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«Горжусь, что мне выпала судьба работать в НАШЕМ регионе»По мнению губернатора Евгения Куйвашева, Свердловская область – регион больших возможностей и больших планов, которые обязательно будут реализованы
Позавчера в редакции «ОГ» 
прошла встреча губерна-
тора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева с 
сотрудниками нашей газе-
ты. За полтора часа глава 
региона ответил на множе-
ство вопросов, в которых 
журналисты постарались 
учесть и поступающие в 
редакцию многочислен-
ные пожелания, и просьбы 
читателей. 

«Музей Победы 
должен быть 
в центре 
Екатеринбурга»Первый вопрос губерна-тору задал главный редактор газеты Дмитрий Полянин:
– Евгений Владимиро-

вич, главное событие на-
чавшегося года – это 70-ле-
тие Победы в Великой Оте-
чественной войне. 9 Мая 
среди многих других меро-
приятий в Свердловской 
области пройдёт и очень 
яркая, наверное, самая эмо-
ционально сильная акция 
«Бессмертный полк» – лю-
ди выйдут на улицы горо-
дов с портретами своих во-
евавших родственников. А 
вы будете участвовать в та-
ком шествии?– Я бы и сам, конечно, то-же встал и пошёл на такую акцию. Но в силу того, что яв-ляюсь губернатором и соор-ганизатором парада, мне на-до в это время быть на три-буне. А вот сын мой пойдёт и понесёт портрет моего де-да, который воевал в полко-вой разведке на Третьем Бе-лорусском фронте. Второй мой дед тоже воевал, но, к со-жалению, пропал без вести на войне. У нас в стране, на-верное, нет ни одной семьи, в которой кто-нибудь из род-ственников не воевал. Наша семья – не исключение.

– Наши читатели ча-
сто спрашивают, будет ли в 
Екатеринбурге открыт му-
зей Победы?– Безусловно, будет от-крыт. Считаю принципиаль-ным, чтобы музей Победы обязательно был в центре Екатеринбурга. Чтобы было новое большое здание для него. В этом году откроем к 9 Мая совместно с Централь-ным военным округом очень большую и содержательную экспозицию «Боевая сла-ва Урала» в Окружном доме офицеров. Это центр города и это одно из красивейших зданий. Со временем созда-дим полноценный музей.

– Вы часто публикуе-
тесь в нашей газете. Боль-
шой резонанс вызвала ва-
ша статья «Сохраним опор-
ный край Державы». И ва-
ша «Колонка губернатора», 

которая выходит регуляр-
но, тоже пользуется успе-
хом у читателей. Вы сами 
пишете или надиктовывае-
те свои статьи?– Надиктовываю, конеч-но. Хотя я всегда старался сам излагать свои мысли на бумаге, и опыт в написании статей у меня есть, коллеги сегодня помогают, конечно. Сам я  надиктованное мною правлю потом, переписываю. Что-то добавляю, что-то уби-раю. Но хочу заметить, что речевые обороты – это целое искусство, а журналистика – очень сложная профессия, поэтому я, конечно, благода-рен коллегам, которые помо-гают мне писать. А «Колонка губернатора» в «Областной газете» будет и дальше вы-ходить.

«Нет у нас 
никакого 
кризиса»
– Мы пережили много 

трудных времён. Но сегод-
ня все мы видим, что у нас 
опять кризис, что 28 пред-
приятий области уже за-
планировали сокращения 
рабочих мест…– Да нет у нас никакого кризиса. Мы все понимаем, что нынешние трудности в экономике вызваны беспре-цедентным давлением из-вне на нашу страну. Но это не экономический кризис как таковой. Раньше у нас были одни проблемы, сейчас поя-вились новые реалии, но мы работаем, стараемся выпол-нять всё ранее запланиро-ванное. Какой-то особой тя-жести нет, есть обыкновен-ная рабочая обстановка. Что касается сокращений рабочих мест, то на большин-стве предприятий это не свя-зано с кризисом. Это рынок, конкуренция, конъюнктура рынка. Конечно, мы обяза-тельно будем использовать и старые, и новые формы под-держки предприятий, под-держки людей, населения. Мы уже создали комиссию по мониторингу экономической 

ситуации. Но ещё раз повто-рю, это не кризис. Например, угледобывающее предприя-тие в Волчанске закрывает-ся потому, что они закончили выработку месторождения, а не из-за кризиса. Если речь вести о подорожавших кре-дитах или о возникающих проблемах с рынками сбыта – да, это влияние новых усло-вий. Но мы будем использо-вать все инструменты, чтобы смягчить последствия этих изменений.
«Лично 
у меня денег 
на продукты 
стало уходить 
больше»

– Евгений Владимиро-
вич, после ответных рос-

сийских мер на западные 
санкции в наших магази-
нах одни товары исчез-
ли, другие, каких мы рань-
ше и не видели, появились. 
Цены тоже меняются, осо-
бенно на продовольствие. 
На вас это как-то повлия-
ло? Изменилось ли содер-
жимое вашего домашне-
го холодильника? И нужно 
ли, по-вашему, принимать 
какие-то меры для сдержи-
вания роста цен?– Конечно, не надо закры-вать глаза на то, что цены выросли. Но я в еженедель-ном режиме отслеживаю си-туацию с ценами в магазинах области. Сегодня встречался с руководителем антимоно-польной службы по этому во-просу. Тем, кто необоснован-но завышает цены, мы дела-ем замечания, поправляем. 

