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Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев провёл традици-
онную ежегодную пресс-
конференцию, которая 
впервые прошла на пло-
щадке мультимедийного 
исторического парка «Рос-
сия — моя история».  
За два часа глава региона 
ответил на 32 вопроса ре-
гиональных и муниципаль-
ных СМИ. «ОГ» приводит 
стенограмму беседы. 

Евгений Куйвашев:— Добрый день. Поздрав-ляю вас с вашим профессио-нальным праздником и с Но-вым 2018 годом. Я уверен, он будет интересным и ответ-ственным для всех нас. Это год начала программы «Пя-тилетка развития» и год, ког-да мы дадим ответы на мно-гие вызовы. Я считаю, что этот год положит начало реа-лизации серьёзных проектов, от которых Средний Урал по-лучит максимальное количе-ство положительных момен-тов. Чтобы сэкономить наше время, перейдём сразу к во-просам. 
ОТВ: 
— Здравствуйте. В этом 

году уже активно работает 
программа «Пятилетка раз-
вития», однако её основа за-
кладывалась ещё в 2017 го-
ду. В связи с этим вопрос: 
как вы оцениваете 2017 год 
и какие достижения считае-
те наиболее важными? — Основы «Пятилетки развития» закладывались не только в 2017 году, но и го-раздо раньше. По итогам го-да Свердловская область со-хранила свои лидерские по-зиции по всем макроэконо-мическим показателям. Ин-декс промышленного произ-водства на ноябрь 2017 года показал рост почти на 4 про-цента. Особенно радует, что в обрабатывающих производ-ствах этот процент выше.  В 2017 году в Свердлов-ской области реализова-но почти два десятка круп-ных инвестиционных проек-тов. Среди них — ввод газо- очистной установки на Ураль-ском алюминиевом заводе в Каменске-Уральском, новые производственные мощно-сти Уральского оптико-меха-нического завода — литей-ный цех и цех механообработ-ки, запуск модернизирован-ной установки сухого туше-ния кокса на «ЕВРАЗ НТМК» в Нижнем Тагиле. У нас в за-деле — ряд других важных и нужных проектов. Это и раз-витие «Титановой долины», и строительство новых про-изводственных мощностей в области. Неплохо поработали на-ши аграрии. Урожай был хо-рошим. Удалось реализовать ряд серьёзных проектов, в том числе неплохие цифры по итогам года мы показываем по надоям молока, есть при-рост в овощеводстве. Реали-зованы крупнейшие проекты — по строительству теплич-ного хозяйства — «УГМК-Агро» и центр «Уральский картофель».Продолжаем развивать нашу социальную сферу. Мы наметили серьёзную про-грамму по строительству школ, в 2017 году некото-рые проекты уже реализова-ны. Планы, анонсированные в конце 2017 года, обязатель-но будут выполнены. Будем развивать меди-цинскую помощь. Сейчас по уровню финансирования вы-сокотехнологичной помо-щи мы уступаем только Мо-скве. Наша задача — разви-вать систему оказания пер-вичной медицинской помо-щи. В прошлом году наши му-ниципалитеты получили по-рядка 70 автомобилей меди-цинской помощи. Для сверд-ловских медицинских орга-низаций закуплено 12 мо-бильных фельдшерско-аку-шерских пунктов. Ещё столь-ко же — 12 ФАПов — плани-руется приобрести в 2018 го-ду, и тогда потребность в них на территории нашего регио-на будет закрыта на 100 про-центов.Свердловская область остаётся одним из немно-гих регионов, где работни-ки здравоохранения в муни-ципалитетах обеспечивают-ся служебным жильём. Это 

позволяет решать задачу по привлечению кадров. В бюд-жете 2018 года предусмотре-но 300 млн рублей на при-обретение жилья, и мы этот объём будем увеличивать.Неплохих успехов мы до-бились в спорте. Свердлов-ская область по итогам 2017 года стала самым спортив-ным регионом страны. Во многом этого удалось до-стичь благодаря строитель-ству спортивных сооруже-ний, которых ежегодно у нас возводится не менее 70. Кро-ме того, огромная работа про-делана в рамках подготовки к чемпионату мира по фут-болу, и к концу декабря были завершены работы на «Ека-теринбург Арене» — оста-лось навести вокруг стадио-на «косметический порядок». Продвижение заяв-ки на право проведения  ЭКСПО-2025 — это тоже огромный объём работ, ко-торый был начат в 2017-м и продолжен в 2018-м. Ну и, ко-нечно, нам предстоит ИННО-ПРОМ и мероприятия, связан-ные со 100-летием со дня ги-бели царской семьи. Приезд на мероприятие уже анонси-ровал Патриарх Московский и всея Руси. Нам нужно под-готовиться к этой годовщине. 
ТАСС: 
— В начале года админи-

