  трезвой оценки факта, который мож-но определить, перефрази-руя реплику одного советско-го политического долгожите-ля — «других политиков (ми-нистров, сенаторов) у меня для вас нет». Поэтому Куйва-шев поменял в региональном правительстве только клю-чевые фигуры, предложив  остальным министрам «сти-мулирующие мотивации» в виде срочных контрактов. Гу-бернатор также привлёк к со-трудничеству в продвижении знаковых для региона  проек-

тов на партнёрских услови-ях таких политических «тя-желовесов», как Э.Э.Россель и А.М.Чернецкий, а также дру-гих опытных политиков-ме-диаторов, умеющих достичь необходимых договоренно-стей между конкурирующи-ми сторонами.Евгений Куйвашев, как можно судить по его действи-ям, понимает, что в отноше-ниях с Екатеринбургом поли-тика «тушения пожаров пиро-гами и блинами» по рецепту персонажа К.Чуковского со-вершенно непродуктивна: ни спасибо не скажут, ни уважать не будут и, самое главное,  проблемы таким образом  не решить. Поэтому выбранная схема взаимодействия «по-мощь и контроль» наиболее приемлема в отношениях «об-ласть-город».   Екатеринбур-гу как «лицу», «визитной кар-точке» региона предложе-но конструктивное решение:   кардинальное обновление по всем направлениям,  ныне из-вестное как  программа «Сто-лица»,  предусматривающая весьма обильные инвестиции в Екатеринбург — за 5 лет 20 млрд. рублей. Это правильно, ведь  бесконечно латать ды-ры, заниматься одними кос-метическими процедурами в городе сегодня становится невозможно — при этом кон-трасты между наведённым в некоторых местах глянцем и застарелой разрухой видны ещё больше.  Первый год руководства регионом заканчивается, и пришло время осмысления и постановки новых задач. и если на первых порах можно было следовать максиме Сер-гея Есенина: «Жизнь, как ко-ня, держи за узду, / Не охай и не ахай...», то сейчас, всту-пая в новый этап и задаваясь пушкинским вопросом «Куда ж нам плыть?», следует тща-тельно выбирать  средство плавания и попутчиков, рас-считать время в пути и соб-ственные силы. 

Проверка на прочностьПопытка анализа с помощью литературных классиков   одного года из жизни губернатора

сложное время  
в сложном регионе
анатолий ГаЙДа, автор Устава свердловской 
области, в 1995-1997 гг. руководитель адми-
нистрации губернатора: 

– Я отметил бы, что этот год был непро-
стым для губернатора. Непростым, потому 
что у нас сама область непростая – со свои-
ми традициями, своим менталитетом. Поэто-
му первоначальное отношение к Куйвашеву 
было настороженным, но прошёл год, и си-
туация, я думаю, изменилась. Изменилась в 
лучшую сторону.

Что бы я ещё отметил, так это неожидан-
но для многих бережное отношение Куйваше-
ва к кадрам. Он практически оставил коман-
ду прошлого губернатора, дал всем возмож-
ность поработать, проявить себя. Он выстро-
ил, на мой взгляд, неплохую систему управ-
ления в области, наладил отношения с бизне-
сом, у него хорошие отношения с федераль-
ными органами власти. Самое главное – он 
вник в проблемы области, сам работает и, на-
сколько я знаю, заставляет работать своих 
помощников.

Очень важно, что он, как никто другой, 
и это отличительная особенность Евгения 
Владимировича, пытается разрешить про-
блему отношений Екатеринбурга и обла-
сти. Всем бросилось в глаза, что он в руч-
ном режиме заставляет городских чиновни-
ков заниматься муниципалитетом. Как ни-
когда, область помогает Екатеринбургу, вы-
деляя средства для решения проблем – это 
и программа «Столица», и покупка техники, 
и многое другое.

6ОсОбОе 
мнение

Глава региона (слева) много внимания уделяет повышению 
инвестиционной привлекательности среднего Урала: знаковое 
рукопожатие с директором по развитию партнёрской сети 
агентства стратегических инициатив александром Пироженко 
на церемонии открытия свердловского филиала аси

Губернатор привлёк к сотрудничеству в продвижении знаковых для региона проектов таких 
политических «тяжеловесов», как Эдуард Россель и аркадий Чернецкий

Человек слова
антон ШиПУлин, российский биатлонист,  
заслуженный мастер спорта России:

– Евгений Владимирович очень спортив-
ный человек. Он занимался и лыжами, и би-
атлоном, что нас, можно сказать, сблизило. У 
него загораются глаза, когда речь идёт о раз-
витии спорта. И это касается не только би-
атлона: он всегда ратует за здоровый образ 
жизни, за физкультуру, за здоровье сверд-
ловчан.

Хочу отметить, что губернатор – чело-
век слова, который всегда старается выпол-
нять то, что обещал. Например, он обещал 
и помог мне решить проблемы, связанные 
с моей профессиональной, спортивной дея-
тельностью. Кроме того, Евгений Владимиро-
вич – человек очень положительный. Я никог-
да не видел, как он нарушает правила, будь то 
правила дорожного движения или какие-ли-
бо другие.
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Президент России владимир Путин и губернатор  
евгений Куйвашев: диалог федеральной и региональной 
властей — в действии

Глава региона запускает новую станцию «Чкаловская», которой завершилось строительство 
первой линии метро в екатеринбурге 

выставки военной техники, ежегодно проходящие в нижнем 
тагиле — один из известных брендов среднего Урала: вице-
премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин (слева) и 
губернатор евгений Куйвашев наблюдают за демонстрацией 
современного оружия на полигоне «старатель»


