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Хотя будущий Дом журна-
листов в Екатеринбурге от-
кроется для профессио-
нального сообщества толь-
ко в ноябре, в нём уже со-
стоялось первое медиа-
событие: на веранде Домжу-
ра губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
дал интервью журналистам 
«4 канала», ОТВ и «Эхо Мо-
сквы». Итак, о чём же услы-
шали СМИ из первых уст?

О личных 
ощущениях 
от прошедшего 
годаЯ никогда не думал: «Во что я ввязался?». Соглашаясь на работу губернатора, я пре-красно осознавал, на что иду. Не в моих правилах жалеть о чём-то. 
О врагах 
и друзьяхЯ совершенно точно ска-жу, что каким бы насыщен-ным по событиям ни был год, я думаю, что слово «враг» здесь неприемлемо точно. Безусловно, есть люди, с кото-рыми мы стали соратниками, единомышленниками. Безус-ловно, есть люди, с которыми мы разошлись во взглядах. Но, я думаю, это вопрос вре-мени. Но и у тех, и у других цель одна: делать добро для Свердловской области, равно как у меня. Те люди, которых вы назвали «врагами», также идут к той заветной цели, о которой я сказал. 
О бюджетеКогда я вступал в долж-ность губернатора, говорил о том, что доходы областно-го бюджета должны быть на уровне двухсот миллиардов рублей. Это было необходимо на тот момент. Сейчас нуж-но ещё больше, и мы будем стремиться к тому, чтобы по-вышать доходность. Это сту-пень, на которую мы реаль-но сможем подняться за счёт привлечения инвестиций, за счёт реализации программы поддержки промышленно-сти, за счёт увеличения зара-ботных плат.Всё это реально, мы над этим усердно работаем. Бюд-жет — это инструмент, это возможности. Главное —  я обозначал это ранее и сейчас могу повторить — это рост качества жизни уральцев, на-ших земляков, наших граж-дан. 
О финансировании 
спортаБудем работать над по-иском спонсоров для наших спортивных клубов. Ведь все мероприятия по продвиже-нию наших команд делаются для того, чтобы мальчишки, которые только начинают за-ниматься спортом, у которых есть футбольные, хоккей-ные и другие кумиры, могли к чему-то стремиться. У них должно быть понимание, что это не далеко — где-то в Мо-скве, Санкт-Петербурге, за границей, за океаном — это у нас, к нам сюда будут при-езжать лучшие футбольные клубы страны. А если мы до-бьёмся права выступать на международных турнирах, то это и возможность приезда к нам звёзд первой величины. Это возможность для наше-го подрастающего поколения стремиться к чему-то. Это за-конченная цепочка развития физкультуры и спорта. По-тому что без мотивации, без результата сложно что-либо сделать. Мы все критикуем за про-игрыши наших спортсменов во время Олимпийских игр, чемпионатов мира. Не надо этого делать. Нужно двигать-ся — это тот самый шаг, ко-торый позволяет добиваться ещё больших результатов. Поэтому, безусловно, в первую очередь мы ставим перед собой задачу по при-влечению спонсоров для на-