страция города сказала, что 
планирует переименовать 
улицу Володарского в Бого-
явленскую. Изначально бы-
ла идея переименовать её в 
Рок-клубовскую. Как вы от-
носитесь к инициативе пе-
реименования улиц в Ека-
теринбурге и идее переиме-
нования области, которая 
обсуждалась в конце про-
шлого года? Как вы считае-
те, это нужно?— Вопрос, переименовы-вать или не переименовы-вать улицу, и в регионе с ка-ким названием жить, должны решать люди, которые про-живают на этих улицах. Ес-ли есть инициатива, то она должна быть рассмотрена, но это не должно насаждать-ся сверху. Что касается меня, я за справедливость по отно-шению к тем или иным лич-ностям и за то, чтобы все точ-ки над «i» были расставлены.

«Интерфакс»: 
— У меня вопрос про 

перспективы строитель-
ства метро в Екатеринбур-
ге. Если город не получит 
федеральные деньги, бу-
дут ли привлекаться иные 
средства? Кроме того, в го-
роде существует почти до-
строенная станция — Ба-
жовская. Планируете ли её 
достраивать?— Строительство метро — это очень финансово ём-кий проект, особенно в на-ших геологических условиях. Поиск инвесторов не прекра-щался ни на минуту. Мы рас-сматриваем различные фи-нансовые модели строитель-ства метро.Более того,  сегодня мы за-нимаемся продвижением за-явки Екатеринбурга на про-

ведение ЭКСПО-2025. Не со-мневаюсь, что победим — мы делаем для этого большую работу. Проведение Всемир-ной универсальной выстав-ки даст серьёзный стимул для возведения этого объек-та. Ведь метро будет необхо-димо для качественного про-ведения мероприятия. Поэто-му город получит все необхо-димые инвестиции, в том чис-ле частные.Вообще, чтобы привлечь частных инвесторов, должна быть соответствующая плат-форма, состояние экономи-ки в целом. Тогда появится возможность вкладываться в метро, в том числе и на ус-ловиях государственно-част-ного партнёрства. В настоя-щий момент мы провели пе-реговоры с рядом крупных российских и зарубежных ин-весторов. Проект находится в стадии рассмотрения. Как только они примут решение, вы об этом узнаете.Что касается станции Ба-жовская, то это серьёзные деньги. Но я уверен, что ме-тро в Екатеринбурге будет. Просто с ЭКСПО это получит-ся значительно быстрее.
«Зареченская Ярмарка»: 
— Ровно год назад на та-

кой же пресс-конференции 
я задавала вопрос о взаимо-
действии областного мини-
стерства здравоохранения 
с ФМБА (Федеральным ме-
дико-биологическим агент-
ством). Главной пробле-
мой на тот момент был не-
открытый роддом, кото-
рый был построен шесть 
лет назад. В 2017 году он от-
крылся, спасибо. Однако во-
прос взаимодействия меж-
ду ФМБА и областным мин-

здравом продолжает стоять 
на повестке дня. Как мож-
но наладить это взаимодей-
ствие? Можно ли под вашим 
руководством взять руково-
дителей за руки и посадить 
за стол переговоров? — Это точно не ко мне. Переговоры первых лиц об-ластного министерства и ФМБА уже состоялись, руко-водитель приезжал в область. Проблемы не беспочвенны, они действительно существу-ют. И мы обменялись мнения-ми и направили запрос от об-ластного правительства ру-ководителю ФМБА. 

