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«Иннопром 
мы проводим 
не для 
чиновников»

– На прошлой неделе вы, 
Евгений Владимирович, 
провели заседание оргко-
митета Иннопрома. Чего вы 
ожидаете от выставки, учи-
тывая, что официальным 
её партнёром стала Китай-
ская Народная Республика?– Я ожидаю, как и от лю-бой другой выставки, конеч-но же, новых контактов, свя-зей. Вы поймите: мы дела-ем её не для чиновников, не для себя. Мы делаем её для бизнесменов, чтобы они мог-ли найти новых партнёров, присмотреться к новым тех-нологиям. Это – и обучение, и привлечение внимания к нашей области. Естественно, будут представлены китай-ские компании. Нам есть че-му у них поучиться. Я наде-юсь, что следующая выставка принесёт существенный ре-зультат для наших предпри-нимателей и промышленни-ков. В том числе и через при-влечение китайских техноло-гий, а может быть, и китай-ских финансов. Посмотрим. И, конечно, мы ожидаем вы-соких гостей.

– У нас в области очень 
многое сделано для созда-
ния особой экономической 
зоны «Титановая долина». 
Территория выделена, ин-
женерные коммуникации 
обустраиваются, законода-
тельная база о налоговых 
преференциях есть. Но тем 
не менее резидентов там 
пока что не так много, как 
хотелось бы.– Я вам скажу, что разви-вается зона достаточно не-плохо. Я анализирую, как об-стоят дела в других зонах. Са-мая развитая в нашей стране – Алабуга. Но она существу-ет уже много лет. А мы феде-ральное финансирование по-лучили только месяц назад, до этого всё делали толь-ко на средства областного бюджета. Но самое главное, в «Титановой долине» нам нужны не простые резиден-ты…Дело в том, что титан – это сплав. Чтобы улучшать его структуру, нужны посто-янные финансовые влива-ния. Это можно обеспечить через увеличение сбыта. Эта особая экономическая зона создана для того, чтобы по-требители титана освоили новые производства. Чтобы увеличить потребление на-шего титана. А это – дополни-тельные деньги для ВСМПО-Ависма. Сегодня мы стараем-ся туда привлечь самые высо-котехнологичные предприя-тия.

«Регион 
уникален 
людьми»
– Все говорят об уни-

кальности нашего регио-
на. Вы, Евгений Владими-
рович, большую часть сво-
ей жизни наблюдали жизнь 
нашей области со стороны. 
Сейчас вы её возглавляете. 
Вы чувствуете эту уникаль-
ность? С вашей точки зре-
ния, в чём она состоит?– Да… Философский во-прос… Регион уникален сво-им укладом, своей инду-стриальной направленно-стью, своим особым подхо-дом ко всему. Но самое глав-ное – уникален людьми. Лю-ди здесь совершенно дру-гие! Регион не просто уника-лен, он не похож ни на один другой. Это и наше преиму-щество. По сути своей, реги-он очень богатый. Богатый – на разносторонние векто-ры развития, не только про-мышленного. Здесь и обра-зование, и культура, и спорт. Это регион больших возмож-ностей и больших планов, ко-торые, я уверен, будут реали-зованы.

– Одной из особенно-
стей нашей политической 
жизни является наличие 
двух крупных центров вла-

сти: областного и екатерин-
бургского. Отношения меж-
ду ними всегда были непро-
стыми. Это продолжается 
уже не годами, а десятиле-
тиями. То холодная война, 
то холодный мир… «Област-
ная газета» в этой борьбе 
всегда защищала позицию 
области. В чём основа этих 
конфликтов? Дело только в 
персоналиях, только в лич-
ностном факторе или есть 
какие-то глубинные причи-
ны? Как бы вы могли оце-
нить нынешний этап отно-
шений между областью и 
городом? Чего здесь боль-
ше – конфронтации и со-
перничества или сотрудни-
чества и делового партнёр-
ства? Как руководитель ре-
гиона и человек, имеющий 
очень большой опыт муни-
ципального управления, 
как вы оцениваете деятель-
ность администрации Ека-
теринбурга?– Оценивать в первую очередь должны люди. Это совершенно объективно. Я могу лишь отслеживать эту оценку исходя из встреч с людьми. И безусловно, ка-кое может быть соперни-чество, если у разных уров-ней власти совершенно раз-ные полномочия. Совершен-но разные задачи стоят пе-ред муниципалитетом Ека-теринбурга и правитель-ством Свердловской обла-сти. Здесь нет никакого со-перничества. То, что выплё-скивается на страницах га-зет, в подавляющем боль-шинстве случаев обуслов-лено наличием интересов каких-то групп. Или, может быть, просто здесь тради-ции такие – как вы понима-ете, им 20 лет. Я вас уверяю: я ни с кем не воюю, ни с кем не соперничаю. Да и време-ни у меня на это нет. У ме-ня достаточно много задач, которые решать надо. А во-просы с городскими властя-ми, конечно, периодически возникают – мы периоди-чески встречаемся, пробле-мы решаем и будем так де-лать. Что касается отраже-ния этих отношений в СМИ… В подавляющем большин-стве случаев это, если хоти-те, журналистские приёмчи-ки. Нет у нас никакой борь-бы. У нас одна борьба – мы хотим жизнь сделать лучше. В этом тоже традиция.

– Скажите, что чувству-
ет человек, возглавляющий 
регион, которым когда-то 
руководил Ельцин? Эпо-
хи – разные, проблемы – 
разные. А масштаб и слож-
ность проблем, наверное, 
схожи. Нынче Борису Нико-
лаевичу исполнилось бы 84 
года. Как вы относитесь к 
этому своему предшествен-
нику?– С уважением. Истори-ки и политологи ещё до кон-ца не могут оценить мас-штаб личности Бориса Ни-колаевича. Я уверен, что из-учать ещё будут долго. В разные промежутки време-ни мы по-разному относим-ся к тем или иным событи-ям. Даже к Великой Отече-ственной сразу после войны относились не так, как се-годня. По-разному относят-ся и к личностям. Особенно к таким, которые изменили страну, изменили мир. Ко-нечно, я с уважением отно-шусь к Борису Николаеви-чу и к тому, что он сделал, ведь не каждый на это спо-собен. Горжусь, что мне вы-пала судьба работать в на-шем регионе. Горжусь этим и не скрываю. Вместе с тем я понимаю, что это огромная ответственность.

«Прежние 
задачи можно 
решать иными 
способами»

– Наши читатели, осо-
бенно из отдалённых насе-
лённых пунктов, жалуются 
на закрытие фельдшерско-
акушерских пунктов. Сей-
час эти проблемы стали ре-
шать с помощью мобиль-
ных ФАПов. Таких в обла-
сти восемь. Как вы счита-
ете, сможем ли мы обеспе-

чить мобильными ФАПами 
каждую районную больни-
цу?– Сможем. Мы постави-ли себе такую цель. Вы пой-мите, мир не стоит на ме-сте. Сейчас совершенно но-вые лекарства, новые тех-нологии. Ну кто мог себе представить, что большин-ство бригад скорой помощи смогут при помощи теле-метрии передавать данные ЭКГ в наш кардиоцентр? Ес-ли вы, живя, допустим, в Кушве, вызвали скорую (по поводу проблем с сердцем), то вам снимут электрокар-диограмму и тут же в режи-ме реального времени пере-дадут её в кардиоцентр. А в центре круглосуточно дежу-рят три-четыре кардиолога, которые тут же ставят диа-гноз и дают рекомендации. Ну разве можно было такое представить раньше?! Нет, конечно. Сегодня прежние задачи можно решать совершенно другими способами. Введе-ние мобильных ФАПов даёт свои положительные плоды. Я не говорю, что надо огуль-но закрывать стационарные пункты и делать одни мо-бильные. Здесь надо подхо-дить разумно. Где-то откры-вать врачебные практики, где-то строить нормальный ФАП, и мы это тоже делаем. Не забывайте, что мы стро-им очень много модульных ФАПов – в последнее время только 20 с лишним сдела-ли. И наполняем их совре-меннейшим оборудовани-ем. А там, где нет возможно-сти на 80 или 50 человек со-держать отдельный ФАП, от-дельное медицинское учреж-дение, будем применять, ко-нечно, мобильные техноло-гии. Весь мир так живёт.

– В нашей области нача-
лась запись школьников в 
первые классы. В этом году 
в средней школе № 35 Ека-
теринбурга набрали восемь 
первых классов.  Рост рож-
даемости – это замечатель-
но, но для школ это про-
блема. Нехватка помеще-
ний, школьных парт, учеб-
ных пособий… Как будут ре-
шаться эти вопросы?– Я помню, как мы в своё 

время в школе в три смены учились. Ничего страшно-го в этом нет, хотя понятно, что лучше детям в одну сме-ну учиться. У нас есть опыт решения подобных проблем. Например, в один из первых дней моей работы губернато-ром мамочки дошкольников устроили у дома правитель-ства области пикет из-за не-хватки мест в детских садах. 
Больше 50 тысяч очеред-
ников было. Но прошло два 
года, и мы здорово сократи-
ли очередь. Cоздано 44 ты-
сячи новых мест и продол-жаем строить детские сады. А ведь боялись к этому под-ступиться. Проблема усугу-блялась нехваткой кадров, низкими зарплатами персо-нала детских садов. Решаем и этот вопрос, зарплаты повы-сили значительно. А решим до конца эту проблему – при-ступим сразу плотно к вы-правлению ситуации со шко-лами. Уверен, справимся и с этим делом.

«Мы 
заинтересованы 
в том, чтобы 
киностудию 
сохранить»

– В последнее время на-
ша газета дважды писала о 
судьбе Свердловской кино-
студии. Эти материалы вы-
звали большой резонанс у 
читателей. Как так полу-
чилось, что одна из лучших 
региональных киностудий 
в России, по сути, прекра-
тила существование? Се-
годня она выставлена на 
продажу. Может ли власть 
как-то повлиять на эту си-
туацию?– Это федеральная струк-тура, и, безусловно, она включена в план приватиза-ции. Мы писали соответству-ющие письма главе россий-ского правительства Дми-трию Анатольевичу Медве-деву. Наше предложение о создании здесь кластера бы-ло поддержано. Мы тоже за-интересованы в том, что-бы киностудию сохранить. Проведём соответствую-щие встречи, консультации, посмотрим, как будет раз-виваться ситуация. Но, по-

моему, торги там не обозна-чены, просто стоит в плане приватизация. Я с Никитой Сергеевичем Михалковым разговаривал по этому пово-ду. Есть поддержка со сторо-ны федерации нашей иници-ативы. Будем стараться про-двигать её дальше.
– В конце прошлого года 

были приняты основы го-
сударственной культурной 
политики. Этот фундамен-
тальный документ должен 
совершенствовать взаимо-
отношения власти, культу-
ры, потребителей культу-
ры. Что в этом году прин-
ципиально поменяется в 
нашем регионе, и без того 
признанном культурным 
феноменом?– Мы достаточно успешно провели Год культуры. Бы-ли открыты Коляда-театр, Музей Эрнста Неизвестного, Дом композитора и другие объекты. Мы по-прежнему будем поддерживать деяте-лей культуры. Но вместе с тем особый упор нынче – в Год литературы – сделаем на поддержку наших литерато-ров. Они заслуживают внима-ния. Мы понимаем, насколь-ко это важно. Надеюсь, что к лету откроем ещё и Дом жур-налиста.

«Мой сын 
занят целый 
день»
– У нас в области есть 

множество профессиональ-
ных команд по разным ви-
дам спорта. Футбольная, 
две баскетбольных, две 
хоккейных и так далее. Все 
они в значительной степе-
ни содержатся за счёт об-
ластного бюджета. Суммы 
идут очень большие, а в 
бюджет, в силу убыточно-
сти нашего спорта, не воз-
вращается ничего. Полу-
чается, что спорт мы фи-
нансируем, исходя из об-
щественно-имиджевых на-
строений. Чтобы дети без-
надзорно по улицам не гу-
ляли и чтобы область на-
ша получала пиар на все-
российском уровне. Но ведь 
кроме спортивных у нас 
есть масса других органи-
заций, которые эти задачи 
решают не менее успешно. 
Например, группа «Чайф» 
для пропаганды Свердлов-
ской области сделала боль-
ше, чем любая из наших 
спортивных команд. Так, 
может быть, не стоит обла-
сти столь щедро финанси-
ровать спортивные коман-
ды, а часть средств, расхо-
дуемых на них, выделить 

для записи того же «Чай-
фа» в лучшей студии мира? – Когда речь идёт о рас-пределении денег, то посту-пает столько инициатив и предложений, что я иногда сам удивляюсь. Конечно, ес-ли ставить себе цель имид-жевого продвижения Сверд-ловской области, то можно просто потратить деньги на рекламу. Но если ставить сво-ей целью продвижение здо-рового образа жизни, приоб-щения людей к спорту, то тут нужны другие подходы. По-ка есть заинтересованные люди, болеющие за решение тех или иных проблем, им, безусловно, нужно помогать. Это моё личное мнение, хотя у меня есть множество оппо-нентов, которые со мной не согласны и с которыми я го-тов вступать в полемику. Но ничего плохого в этом нет. Кому-то бокс нравится, кому-то командные виды спорта, а кому-то совсем другое нужно.

– А ваш сын занимается 
каким-нибудь видом спор-
та? Или ходит в какой-ни-
будь кружок в сфере куль-
туры и искусства?– Мой сын и спортом за-нимается (дзюдо), и в теа-тральном кружке в школе за-нимается, и в кружке по ай-ти-технологиям. Занят це-лый день.

– В этом году в нашей об-
ласти может появиться но-
вое любопытное соревнова-
ние – легкоатлетический ма-
рафон. Будет ли оно поддер-
жано на областном уровне?– Ко мне по этому пово-ду обратился Союз десантни-ков. Они хотят выступить ор-ганизаторами марафона, и я их поддержал в этом. Дело хо-рошее. У нас много людей ув-лечены бегом, поэтому будем помогать, конечно.

– Главная гонка «Лыж-
ни России» перенесена с по-
лигона «Старатель» в район 
Екатеринбург-ЭКСПО. Это 
следствие того, что область 
старается поднять статус 
этого лыжного праздника?– Это сделано всего лишь исходя из уровня подготовки. Полигон «Старатель» просто в меньшей степени оказался готов принимать гонку. В но-

вом месте будет и дешевле, и организационно удобнее.
«Чистота – 
большой труд»

– Службе квартальных 
инспекторов в Екатерин-
бурге уже почти два года. 
Они сейчас в каждом квар-
тале, в каждом районе. Сле-
дите ли вы за их работой и 
стало ли, на ваш взгляд, в 
городе чище?– Там, где я езжу, где я бы-ваю, мне кажется, да. Но это совсем не значит, что во всем городе стало чище. Наверное, надо у людей спросить. Какой эффект от этой работы? Когда я непосредственно занимал-ся муниципальной работой, я мог сказать, что да, с ними было чище. Сегодня я наблю-даю лишь около своего дома или там, куда я еду. Чистота – большой труд.

– В прошлом году впер-
вые довелось побывать в 
Тобольске. Красивый ухо-
женный исторический го-
род. Мы с огромным удо-
вольствием гуляли вокруг 
великолепного тобольско-
го кремля. А когда заго-
ворили с гидом о том, что 
бывший глава администра-
ции Тобольска – сейчас 
свердловский губернатор, 
она сказала: «Помним-пом-
ним. Он очень много сделал 
для восстановления памят-
ников у нас». Как вы оцени-
ваете состояние историче-
ских памятников в Сверд-
ловской области? Какие 
исторические города – Вер-
хотурье, Невьянск, Ирбит – 
начали бы вы восстанавли-
вать в первую очередь?– Выдумывать ничего не надо. Исторические и тури-стические центры извест-ны. Сегодня нужно просто об-устраивать туристические маршруты и привлекать туда людей. Каждый день просто этим нужно заниматься. Де-сять (ну, может быть, пятнад-цать) лет назад Тобольск был сравним с Верхотурьем. Хотя сегодня Верхотурье стало вос-станавливаться… Надо про-сто работать засучив рукава, ни на кого не смотреть, при-влекать бизнес.Туристическая отрасль – очень непростая. Во многом успех этой отрасли в отдельно взятой территории зависит от позиции власти. Если мы нарисовали туристический маршрут, то он должен оста-ваться таким сегодня, завтра, через пять, десять, пятьде-сят лет. Только тогда обеспе-чен успех этому туристиче-скому маршруту. Мы не долж-ны каждый год менять пла-ны, направления развития. Нужно просто исполнять взя-тые на себя обязательства. Да, это непросто. Но сегодня все предпосылки для развития внутреннего туризма у нас есть, и для этого созданы са-мые благоприятные условия.

Вопросы задавали: 
Дмитрий ПОЛЯНИН, 
Ирина КЛЕПИКОВА, 

Владимир ВАСИЛЬЕВ,
Василий ВОХМИН, 

Дарья БАЗУЕВА, 
Станислав БОГОМОЛОВ, 

Леонид ПОЗДЕЕВ, 
Наталья ШАДРИНА

«Горжусь, что мне выпала судьба работать в НАШЕМ регионе»
III ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

4 320 114

4 314 337

4 308 472
4 307 594

4 315 830

4 320 677

4 297 227
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Евгений Куйвашев ответил на вопросы каждого участника встречи, включая главного редактора «ОГ» Дмитрия Полянина 
(в центре) и его заместителя Владимира Васильева (слева)

В память о встрече в редакции Дмитрий Полянин подарил главе региона оригинал-макет первой 
страницы номера «Областной газеты» за 30 мая 2012 года, в котором опубликован репортаж 
о вступлении Евгения Куйвашева в должность губернатора Свердловской области
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2012 2013 2014

КОЛИЧЕСТВО ВНОВЬ СОЗДАННЫХ МЕСТ 
В ДЕТСКИХ САДАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

5 659

12 154

14 581

Всего за время действия целевой программы развития сети детских дошкольных учреждений 
в регионе создано свыше 44 тысяч мест в детских садах