ших команд. Мы будем увели-чивать и бюджетное финан-сирование, но это будет соиз-меримо и пропорционально.
О Якове СилинеНикто никуда ещё не идёт, нет ещё предвыборной кам-пании. Идёт демонстрация возможностей тех или иных людей, и это связано не толь-ко с Яковом Силиным, я мо-гу десятки фамилий назвать. А что касается разговоров о контроле над Екатеринбур-гом: речь идёт только о реа-лизации тех программ, кото-рые мы наметили. Я совер-шенно искренне говорю. Речь не идёт о какой-либо пред-выборной агитации, только о демонстрации возможно-стей людей. Мы предлагаем различные подходы к разви-тию города, а граждане опре-делятся. Яков Петрович Силин за-явился на участие в прай-мериз, поэтому смысла нет скрывать и говорить, что у него нет желания. Но будет день, будет и пища. Настанет день, когда нужно будет реги-стрировать кандидатов, тог-да мы и станем об этом гово-рить. 
О договорённостях 
с мэрией 
ЕкатеринбургаНет никаких договорён-ностей с мэрией, идёт нор-мальная работа по выстраи-ванию перспективного раз-вития Екатеринбурга, в том числе через политические процессы. Нельзя говорить: «Вы тут все договорились, тот-то будет мэром». Это ека-теринбуржцы должны ре-шать, кто будет мэром. Так-же есть партийная дисципли-на, члены партии определят-ся через праймериз, кто пой-дёт на выборы. Неправильно, если я сейчас стану говорить и решать за всех.
О межбюджетных 
отношенияхГоворить о том, кто сколько у кого там изыма-ет —  это опасные рассуж-дения. У нас есть Бюджет-ный кодекс РФ —  это ин-струмент государственного устройства, и рассуждать на эту тему вне рамок законо-дательства и тем более при-зывать к чему-то — опас-но. Есть полномочия орга-нов местного самоуправле-ния, есть полномочия субъ-екта Российской Федерации, есть федеральные полномо-чия. Все они должны быть обеспечены финансировани-ем. Кто, откуда, какие деньги берёт —  это вопрос совмест-ных усилий муниципалите-та, субъекта РФ и федераль-ной власти. А то, как они рас-пределяются, закреплено в законе. Рассуждать на тему: «Кто-то у кого-то забрал» — это, прежде всего, вопрос за-конодательных инициатив. Иначе это очень опасный путь.
О программе 
«Столица»Мы договорились выде-лить двадцать миллиардов рублей, назвали вместе с го-родской администрацией эту комплексную программу «Столица» и дали эти день-ги. Де-факто они выделяются дополнительно к существую-щим бюджетным средствам муниципального образова-ния «Город Екатеринбург». И будут выделяться. 
О детских садахМы уже вернули 76 дет-ских садов, в этом году вер-нём еще 31 детский сад. Пла-нируем закончить програм-му к 2016 году. Дети от трёх до семи лет будут обеспечены дошкольной образователь-ной услугой и местом в дет-ских садах. Кстати, Дмитрий Анатольевич Медведев под-твердил федеральное софи-нансирование на реализацию этих программ.

О Богословском 
алюминиевом 
заводеТам модернизируется ше-стой цех электролиза. Совсем недавно мы интересовались, как обстоят дела на пред-приятии: все взятые на се-бя обязательства РУСАЛ вы-полняет. Мы выполняем обя-зательства со своей сторо-ны, так же, как и ВЭБ по кре-дитованию — со своей. Пра-вительство Российской Феде-рации обеспечило гарантиро-ванное поступление денеж-ных средств. У меня сегодня нет оснований полагать, что мы не выполним те или иные обязательства. Более того — не взамен, а в дополнение к существующим мерам мы за-планировали строительство на территории муниципаль-ного образования индустри-ального парка, который пред-полагает создание более че-тырёх тысяч рабочих мест. Есть резиденты, приезжало руководство ВЭБа, который будет входить с нами в софи-нансирование строительства инженерной инфраструкту-ры под размещение произ-водств. Это вторая и третья очереди переработки сырья и отходов от БАЗа. 
О состоянии 
промышленного 
корпусаМы отмечаем экономи-ческий рост по итогам 2012 года — 7,8 процента, и вну-тренний региональный про-дукт сегодня приближается к 1,5 триллиона рублей. Это серьёзные цифры. Безуслов-но, есть отрасли, где модер-низация и создание новых ра-бочих мест идёт более высо-кими темпами, а есть произ-водства, где эта работа идёт 

более низкими темпами, где просто нужна помощь. И для этого мы предложили разра-ботать программу поддержки промышленности. Она обяза-тельно будет реализовывать-ся с 2014 года.
О неразгра-
ниченных землях 
ЕкатеринбургаПраво распоряжаться не-разграниченными землями в областном центре принадле-жит субъекту РФ. Он вправе передавать такие полномо-чия. Мы подписываем боль-шое количество соглаше-ний с различного рода верти-кально интегрированными компаниями, с компаниями крупного бизнеса, соседни-ми субъектами РФ, где берём на себя определённые обяза-тельства. Но если я беру на се-бя ответственность за испол-нение того или иного согла-шения, я должен быть уверен, что эти обязательства будут чётко выполнены. Мы явля-емся сегодня равноправными субъектами земельных пра-воотношений. Это нормаль-ная практика в большинстве столичных городов. Здесь я ничего плохого не вижу. Земля осталась в городе, более того — в муниципали-тете остались серьёзные пол-номочия по утверждению пра-вил землепользования за-стройки, по проектно-деталь-ной планировке. Здесь никто ни у кого ничего не забирал — идёт детализированная ра-бота с процессом. Речь идёт об исполнении договоренностей. 
Об уральцах 
и екатеринбуржцахЯ — гражданин Россий-ской Федерации. Так случи-лось, что мне выпала боль-