ФедералПресс: 
— Роспотребнадзор вы-

явил, что в регионах, где 
пройдёт ЧМ-2018, завыше-
ны цены на гостиницы, не-
смотря на наличие поста-
новления об ограничении 
цен. Как это контролирует-
ся на уровне региона?— Нет ничего плохого в том, что наши отельеры за время проведения ЧМ зара-ботают для региона, но це-ны должны быть адекват-ны. Вместе с увеличением цен нужно требовать и ка-чества предоставляемых ус-луг. Я уверен, что количе-ство гостиниц, которые бы-ли построены в Екатерин-бурге и радиусе 100 кило-метров, не позволят сде-лать серьёзный скачок в ро-сте цен. Но есть обоснован-ность тарифов, есть анти-монопольное законодатель-ство. И Роспотребнадзор и ФАС будут следить за тем, чтобы цены были не спеку-лятивными, без сговора и нарушения существующего законодательства. Тех, кто 

будет баловаться, возьмём на заметку.
Вопрос из соцсетей: 
— Как вы относитесь к 

криптовалютам и будет ли 
в местных вузах вводить-
ся такая специальность — 
«специалист блокчейна»? — Вопрос не ко мне, а к Центробанку РФ. Вы знае-те, биткоины и работа, кото-рая связана с их реализацией, не должны оказывать ника-кого влияния на банковскую систему РФ. Для того, что-бы блокчейн и реализация каких-либо товаров и услуг происходила за счёт крипто-валют, эту сферу деятельно-сти нужно регулировать. Что-бы экономике страны и раз-витию её финансовой систе-мы не мешало существование альтернативной единицы. Я уверен, что ещё предстоит масса дискуссий, но главное слово должно остаться за фи-нансовыми институтами. 

ФедералПресс: 
— В 2014–2016 гг. посту-

пление налогов на доходы 
физических лиц в бюджет 
области падало. Почему? — У вас ошибочные дан-ные. В 2014–2016 годах по-ступления НДФЛ росли поч-ти на три процента в год. А в 2017 году они увеличи-лись на семь процентов — это очень серьёзные цифры, которые говорят, что растёт зарплата. Есть ещё имуще-ственные налоги — на недви-жимость, землю, транспорт-ные средства. По ним тоже идёт ежегодный рост посту-плений, а в 2017 году он пре-высил семь процентов. Это абсолютно точные данные — если хотите, мы вам офици-альную справку выдадим.

«4 канал»: 
— У меня продолжение 

медицинской темы. С этого 
года терапевтическую по-
мощь для пациентов стар-
шего поколения включили 

в систему медстрахования. 
В связи с этим как изменит-
ся работа наших больниц и 
поликлиник, появятся ли 
специальные отделения? 
Насколько мы знаем, уже 
началась подготовка специ-
алистов. — На 40 коек отделение открыто в Госпитале ветера-нов войн, и в этом году в каж-дом управленческом округе появится уже по 20 коек. Мы на базе Госпиталя ветеранов войн откроем кафедру и бу-дем готовить специалистов для работы. 

«Областная газета»:
— Четыре месяца вы воз-

главляете новое правитель-
ство Свердловской области. 
И на протяжении этих че-
тырёх месяцев у нас два ми-
нистерства — по управле-
нию госимуществом и эко-
номики и территориально-
го развития — возглавляют 
исполняющие обязанности 
министров. Чем объясняет-
ся столь долгий подбор кан-
дидатур? Когда нам ждать 
назначения действующих 
министров?— Исполняющий обязан-ности в правительстве об-ласти пока только один. Не-давно был назначен министр международных и внешне-экономических связей.А объясняется всё это од-ним — ротацией кадров. Так, бывший министр здравоох-ранения Игорь Трофимов — хороший специалист, он на-значен главным врачом об-ластной клинической боль-ницы №1. Это вопрос переме-щения кадров, улучшения ка-чества нашего медицинского блока.

Что касается министра 
экономики и территориаль-
ного развития, то сейчас за-
канчиваются необходимые 
формальные процедуры. 
На следующей неделе будет 
подготовлен соответствую-
щий указ о назначении ми-
нистра.

«Новый день»:
— У меня вопрос про де-

фибрилляторы, которые со-
биралась покупать Сверд-
ловская область. Насколько 
я знаю, был объявлен кон-
курс на поставку 90 дефи-
брилляторов. Однако в ме-
дицинском сообществе есть 
некоторые опасения — во 
благо они будут или во вред. 
Необходимо проводить про-
грамму по обучению насе-
ления. Может быть, не сто-
ит торопиться? — Торопиться стоит, и как раз в обозначенном вами на-правлении. Это не моя иници-атива, это инициатива наших кардиологов. Около полутора лет назад был съезд кардио-логов, обсуждались различ-ные аспекты борьбы с такими недугами, как сердечно-сосу-дистые заболевания. Реали-зация проекта установки де-фибрилляторов в обществен-ных местах признана одним из наиболее важных шагов в предотвращении летального исхода.Дефибриллятор — это простое устройство, мы обя-зательно будем их закупать и этот проект реализовывать. И если из 90 сработает хотя бы один — это уже во благо. В 

местах общего пользования, таких как учреждение, в ко-тором мы сейчас находимся, мы будем учить персонал, как ими пользоваться. Начнём с государственных и муници-пальных учреждений, обще-ственных пространств, затем — музеи, школы, потихоньку мы будем устанавливать их и в подъездах. Это не очень за-тратный, но, по мнению спе-циалистов, эффективный способ. 
«Пенсионер России»: 
— Меня просили задать 

вопрос о детях войны. Фе-
дерального закона, кото-
рый предусматривает их 
поддержку, не существует, 
но многие регионы прини-
мают на своём уровне за-
коны с элементами их под-
держки. Свердловская об-
ласть всегда славилась за-
конами, помогающими на 
региональном уровне ре-
шать проблемы, которые не 
могут быть решены на фе-
деральном уровне. Будет ли 
что-то принято в интересах 
детей войны?— Я шесть лет подряд го-ворю на эту тему и скажу опять. Как правило, дети вой-ны делятся на две категории. Первым нужно простое вни-мание — это можно сделать и на муниципальном уровне. А есть вторая категория — не имеющие каких-либо наград для получения статуса вете-рана труда и соответствую-щих льгот. При региональном минсоцзащиты действует ра-бочая группа для установле-ния прав ветеранов: мы по-могаем людям получить за-терявшиеся благодарствен-ные письма из министерств, которые позволят подать до-кументы на получение этого статуса. Точно знаю, что его получили уже больше ста че-ловек.  Что касается отдель-ного закона… Мы живём в од-ном государстве, и будет не-справедливо, если мы примем закон о детях войны, а в сосед-нем регионе его не будет. Как только будут приняты меры на федеральном уровне, мы обязательно отреагируем.

Ura.ru:
— Я как журналист ре-

гулярно вижу ваш рабочий 
график. В последнее время 
вы часто находитесь в Мо-
скве: откуда такая любовь к 
столице? Есть досужие раз-
говоры, что губернатора 
притягивает какое-то опре-
делённое место. Может, рас-
скажете — какое?

Объясню свою профес-
сиональную ревность: к нам 
приезжают разные гастро-
лёры — Никита Михалков, 
Владимир Соловьёв. И мы 
видим, какое влияние они 
оказывают на ситуацию в 
Свердловской области. На-
пример, Соловьёв сделал 
твит про преподавателя  
УрФУ и его лекцию о кор-
рупционном поколении, из-
за чего поднялся скандал 
до небес. Сохраняет ли ис-
полнительная власть реги-
она контроль над полити-
ческой ситуацией в Сверд-
ловской области? Является 
ли исполнительная власть 
законодателем большой по-
литики в регионе?

И третий вопрос: вы на-
верняка следите за конкур-
сом «Лидеры России». Хо-
чется понять, какое кон-
кретное место вы можете 
предложить тому челове-
ку, который победит в этом 
конкурсе или хорошо себя 
проявит?— Работа в Москве — это часть работы губернатора. Какая такая любовь? И что значит «в последнее время»? С 1 по 9 января мы все отды-хали. В декабре в Москве был Госсовет и оргкомитет по продвижению заявки Екате-ринбурга на ЭКСПО-2025. Как только появляется необходи-мость лететь в Москву, я ту-да лечу — это важно для реа-лизации наших проектов. Без московских решений сложно пробить тот или иной регио-нальный вопрос.Что касается второго во-проса, то я обязательно пе-редам, что вы их гастролёра-ми называете. На самом деле мнение экспертов надо учи-тывать, а они — именно экс-перты. Высказывание любого специалиста всегда даёт воз-можность задуматься над ре-

