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Джастмедиа: 
— В этом году пройдут 

выборы в Екатеринбурге. 
Определились ли вы с кан-
дидатурой на пост мэра? И 
как вы оцениваете резуль-
таты работы Евгения Ройз-
мана на этом посту?

Вы в ходе пресс-
конференции несколько 
раз говорили, что горожа-
не должны принимать ре-
шения по ключевым во-
просам, таким, как пере-
именование улиц или снос 
памятника Ленину. Не 
считаете ли вы, что реше-
ние по сносу телебашни 
тоже должны принимать 
горожане?— Ну телебашня точ-но не памятник и не сим-вол какого-то историческо-го события, а символ бес-хозяйственности, навер-ное. Вы знаете, что мы ис-кали различные формы ис-пользования телевышки, рассматривали разные ва-рианты. И должен конста-тировать, что инвесторов для реализации какой-то из предложенных идей найти не удалось. И это сугубо хо-зяйственный вопрос. Может быть, она кому-то нравится, но то, что в течение 30 лет мы не можем вышку с ржа-веющей арматурой вовлечь в городское хозяйство, — это плохо. Поэтому решение надо принимать, и оно при-нято. Эту территорию нуж-но вовлекать в оборот го-родской жизни. Вот и в ходе обсуждения в моём Инста-граме многие выступили за скорейшее вовлечение тер-ритории, которую занима-ет телебашня, в городской оборот. А что касается рабо-ты главы Екатеринбурга — пусть люди оценивают. Уже осенью у них будет возмож-ность высказать собствен-ную оценку. Мы будем смо-треть внимательно.

Программа «Дело Ру-
мянцева»:

— «Уральские авиали-
нии» — известная компа-
ния. Готовы ли вы взять 
на себя ответственность 
и перед чемпионатом ми-
ра-2018 навести порядок 
в этой авиакомпании: там 
срываются рейсы, людям 
отказывают в предостав-
лении услуг при задерж-
ке рейсов. Считаю, что та-
кая деятельность снижа-
ет инвестиционную при-
влекательность региона. 
И второй вопрос: когда бу-
дет стопроцентная гази-
фикация всей территории 
Свердловской области? — С информацией по «Уральским авиалиниям» поразбираюсь. Сбои бывают в работе разных авиакомпа-ний, в том числе и лидеров. Но если говорить о рабо-те «Уральских авиалиний», то это самая развивающая-ся компания нашей страны: это подтверждают количе-ство приобретённых авиа-лайнеров, учебные центры, мощная ресурсная база. У нас лучший региональный аэропорт в стране — тоже во многом благодаря тому, что у нас есть головной пе-ревозчик.  Сегодня это один из флагманов авиаперево-зок в России. И не только в России. Конечно, есть про-блемы, которые нужно ре-шать. Но это одна из самых продвинутых авиакомпа-ний, и я всегда поддержи-ваю её руководство в их на-чинаниях.В нашей области есть на-селённые пункты, где жи-вёт 500–600 человек, а их газификация будет стоить два миллиарда. Это огром-ные деньги. В качестве ва-
рианта решения пробле-
мы в таких населённых 
пунктах устанавливаем 
локальные газовые ко-
тельные. Что касается га-зификации доступных, бо-лее рентабельных маршру-тов прокладки газопрово-дов, мы ежегодно тратим на них около миллиарда ру-блей. Мы можем запланиро-вать и больше, но у Газпро-ма не всегда есть возмож-ность выделить необходи-мое количество газа. У них есть своя инвестпрограм-ма по строительству стан-ций пониженного давления, и мы постоянно соотносим 

наши планы с их возможно-стями.
ТАСС:
— Российские олим-

пийцы будут выступать 
под флагом МОК, в том 
числе поедут несколько 
спортсменов от нашей об-
ласти.— Уже решение есть?

— Предполагается, что 
они так будут выступать. 
Шипулин сказал, что он 
точно поедет.— Я его внимательно слушал — он ничего не ска-зал. Он говорил, что готов…

— Хорошо, скажу по-
другому. Если свердлов-
ские спортсмены поедут 
на Олимпиаду и Паралим-
пиаду, планируются ли им 
региональные выплаты за 
победу? Если да, то какие 
— из областного бюджета 
или от частных инвесто-
ров? И ещё: будет ли уве-
личено финансирование 
спорта высших достиже-
ний у нас в области?

— Да, если наши спор-
тсмены будут участвовать, 
то по итогам Олимпиады 
обязательно получат воз-
награждение — в том объ-
ёме, в каком всегда полу-
чали. Как всегда, из Фонда 
поддержки спорта высших 
достижений.Я уже говорил: мы реа-лизуем много проектов по строительству спортивных сооружений — около 70 в год. По итогам 2017 года мы опередили все другие реги-оны России. В том числе по количеству детей, занима-ющихся спортом. Это очень важный элемент воспита-ния подрастающего поколе-ния, да и просто поддержки здоровья. И мы будем про-должать в том же духе. На этом фоне очень хорошо за-играли наши команды — «Автомобилист», «Урал» и другие. Безусловно, поддержка спорта — один из важней-ших элементов развития че-ловеческого капитала. По-этому мы будем поддержи-вать наших спорстменов. И, конечно, предстоящий чем-пионат мира по футболу, ко-торый пройдёт летом теку-щего года, даст стимул для развития этого самого по-пулярного вида спорта. Уже создана Уральская футболь-ная академия, есть хорошие поля, работают спортивные школы. Скоро Свердловская область получит современ-ную футбольную арену. И всё это пойдёт в копилочку развития нашего региона.

«Комсомольская прав-
да Урал»:

— Евгений Владимиро-
вич, как вы знаете, на про-
шлой неделе Президент 
России ответил на пригла-
шение федеральной «Ком-
сомолки» и устроил в ре-
дакции встречу с редакто-
рами СМИ. Предлагаю вам 
продолжить традицию и 
провести аналогичную 
встречу на региональном 
уровне. 

— У нас сегодня бал прессы, существующий фор-мат вас не устраивает? 
— Устраивает, но пред-

ложение остаётся в си-
ле. Теперь вопрос. При ва-
шей поддержке после дол-
гих споров место строи-
тельства храма Екатери-
ны с акватории Городско-
го пруда перенесли к Те-
атру драмы. Мы встреча-
лись с жителями этого ми-
крорайона, там много мо-
лодых мам, которые пере-
живают, ведь если здесь 
построить храм — гулять 
с детьми будет негде. Мо-
жет, стоит перенести его 
обратно на воду? Или по-
строить на Шарташе в ле-
сопарке? В центре уже до-
статочное количество 
храмов. — Сейчас ведутся прора-ботки, в том числе по архи-тектурной концепции раз-мещения храма. Как толь-ко они будут готовы — я го-тов пообсуждать. И архи-текторы, и общественность, и вы сможете принять уча-стие. Я уверен, что данное событие не останется неза-меченным. Заверяю вас, что не будет такого, что вы про-снётесь, а под вашими окна-ми храм. 

Вопрос из соцсетей: 
— Почему в Средне-

уральске нет ясельных 
групп в садиках? Как идти 
работать? И садики рабо-
тают до 17.00, а в Верхней 
Пышме, которая находит-
ся в трёх километрах от 
Среднеуральска,  учреж-
дения работают до 19.00.— Владимир Путин дал поручение по устране-нию очередей и в ясельных группах. Сейчас мы анали-зируем возможности муни-ципалитетов, и уже в этом году будут даны рекоменда-ции и выделены средства по устройству ясельных групп. Что касается времени рабо-ты (обращается к вице-гу-
бернатору Крекову): Па-
вел Владимирович, разбе-ритесь, что там происходит. Это не такая проблема, ко-торую невозможно решить.

Городское телевидение 
Каменска-Уральского:

— Во-первых, поддер-
живаю коллегу из «Комсо-
мольской правды» — один 
раз в год, и правда, мало-
вато будет. Только с об-
ластными редакторами 
тоже, пожалуйста. Придёт 
ли федеральная поддерж-
ка в Свердловскую область 
и от области — в муници-
палитеты, и в Каменск-
Уральский в том числе. 
Для балансировки бюдже-
та, для выполнения «май-
ских указов» многие горо-
да брали кредиты на стро-
ительство детских садов, 
поднятие зарплат. Будет 
ли помощь от бюджета? И 
второе: есть ли помощь из 
Москвы по поводу малого 
и среднего бизнеса, кото-
рый с 2009 года называют 
«паровозом экономики». Я 
говорю о техподключении 

к сетям, о затратах на ли-
зинг и модернизацию обо-
рудования. — Давайте расставим точки над «i». Если мы го-ворим о строительстве дет-ских садов — это действи-тельно «майские указы» президента, и 90 процентов расходов взяли на себя фе-деральный и региональный бюджеты, 10 процентов на условиях софинансирова-ния вкладывали муниципа-литеты. Это не такие круп-ные деньги, они, как прави-ло, шли на устранение кас-совых разрывов. По каждо-му муниципалитету знаю ситуацию. Что касается, есть ли толк от поддержки, толк есть. Только фонд поддерж-ки промышленности за 2017 год получил девять миллиардов рублей — наш региональный фонд из фе-дерального. В 2016 году — это шесть миллиардов ру-блей. В 2015-м — четыре,  в 2014-м — два миллиарда. Общий объём участия в гос- программах увеличивает-ся ежегодно. И, вы знаете, можно всегда ждать манны небесной. Я всё-таки за то, чтобы развивать собствен-ную ресурсную базу. Я уже говорил о том, что мы за пять лет собственными до-ходами существенно при-росли. Мы должны созда-вать все необходимые пред-посылки. 2014 год для на-шей промышленности был непростым. Для того что-бы найти новых партнёров и поставщиков, потребо-вались серьёзные усилия. Я благодарен нашим про-

мышленникам за то, что, стиснув зубы мы сработали так, что не только не упали ни на одну единицу в общей «валовке» международной торговли, но и выросли. В два раза — с заокеанскими партнёрами, с Китаем — в три раза. У нас инвестиции в ЖКХ превышают 5 милли-ардов рублей. А поддержка малого и среднего предпри-нимательства — одна из ос-новных наших забот.
«Карпинский рабо-

чий»: 
— Посёлок Сосновка 

ГО Карпинск давно ждёт 
строительства новой шко-
лы-сада взамен ветхого 
деревянного здания. В ав-
густе прошлого года в ин-
тервью карпинскому теле-
видению вы сказали, что 
школа скоро будет стро-
иться. Когда? — Вы проект закончили? 

— Да.— Нет. Экспертизу не прошли.
— Правда? — Правда. Вот я же пом-ню, кто о чём говорил. На-сколько я знаю, эксперти-за на начало декабря ещё не была готова, но подать заявки на 2019 год можно уже сейчас. Если конкурс-ный отбор заявка пройдёт — безусловно, мы подклю-чимся. 
— И ещё к вам прось-

ба, Евгений Владимиро-
вич, предусмотреть в мар-
те при балансировке бюд-
жета средства на рекон-
струкцию единственного 
в Карпинске стадиона. — Вы поймите, есть по-

рядок выделения финансов. Есть критерии, по которым принимаются заявки. Зая-вок на реконструкцию ста-диона ещё не поступало. Пусть подают заявки снача-ла, потом мы посмотрим по объёмам финансирования, какой будет эффект от реа-лизации проекта. 
Советник главы Полев-

ского Эльмира Самохина: 
— Главная тема вы-

ставки «ИННОПРОМ-2018» 
— «Цифровое производ-
ство». Могу утверждать, 
что основы цифрового 
производства были зало-
жены в Полевском, кото-
рый в этом году отмечает 
300-летний юбилей. «Ка-
менный цветок» — это, к 
слову, не только символ 
уральского мастерства, но 
и первая 3D-модель. И сей-
час у нас есть предприя-
тия, которые эффективно 
развиваются в сфере циф-
рового производства. Мо-
жем ли мы представить 
город-юбиляр на стенде 
Свердловской области? Не 
за плату.— Конечно можем. Я дам поручение Алексею Вале-
рьевичу Орлову, чтобы вас включили в качестве участ-ников. Пусть это будет по-дарок на 300-летие города.

Газета «Огнеупорщик», 
Первоуральск:

— У меня вопрос о вза-
имном интересе и сотруд-
ничестве. Сегодня вы 
очень много своего рабо-
чего времени нам уделя-
ете, а завтра у вас встре-
ча с почётными граждана-
ми Свердловской области. 
Это для вас эмоциональ-
ная отдушина? Или лю-
ди, которые получили это 
звание, задают вам вопро-
сы, вынуждают вас отчи-
тываться, делают предло-
жения?— У меня ещё ни разу не было такой встречи, что-бы мне ничего не говорили. Обычно мы обсуждаем те или иные вопросы. Это се-рьёзная работа — и для от-ветов, и для отчётов. И, ко-нечно, я всегда рад видеть заслуженных людей. Бы-вает, прошу и о встречной поддержке. Не только вы-слушиваю нарекания, заме-чания и наставления.

«Коммерсант-Урал»: 
— Планируется ли вве-

сти систему непрямых вы-
боров мэров в Нижнем Та-
гиле и Екатеринбурге? — Я уже неоднократно отвечал на этот вопрос. Ре-шать будут депутаты тех муниципалитетов, о кото-рых вы говорите. И какую сторону примут депутаты — ту мы и поддержим. Я не-однократно встречался с представителями террито-рий. И там, где мы сегодня имеем выбранных мэров че-рез конкурсную процедуру,  подотчётность мэра пред-ставительному органу вла-сти становится выше. И есть реальный очаг влияния де-путатов на главу. Везде, где мэры выбраны по системе конкурса, отсутствует жёст-

кий конфликт между адми-нистрацией и думой. Но я не форсирую события и не хо-чу делать прогнозы. Если депутаты примут решение, я против не буду. 
Интернет-издание «Се-

мья»: 
— Как вы оценивае-

те проект «Золотое сече-
ние»? Не уменьшится ли 
его финансирование? Ка-
кими темпами он будет 
развиваться? — «Золотое сечение» — это очень важный и нужный проект. Объём финансиро-вания не сократится, бо-лее того, мы приняли реше-ние строительства отдель-ного здания для «Золотого сечения» около технопарка «Университетский». В дека-бре были выделены день-ги на проектирование. Ес-ли проект будет готов уже в этом году,  в этом же году и начнём строить. Это будет огромное учебное учрежде-ние с круглогодичным пре-быванием детей. Я рассчи-тываю, что поиск талантли-вых детей тем способом, ко-торый будет вестись в этом центре, плавно трансфор-мируется и на наши школы. Это серьёзный шаг в под-держку талантливых детей. Мы будем поддерживать и развивать этот проект, бу-дем увеличивать финанси-рование поддержки талант-ливых детей, не только в центре «Золотое сечение», но и по всем направлениям. Убеждён, что это самое нуж-ное и важное вложение.

«Правда УрФО»:
— В России 2017 год 

был Годом экологии. Но, 
к сожалению, в прошлом 
году было зафиксировано 
более пяти тысяч экологи-
ческих нарушений, в том 
числе крупными предпри-
ятиями. Как вы считаете: 
если крупные предприя-
тия систематически нару-
шают экологическое зако-
нодательство, может быть, 
стоит их лишать льгот?— Нужно быть сдержан-ными в применении жёст-ких мер. Можно шашками так намахаться, что через полгода половина предпри-ятий закроется.Убеждён, что экологией надо заниматься. Мы со все-ми предприятиями заклю-чаем экологические согла-шения. Сейчас их 49, в том числе с крупными. Ежегод-но не менее четырёх милли-ардов рублей вкладывает-ся в модернизацию произ-водства самими предприя-тиями.Но здесь нельзя пере-гнуть палку. Нужно на хо-лодную голову договорить-ся и реализовывать проект. Ни для кого не секрет, что предприятия строились в те годы, когда не думали об экологии. Сегодня это при-ходится исправлять, а день-ги с неба не падают.

Программа «Итоги не-
дели» «4 канал»: 

— На президентские 
выборы в числе прочих 
кандидатов идёт телеве-
дущая Ксения Собчак. Го-
товы ли вы работать с ней 
в случае победы на прези-
дентских выборах? — У нас каждый, кто подходит под требования, изложенные в федераль-ном законодательстве, име-ет право баллотироваться в президенты. Но я всё-таки рассчитываю на более бла-горазумный выбор наших земляков. И вообще, я про выборы сейчас ничего не хочу говорить, чтобы не на-вредить никому из канди-датов. Сейчас главное, что-бы выборы прошли честно и легитимно, и Россия вы-брала такого президента, который ей нужен. 

«Аргументы и факты — 
Урал»:

— На днях на севере об-
ласти от онкологии умер-
ла женщина, мать троих де-
тей. Эта ситуация  контраст-
но подчеркивает ситуацию 
с диагностикой онкологии. 
Мой вопрос: достаточно ли 
налажена система логисти-
ки в области по доставке 
пациентов в высокотехно-
логичные медучреждения?

— Новому министру здравоохранения я в пер-вую очередь поставил за-дачи развития первичного звена и обеспечения бес-перебойного взаимодей-ствия трёхуровневой си-стемы. Чтобы решить эти задачи, наши малые города прежде всего нужно «на-питать» специалистами, которых мы будем закре-плять в межмуниципаль-ных центрах и просто ма-лых городах через помощь в приобретении жилья, по-лучение льгот, выплату подъёмных.
Программа «Финан-

сист» Областного телеви-
дения:

— В январе-феврале 
США введут новые санк-
ции против России. Пишут, 
что в санкционные списки 
может попасть большое 
количество бизнесменов 
и государственных деяте-
лей, в том числе губерна-
торы. Может ли это нане-
сти какой-то урон именно 
Свердловской области?— Санкции — это меха-низм давления. Но они ни к чему хорошему не при-ведут — будут введены от-ветные меры. При этом мир стал другим — существует ещё ряд центров, где можно привлекать инвестиции. Бо-лее того, у нас есть своё Ев-ро-Азиатское пространство. Эффективность этих санк-ций хромает.Конечно, плохо, когда люди относятся друг к дру-гу с недопониманием. Но у нас есть всё необходимое для реализации своих пла-нов. Если США примут ре-шение о санкциях, будем с этим жить.

«Свадебный вальс»:
— По статистике, у 

нас стали реже реги-
стрироваться браки и ча-
ще оформляться разво-
ды. Какие меры могут 
быть приняты в этой свя-
зи? И какие программы 
поддержки молодых се-
мей будут реализованы в 
2018 году?— Бывает в жизни всё. Люди расстаются, но мно-гие и женятся. Что касается программ поддержки моло-дых семей, то у нас работа-ет такая программа. Моло-дые семьи могут обратить-ся за получением субсидии на жильё. Также продолжа-ется выплата материнского капитала. Элементов под-держки для молодых семей много.

«Городской вестник», 
Нижняя Салда: 

— Из года в год, ког-
да проходят какие-то ре-
монтные работы, мы на-
ступаем на одни и те же 
грабли из-за 44-го феде-
рального закона. На ма-
ленькие объёмы заявля-
ются не совсем добросо-
вестные подрядчики. Я 
вижу, что проблема понят-
на, но что в этом направ-
лении делать? Как не на-
ступать на те же грабли? И 
сразу вопрос, волнующий 
всех редакторов местной 
прессы. Нам тяжело захо-
дить в сетевые магазины. 
Можете оказать какую-то 
поддержку, помощь? — Про торговые се-ти записал. Про 44-ФЗ: по-верьте, мы все с этими про-блемами живём. Здесь чёт-ко должны работать слу-жащие, которые занимают-ся размещением заказов. Мы тоже находимся в этих правовых условиях. Здесь, я считаю, нужно провести обучение специалистов и сделать всё, чтобы не до-пускать к аукционам недо-бросовестных подрядчи-ков, а из того, что предла-гают добросовестные, вы-бирать лучшие ценовые ва-рианты. Здесь ничего ново-го нет. Кто-то в муниципа-литетах научился, в каких-то муниципалитетах таких проблем нет. Если нужно — отправлю в Салду людей, которые ваших специали-стов, занимающихся раз-мещением заказов, всему  научат.

Записали  
Елизавета МУРАШОВА,  

Татьяна МОРОЗОВА,  
Ольга КОШКИНА

Алексей Кунилов, фотокорреспондент «Областной газеты», получил из рук губернатора Евгения 
Куйвашева почётную грамоту за плодотворный труд, высокий профессионализм и большой 
вклад в развитие журналистики на территории Свердловской области

«Телебашня точно не памятник  

и не символ какого-то исторического 

события, а символ бесхозяйственности»

Во время общения с журналистами Евгений Куйвашев делал пометки и даже дал несколько поручений подчинённым
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задали Евгению Куйвашеву тридцать два вопроса