шая честь и счастье рабо-тать в Свердловской обла-сти. Для меня это большой шанс сделать что-то доброе, в том числе и для Свердлов-ской области. Я работал и в Москве, и в северных регио-нах, и в Тюмени — люди вез-де разные. Но, поверьте, все люди достойные и достой-ны того региона, где прожи-вают. Жители Свердловской области, екатеринбуржцы —  это другие люди. Они бо-лее цельно настроенные на производство. Наверное, это связано с жизненным укладом. Если мы говорим о жителях Ямала или Хан-ты-Мансийского автоном-ного округа, то это нефтя-ники. Там у людей другое мышление. Безусловно, ра-бота определяет стиль и ха-рактер жизни. 
О взаимо-
отношениях  
с элитамиПо крайней мере, с те-ми, с кем я общаюсь, думаю, мне удалось наладить отно-шения. Уверен, что с теми, с кем я общался или с кем предстоит общаться, мы обязательно найдём пра-вильное русло, в котором нам нужно друг другу помо-гать и реализовывать наме-ченные планы.Это люди с колоссаль-ным опытом. А я всегда опи-раюсь на опыт, стараюсь не допускать ошибок и  анали-зировать работу предыду-щих руководителей, в частно-сти и Александра Мишарина, и Эдуарда Росселя. Мне инте-ресен опыт Аркадия Чернец-кого. Они ещё могут послу-жить Свердловской области и Екатеринбургу, что они, соб-ственно говоря, и делают.

О правительстве 
Свердловской 
области Глобальных перестано-вок в нём не будет. Я счи-таю, что сегодня правитель-ство очень профессиональ-ное. Безусловно, нет преде-лов совершенству. Сегод-ня там собрались люди, ко-торые искренне хотят изме-нить к лучшему жизнь лю-дей — это основная их моти-вация, —  сделать что-то по-лезное для области. Штри-хи к работе мы обязательно будем дополнять — без это-го не обходятся нигде. Рабо-та любого механизма требу-ет каких-либо замен, но не глобальных.Упор в работе прави-тельства мы делаем на местные кадры. И вы могли в этом убедиться. Здесь до-статочно подготовленных людей, которые могут воз-главить то или иное направ-ление. 
О недостроенной 
телебашнеС 1 мая начал работать ко-митет по приёмке предложе-ний по её реконструкции. МУ-ГИСО их собирает. На «Ин-нопроме» будут подведены итоги с привлечением обще-ственности. Победитель по-лучит денежное вознаграж-дение. И ещё будет два уте-шительных приза. Каков бу-дет функционал и оформле-ние башни, тогда и будет яс-но. Но я всё-таки считаю, что башня должна стать закон-ченным символом города Екатеринбурга.
Об удачах 
и неудачахЯ бы не сказал, что бы-ли неудачи. Есть вопрос не-законченности того, что на-чал. Знаковым и удачным для Екатеринбурга стало то, что мы получили право принимать матчи Чемпио-ната мира по футболу. Мы достаточно активны в про-движении Екатеринбурга на право проведения ЭКС-ПО. Сдвинулся с мёртвой точки вопрос реализации проекта «Титановая доли-на». На новые рельсы встал промышленный комплекс, точнее — его отдельные подотрасли: машиностро-ение, металлургия. Мы ви-дим хороший экономиче-ский рост. Мы наметили много направлений, по ко-торым нам необходимо дви-гаться. Они известны. Прак-тически каждый день мы подводим промежуточные итоги в реализации тех или иных проектов либо пред-лагаем новые. Это происхо-дит каждый день, каждую неделю. Мы двигаемся. В том темпе, который мы де-кларировали, начиная эти программы.
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления 