ализацией тех или иных про-ектов.Я вас уверяю, Свердлов-ской областью правитель-ство управляет. В том чис-ле теми процессами, о кото-рых вы говорили. Но мнение специалистов всегда важно. И очень хорошо, что вокруг на-ших проектов ведутся дис-куссии, даже если они не всег-да приятные. Вы вот имеете возможность задать вопрос на эту тему.А на третий вопрос могу сказать, что лучшим участни-кам конкурса «Лидеры Рос-сии» от Свердловской обла-сти мы как минимум предло-жим стажировку.
Znak.com:
— Евгений Владимиро-

вич, вам уже задали вопрос 
про переименование улиц, 
который довольно часто об-
суждается. Не пришло ли 
время избавляться от дру-
гих символов большевиз-
ма? Например, рассмотреть 
вопрос о сносе памятника 
Владимиру Ленину? — Отвечу как губернатор. Решение о сносе, переносе, перезахоронении и переиме-новании должны принимать люди через имеющиеся за-конные инструменты. Но если я как обычный человек про-снусь и не увижу памятник Ленину — я не расстроюсь. 

Вопрос из соцсетей: 
— Крик души из паблика 

«Подслушано Сысерть». Пи-
шет Лилия Симонова, доль-
щик строительного объек-
та в посёлке Светлом, дом 8. 
«По предварительной оцен-
ке, чтобы завершить стро-
ительство данного объек-
та, требуется 10 миллионов 
рублей, прошу от лица всех  
дольщиков ускорить реше-
ние этого вопроса». Я пере-
дал.— Я записал. Сегодня как раз будет комиссия — попрошу, чтоб рассмотре-ли этот вопрос. Ситуации по дольщикам возникают раз-ные: где-то проблемы с не-добросовестным застройщи-ком, где-то конфликты меж-ду дольщиками, где-то не-оформленные земельные от-ношения. Я внимательней-шим образом разберусь с си-туацией по этому дому, дам поручение и отвечу в крат-чайшие сроки.

«Режевская весть»: 
— В Режевском город-

ском округе с 2016 года дей-
ствует комплексная про-
грамма развития, и дей-
ствительно, режевляне за-
мечают изменения к лучше-
му. Но, к сожалению, один 
из участников этой про-
граммы — Режевской нике-
левый завод — прекратил 
своё существование. В свя-
зи с этим уменьшилась де-
нежная составляющая про-
граммы. При этом около 22 
процентов от количества за-
регистрированных безра-
ботных в Режевском город-
ском округе — это бывшие 
никельщики. Пустуют по-
мещения бывшего завода. 
У меня вопрос: есть ли воз-
можность в настоящее вре-
мя привлечь каких-то инве-
сторов на это предприятие?— Программа не умень-шится, несмотря на выход участника. Мы обязательно найдём возможность продол-жить реализацию всей про-граммы. Мы не можем лю-дей обмануть. Всегда, ког-да мы принимаем програм-мы развития, мы гарантиру-ем выполнение взятых обяза-тельств.Что касается Режникеля, то ситуация непростая: не может завод по технологи-ям 30-х годов выпускать кон-курентную продукцию. Мы предлагали собственникам различные варианты продол-жения работы, но они, к сожа-лению, приняли решение за-крыть завод. Теперь там раз-мещаются складские поме-щения. Мы не можем им на-вязать свою волю или заста-вить работать в ущерб себе.Безусловно, мы продол-жим поиск идей для орга-низации в городском округе производственных проектов. Мы постоянно ведём при-ём заявок от наших предпри-нимателей для реализации  господдержки тех или иных проектов.

«Это год, когда мы дадим ответы  На ежегодной пресс-конференции журналисты Свердловской области          

вчера в Доме Севастьянова прошёл торжественный приём губернатора по случаю Дня российской печати, на котором были 
награждены лучшие журналисты области. Дарья Белоусова, заместитель главного редактора «областной газеты», стала 
победителем конкурса Свердловского творческого союза журналистов «Хрустальное перо — 2017» за проект «вместе»  
о территориях Свердловской области. За прошлый год в проекте «оГ» и СТЖ приняли участие 42 муниципальные редакции. 
на общем фото с главой региона евгением Куйвашевым и председателем Свердловского творческого союза журналистов 
александром левиным — главные редактора, без которых бы проект «вместе» не состоялся. 

«Я уверен, что метро в екатеринбурге 

будет. Просто с ЭКСПо это получится 

значительно быстрее»

Пресс-конференция главы региона евгения Куйвашева продлилась более двух часов
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