Но есть и обоснованное по-вышение, ведь в убыток се-бе никто торговать не будет. Работа предстоит серьёзная и с торговыми сетями, и с от-дельными магазинами. Лич-но у меня, конечно, денег на продовольствие стало ухо-дить больше, как и у всех жи-телей области. Но сегодня мы неплохо двигаемся по им-портозамещению. Да, не ста-ло каких-то групп товаров из Европы – ничего страш-ного, пройдёт какое-то вре-мя, и всё будет, научимся са-ми не хуже делать. Сегодня и российский бизнес в целом, и аграрный сектор в частно-сти, способны производить 

такой набор продуктов, ко-торый позволит гражданам сохранить нормальный ра-цион.Сделать доступными кре-дитные ресурсы для наших аграриев – это задача номер один. Важно, чтобы успешно прошла посевная кампания и чтобы был хороший урожай. Кроме того, нужно помогать нашим предприятиям захва-тывать новые рынки. Ведь никто не мог подумать, что Свердловская область – ин-дустриальный регион – вый-дет на второе место в стра-не по приросту надоев мо-лока. За последний год мы в Свердловской области ввели 

в строй 18 молочных ферм и продолжаем строить новые. Нужно стремиться к таким результатам и по другим ви-дам продукции, к тому, что-бы обеспечить полную про-довольственную безопас-ность нашего региона, помо-гать нашим сельским това-ропроизводителям выходить на новые рынки.
– А продукцию каких 

оте чественных производи-
телей вы сами предпочита-
ете?– Воздержусь от того, что-бы называть конкретные предприятия. Государствен-ному служащему нельзя ре-кламировать товары. Но в моём холодильнике пред-ставлены Ирбит, Талица, Бог-данович, Кушва и ряд других муниципальных образова-ний, где хорошо развивается агропромышленный сектор.

«До сих пор 
плачу ипотеку»

– Мы знаем, что вы при-
обрели квартиру в Екате-
ринбурге по ипотеке. Как 
у вас обстоят дела с выпла-
той по кредиту? И что бы 
вы посоветовали свердлов-
чанам в нынешней ситуа-
ции – брать или не брать 
ипотечный кредит? Если 
брать, то на каких услови-
ях?– Да, я до сих пор пла-чу ипотеку. А давать советы другим по этим вопросам – дело неблагодарное. Кому-то они помогут, а кому-то и на-вредить могут. У меня есть возможность выплачивать долг и проценты по креди-ту, потому что зарплата до-статочно высокая. А у кого-то нет такой зарплаты. Уве-личение ставки Центробан-ка до 17 процентов и после-дующее её снижение до 15 процентов влияет на ситуа-цию. Сегодня паники в бан-

ковском секторе нет, хотя поднятия ставки по ипотеч-ным кредитам в ближайшее время надо ожидать. Но если будет снижаться общая бан-ковская ставка, будет сни-жаться и ставка по ипотеке. Так что если семья чувствует в себе силы, финансовые воз-можности позволяют, то на-до улучшать свои жилищные условия.
– В прошлом году Сверд-

ловская область постави-
ла исторический рекорд 
по вводу жилья. Прежний 
максимум был в 1987 году – 
2 миллиона 300 тысяч ква-
дратных метров. А в 2014-м
сдали более 2 миллионов 
400 тысяч. Но, к сожале-
нию, правило жизни тако-
во: чем круче рост, тем рез-
че падение. Как избежать 
жёсткой посадки строи-
тельного рынка в нынеш-
ней ситуации?– Конечно, когда мы рас-кручивали строительную от-расль, то не думали, что бу-дут новые реалии. Мы уже проводим консультации со строителями, с банковской сферой. Самое главное сейчас – чтобы цена на квадратный метр не сильно выросла. Это непросто с учётом того, что растут цены и на энергоре-сурсы, и на металлы. Понят-но, что цена на жильё в этих пропорциях тоже вырастет. Вместе с тем нам важно ведь и сохранить саму строитель-ную отрасль. Я думаю, что, конечно, некоторое сниже-ние будет. Но вместе с тем се-годня задел по строительной отрасли есть. Это такая куму-лятивная отрасль, которая раскручивается не один год. Для того чтобы вый ти на ны-нешний уровень, мы начали работать ещё в 2012 году. Вы знаете, мы приняли програм-му «Трубы на метры». И эф-фект получили только через два года. В следующем году инерционно будет сдаваться то жильё, которое мы уже за-ложили. Безусловно, мы сей-час смотрим, какие объёмы и по какой цене будут стро-иться в дальнейшем. Валют-ных кредитов в этой сфере у нас почти нет. Самое страш-ное для строителей – это ва-лютные кредиты. Рублёвые же, бе зусловно, не дадут та-кого снижения – глобального падения не будет. И есть всё-таки надежда, что мы сбалан-сируем всю нашу экономику. Строительство – это очень чувствительная отрасль, где сложно делать прогнозы и сложно сейчас давать какие-либо оценки. Но мы делаем всё для того, чтобы и в этом году, и в следующем году, ес-ли уж не увеличить, то хотя бы сохранить приблизитель-но на этом уровне объём вво-да и сдачи жилья. 

ЭКСКЛЮЗИВ Редактор страницы: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru
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Евгений Куйвашев: «Колонка губернатора» в «Областной газете» будет выходить и дальше»
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