Правительства 

Свердловской области

 от 22.05.2013 № 647-ПП «О создании государственно-
го автономного учреждения дополнительного профессио-
нального образования Свердловской области «Региональ-
ный кадровый центр государственного и муниципального 
управления»; от 22.05.2013 № 655-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 № 1855-ПП «Об утверждении Положения о по-
рядке определения размера арендной платы, порядке, ус-
ловиях и сроках внесения арендной платы и ставок аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в государ-
ственной собственности Свердловской области, и земель-
ные участки, право государственной собственности на ко-
торые не разграничено, расположенные на территории 
Свердловской области»; от 22.05.2013 № 663-ПП «Об утверждении перечня мест 
заготовки и сбора гражданами мха, лесной подстилки, ка-
мыша, тростника и подобных лесных ресурсов для соб-
ственных нужд в лесах, расположенных на территории 
Свердловской области»; от 22.05.2013 № 659-ПП «Об утверждении Порядка пре-
доставления на территории Свердловской области мер со-
циальной поддержки по бесплатному обслуживанию в об-
ластных государственных учреждениях культуры и искус-
ства лицам, которым присвоено почетное звание Сверд-
ловской области «Почетный гражданин Свердловской об-
ласти», а также лицам, награжденным знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» I степени, в случае, если им не присвоено по-
четное звание Свердловской области «Почетный гражда-
нин Свердловской области»; от 22.05.2013 № 660-ПП «О внесении изменений в об-
ластную целевую программу «Комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий в муниципальных образова-
ниях в Свердловской области — «Тысяча дворов» 
на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 10.03.2011 № 235-ПП»; от 22.05.2013 № 661-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Свердловской области от 
20.12.2012 № 1476-ПП «Об утверждении Порядка и усло-
вий предоставления из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований в Свердловской области субси-
дии на закупку произведенных на территории государств 
— участников Единого экономического пространства авто-
бусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и 
троллейбусов»; от 22.05.2013 № 662-ПП «О внесении изменений в со-
став территориальной комиссии Орджоникидзевского рай-
она города Екатеринбурга по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 
№ 66-ПП»; от 22.05.2013 № 664-ПП «Об утверждении Порядка об-
суждения вопросов использования атомной энергии с уча-
стием организаций, общественных организаций (объеди-
нений) и граждан»; от 22.05.2013 № 665-ПП «О внесении изменений в По-
ложение об Управлении государственного строительного 
надзора Свердловской области, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.03.2007 
№ 263-ПП».

Федеральная власть 

отметила достижения 

уральцев по развитию 

сети детсадов

Свердловская область вошла в число регио-
нов, где достигнуты хорошие результаты по 
обеспечению доступности дошкольного об-
разования. Об этом шла речь на видеоконфе-
ренции у председателя правительства России 
Дмитрия Медведева, в которой принял уча-
стие губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев.

В ходе этого заседания российский пре-
мьер заявил, что на строительство и рекон-
струкцию детских садов федеральный бюд-
жет в нынешнем году выделяет восемь мил-
лиардов рублей в виде бюджетных кредитов, 
кроме того, пятьдесят миллиардов рублей по-
ступят в виде субсидий.

Как сообщает департамент информацион-
ной политики губернатора Свердловской об-
ласти, Средний Урал также претендует на по-
лучение средств из федерального бюдже-
та. По словам областного министра обще-
го и профессионального образования Юрия 
Биктуганова, точный объём финансирования 
пока согласовывается, а из областного бюд-
жета в 2013 году на эти цели выделено четы-
ре миллиарда рублей.

Главный санитарный врач РФ Геннадий 
Онищенко назвал Свердловскую область в 
числе регионов, где достигнуты хорошие ре-
зультаты в работе по строительству новых 
детсадов и возврату их зданий в систему до-
школьного образования. В целом за послед-
ние три года в регионе открыт 121 новый дет-
ский сад, создано дополнительно свыше 32 
тысяч мест.

Татьяна БУРДАКОВА

Пхеньян выдвинул идею 

мирного договора 

с Сеулом

В официальной партийной газете КНДР «Нодон 
Синмун»  появилась статья, в которой высказано 
предложение заключить мирный договор меж-
ду двумя Кореями, заменив тем самым согла-
шение о перемирии, подписанное  после военно-
политического конфликта 1950-1953 годов.

Зная, что издание жёстко контролируется 
партийно-государственной цензурой и первы-
ми лицами государства, можно сделать вы-
вод, что инициатива этой публикации исходит 
от лидера Корейской Народно-Демократиче-
ской Республики Ким Чен Ына.

Напомним, в апреле-мае нынешнего года 
противостояние КНДР и Южной Кореи обо-
стрилось в связи с ядерными и ракетными ис-
пытаниями, проведёнными северокорейцами. 

Андрей ДУНЯШИН

Площадка 
для интервью 
была выбрана 
нестандартная — 
веранда будущего 
Дома журналистов, 
распоряжение 
о реконструкции 
которого Евгений 
Куйвашев подписал 
тут жеП

Р
Е

С
С

-С
Л

У
Ж

Б
А

 Г
У

Б
Е

Р
Н

А
Т

О
Р
А

П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

А
 Г

У
Б

Е
Р

Н
А

Т
О

Р
А

«Не в моих правилах жалеть о чём-то»Исполнился ровно год со дня вступления Евгения Куйвашева в должность губернатора Свердловской области — хороший повод подвести некоторые итоги

Перед началом интервью глава области (справа) осмотрел здание будущего Дома журналистов. 
Во время этой экскурсии его сопровождали (слева направо) глава МУГИСО Алексей Пьянков, 
заместитель руководителя администрации губернатора Илья Ананьев и председатель 
Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин


