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Если утро погожее и время 
позволяет, от своей кварти-
ры до резиденции губерна-
тора, где находится мой ра-
бочий кабинет, иду пешком. 
По улице Царской. И ловлю 
себя на невольной улыбке, 
любуясь храмами, сквера-
ми, набережной Городского 
пруда. Вспоминаю, что ре-
ка Исеть впадает в Тобол. 
А с этой сибирской рекой 
связан один из этапов моей 
трудовой биографии, когда 
я работал главой Тобольска.Так что, образно говоря, моя судьба – это движение вверх к истокам. Семь лет сво-ей жизни я отдал служению уральцам, стараясь каждый день, каждым своим решени-ем быть достойным Седого Урала и его столицы – самого прекрасного города на земле – Екатеринбурга.
Город 
будущегоКаким я вижу свой город че-рез пять, через десять лет? Вопрос не праздный, учиты-вая, что я имею непосред-ственное отношение к преоб-ражению столицы Свердлов-ской области.Наблюдая за прогулочным катером на Городском пру-ду, громыхающим трамваем на проспекте Ленина, я пони-маю, что городской транспорт переживёт подлинную рево-люцию. Новые футуристиче-ского вида трамваи уральско-го производства с уникальны-ми возможностями по ком-форту и скорости будут бес-шумно носиться не только по Екатеринбургу, но и свяжут областной центр с города-ми спутниками. Наземное ме-тро в Верхнюю Пышму – про-ект, инициированный гене-ральным директором УГМК 
Андреем Козицыным, кото-рый уже реализуется и в бли-жайшем будущем начнёт ра-ботать. Люди смогут быстрее добираться до места назначе-ния, значит, появится допол-нительное время на семью, спорт, отдых, учёбу.И это только первая ла-сточка. Веер линий наземно-
го метро протянется до Берё-
зовского, Сысерти, Арамиля, 
а также к более отдалённым 
Первоуральску и Дегтярску.Новые жилые районы пре-образят город. Екатеринбург в последние годы сдаёт по миллиону квадратных метров жилья в год. Но какие это «ме-тры»! Каждый проект с «изю-минкой», с уникальными чер-тами, с особым уральским ха-рактером. Например, в центре 

Екатеринбурга в районе ули-цы Азина застройщики «Ека-терининского парка» созда-ют парк с водоёмом. Поддер-живаю идею руководите-ля «Русской медной компа-
нии» Игоря Алтушкина обо-гатить город энергией воды, а значит, жизни.Преобразится район «Ака-демический» – в будущем но-вый, восьмой по счёту, адми-нистративный район Екате-ринбурга. Его особенностью стало использование при строительстве домов энер-госберегающих технологий. Этот район – поистине перво-открыватель строительства «умного города». Всю полез-ность новаций ощутили на се-бе молодые семьи, купившие квартиры по недорогой ипо-теке, тысячи семей военно-служащих. А через четы-
ре года в «Академическом» 
на базе Уральского научно-
исследовательского инсти-
тута охраны материнства и 
младенчества будет создан 
инновационный медицин-
ский кластер. Это будет уни-кальный центр для лечения людей, обучения медицин-ских работников, ведения на-учных исследований, работы и жизни врачей и их семей.О реальности планов по вводу жилья в Екатеринбур-ге говорю с уверенностью. Мы получили поддержку фе-деральных властей. В 2017 го-ду в рамках Соглашения меж-ду Правительством Сверд-ловской области и Министер-ством строительства России из федерального и областно-го бюджетов на развитие рай-онов застройки «Академиче-ский» и «Солнечный» направ-лено более миллиарда ру-блей.По государственной про-грамме «Обеспечение доступ-ным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Феде-рации» в этом году будет на-правлено ещё 1,7 миллиарда рублей.Всё это позволило Екате-ринбургу занять среди горо-дов России четвёртое место в рейтинге качества городской среды, сформированном Мин-строем России. Этот серьёз-ный успех достигнут благода-ря труду и точному планиро-ванию деятельности област-ной и городской властей.Екатеринбург часто на-зывают городом управлен-цев, вспоминая одну из вер-сий петровской истории, со-гласно которой он заклады-вался как центр управления горным краем. Многие счита-ют его сугубо столичным го-родом, так как здесь распо-ложены представительство Президента России в Ураль-ском федеральном округе, штаб Центрального военного округа и три десятка предста-

вительств федеральных ис-полнительных органов вла-сти по Уралу, Поволжью и Си-бири. Разумеется, Екатерин-бург во многом столичный город, а не просто админи-стративный центр Свердлов-ской области. Справедливо и то, что торговля стала одним из драйверов развития мега-полиса. Но «из песни слов не выкинешь»: Екатеринбург был заложен вокруг железо-делательного завода, как и все прочие поселения Урала. И ничто не может поменять железный характер нашего города-завода.Производственные пред-приятия, которые будут соз-даны в Екатеринбурге в бли-жайшие пять-десять лет, так-же носят инновационный ха-рактер «умных производств». Это относится к предприя-тиям оборонного машино-строения, которые и сейчас и впредь будут составлять ос-нову экономического благо-получия Екатеринбурга. Это справедливо и для граждан-ских заводов. К примеру, я поддерживаю проект стро-ительства нового производ-ственного комплекса зданий 
«СКБ-Контур», флагмана раз-работки программного про-дукта в России. Проект в сфе-ре IT-технологий заимствует подходы предприятий амери-канской «Силиконовой доли-ны». Сотрудникам обеспечи-ваются уникальные возмож-ности для отдыха и здорового образа жизни. Учитывая осо-бенности уральского ланд-шафта, в проекте, кроме про-изводственных зданий, зало-жены школа и тренировоч-ный центр по скалолазанию. Как говорят на Урале, аль-пинизм и скалолазание – это «наша тема».Какие ещё перемены ждут Екатеринбург в ближайшем будущем? Окраины города не просто изменятся, выра-стут новые административ-ные районы – именно райо-ны, и об этом ещё будет от-дельный разговор. Преобра-зится и центр города. Единая 
пешеходная зона протянет-
ся от новых набережных на 
Верх-Исетском водохрани-
лище по обоим берегам Исе-
ти до Городского пруда и да-
лее вдоль речки до Химма-
ша. Она объединит в единый стилевой ансамбль скверы, пешеходные зоны, музеи и ре-стораны, офисные и другие организации. Будет где горо-жанам погулять, полежать на травке, поиграть в шахматы на скамье, заняться спортом и отдохнуть. Пример такого ре-шения мы видим в центре Мо-сквы, который усилиями мэ-ра Сергея Собянина и его ко-манды превратился в велико-лепную, комфортную для го-рожан пешеходную парковую зону.

В городе появятся новые музеи. В прошлом году бла-годаря поддержке федераль-ного центра в Екатеринбурге построен и начал работу уни-кальный мультимедийный парк «Россия – моя история». Впереди ещё более амбициоз-ный проект по строительству культурно-просветительско-го центра «Эрмитаж-Урал». Уже через два года этот му-зей откроет двери для посе-тителей.Своей реализации ждут и другие инициативы, такие как Музей современного ис-кусства, идея которого обсуж-далась в ходе прошедших с успехом Уральских биеннале, Музей науки и техники и дру-гие проекты. Надеюсь, что в этом списке уникальных идей найдёт свое место и близкая 
мне тема создания «Музея 
екатеринбуржцев». Он рас-
скажет об историях и рабо-
тах наших удивительных 
земляков: учёных, писате-
лей, художников, в том чис-ле и недавно ушедшего от нас Виталия Воловича, чьим знакомством я очень дорожил и чьё творчество высоко ценю и люблю.Сколько горожан будет жить в Екатеринбурге через 10 лет? Безусловно, существу-ют демографические прогно-зы и планы, но я ориентиру-юсь на цифру в 2 миллиона жителей. Мне кажется прин-ципиально важным обозна-чить именно такую цель, ко-торая диктует чёткие направ-ления работы. Чтобы город-ское сообщество за декаду лет приросло полумиллионом лю-дей, необходимо создать не просто благоприятные, но «соблазнительные» условия жизни и труда как для росси-ян из соседних регионов, так и для граждан из зарубежных 

стран. «Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше». Екате-ринбург уже сейчас – «где луч-ше», но наша задача, чтобы было ещё лучше.Я не случайно уделяю мно-го внимания строительству жилья. За десять лет сегод-няшними темпами мы постро-им приблизительно 200 000 квартир. Это значит, что но-вого жилья хватит для более полумиллиона горожан. Даже при нынешних темпах стро-ительства наши демографи-ческие планы вполне реаль-ны. Но чтобы поехали жить и работать именно к нам, нуж-но создать такие условия тру-да и отдыха, которые будут на-много привлекательнее, чем у соседних регионов. Для это-го темпы строительства со-временного жилья придётся существенно увеличить, ведь необходимо своевременно производить замену старею-щего жилого фонда.Какие управленческие ре-шения нам предстоит при-нять, чтобы преображение Екатеринбурга стремительно ускорилось, а масштабы реа-лизуемых проектов поража-ли воображение? Как только по итогам выборов 9 сентября будет сформирован новый со-став Екатеринбургской думы, и депутаты изберут нового главу столицы Урала, я высту-плю с инициативой ввести его в состав Правительства Сверд-ловской области. Новый член правительства области будет координировать совместную деятельность государствен-ной и муниципальной власти по вопросам развития Екате-ринбурга, которые я беру под личный контроль. Именно по этим причинам я приложу все усилия, чтобы главой Екате-ринбурга был избран поря-дочный, профессиональный, 

умеющий работать в команде человек.Картина будущего Ека-теринбурга может показать-ся кому-то излишне оптими-стичной, но я убеждён, что Екатеринбург находится в на-чале очередного этапа своего бурного развития. Город уже переживал его в послевоен-ные годы. Причинами небы-валого роста стало кратное увеличение заводов и орга-низаций за счёт эвакуирован-ных в Свердловск в годы вой-ны. Не случайно именно в 60-егоды в городе родился милли-онный горожанин.Следующий этап взрыво-подобного роста наступил, как ни парадоксально, в се-редине сложных 90-х годов, когда стараниями губернато-ра Эдуарда Росселя город от-крылся миру. Екатеринбург обладал настолько мощным потенциалом развития, что даже того уровня инвести-ций хватило, чтобы сразу вы-вести столицу Урала в число ведущих мегаполисов стра-ны. Это стало возможным во многом благодаря сочетанию лоббистских способностей Эдуарда Росселя и грамотного управления городом его гла-вы Аркадия Чернецкого.В итоге стали происходить события, которые для бывше-го Свердловска показались бы ненаучной фантастикой. В го-роде, куда иностранцы могли попасть только по специаль-ному разрешению властей, Президент России Владимир 
Владимирович Путин про-водит переговоры с канцле-ром ФРГ Шрёдером, а Дми-
трий Анатольевич Медве-
дев с Ангелой Меркель. Ека-теринбург принимает меж-дународные саммиты ШОС и БРИК, Россия – Европейский Союз, Россия – Казахстан.Результаты, которые де-монстрирует сегодня Екате-ринбург, встречают не толь-ко одобрение, но и реальную поддержку со стороны на-ших федеральных руководи-телей. Мы благодарны Влади-миру Владимировичу Путину за решение создать в Екате-ринбурге федеральный центр президентского наследия «Ельцин Центр», на открытии которого в 2015 году в городе побывали и лично Президент России В.В. Путин, и Предсе-датель Правительства РФ Д.А. Медведев. Без поддержки на-ших лидеров международ-ная выставка «ИННОПРОМ» не стала бы главной промыш-ленной площадкой России. И уж тем более благодаря их поддержке Екатеринбург по-пал в число городов, которые принимали игры чемпиона-та мира по футболу 2018 года, что самым положительным образом сказалось на его го-родской и спортивной инфра-структуре.

Хороший 
заделЕкатеринбург один из круп-нейших в России транспортно-логистических узлов, важный промышленный, научный и образовательный центр.

Екатеринбургская агло-
мерация занимает тре-
тье место по вкладу во вну-
тренний валовый продукт 
страны после Московской и 
Санкт-Петербургской агло-
мераций.Казалось бы, это уже не-плохой результат. А после того, как в этом году на Урале про-шли игры чемпионата мира по футболу, «ИННОПРОМ-2018» и международный фестиваль «Царские дни», которые посе-тил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также сот-ни тысяч паломников, кому-то покажется, что мы и так – в ли-дерах, и можно успокоиться, дальше всё пойдёт само собой.Нет, говорю я, всё только начинается. Впереди нас ждут: совместный труд, достижение небывалых результатов, но-вые горизонты развития. По-ка мы только создали предпо-сылки для бурного роста, про-били трещину в плотине, ко-торая сдерживает могучий по-ток. Наступает время мощного движения вперёд.Сегодня нужно учитывать одно принципиальное обсто-ятельство. Характер совре-менной экономики и обще-ственной жизни таков, что непременным условием раз-вития города или региона яв-ляется участие в масштабных проектах, часто междуна-родного уровня. Не случайно так жёстко соревнуются меж-ду собой государства за пра-во проведения того или ино-го саммита, Олимпийских игр или того же чемпионата ми-ра по футболу. Жёсткая кон-куренция существует также между регионами России за внимание международных инвесторов и российской вла-сти. События международ-ного или российского уров-ня преображают территорию проведения так стремитель-но и кардинально, как это не-возможно добиться стандарт-ными путями. Сочи и Крас-нодарский край до и после Олимпийских игр 2014 года – это разные регионы. Екате-ринбург до и после чемпиона-та мира по футболу – два раз-ных города.Но ещё более серьёзные преобразования в нашей об-ласти и в Екатеринбурге про-изойдут, если буквально че-рез три месяца, 23 ноября, на сессии Генеральной ассам-блеи Международного бюро выставок в Париже Екатерин-бург будет назван городом, ко-торый примет Всемирную вы-ставку «ЭКСПО-2025». Но об этом разговор впереди.

А для начала уточним, есть ли у нас повод для оптимизма? Действительно ли в Екатерин-бурге и в регионе есть необхо-димые ресурсы для развития мегаполиса? Насколько наши планы реальны?Прежде всего, отмечу, что план победы у нас есть. В про-шлом году по моей инициа-тиве Правительство Сверд-ловской области разработа-ло и утвердило региональ-ную стратегию «Пятилетка развития». Ключевая зада-ча, которую мы поставили пе-ред собой – вывести Сверд-ловскую область за пять лет в тройку регионов-лидеров России. Достичь этого ре-зультата возможно при соз-дании всех необходимых ус-ловий для одного из ключе-вых локомотивов роста реги-она – города Екатеринбурга. Эту задачу решает скорректи-рованная в соответствии с ре-гиональными программами «Стратегия развития Екате-ринбурга». Вместе мы сдела-ем Екатеринбург самым бла-гоустроенным и благоприят-ным для работы и жизни го-родом России.Мои замечания о совмест-ном характере труда государ-ственной и муниципальной властей по преображению на-ших городов и сёл – не про-сто слова. Внимание государ-ственной власти к развитию столицы региона можно про-верить объективными циф-рами, прежде всего, разме-рами поддержки городско-го бюджета из государствен-ного или регионального. До-ходная часть муниципально-го бюджета Екатеринбурга на 2018 год – 41,8 миллиарда ру-блей. Так вот, 22,5 миллиарда рублей из этих денег – сред-ства, полученные из област-ного бюджета. Аналогичная ситуация была и в прошлом году: по итогам 2017 года го-роду Екатеринбургу была оказана бюджетная поддерж-ка на сумму более 21 милли-арда рублей.Сразу подчеркну: мы не благотворители, а рачитель-ные хозяева. Вкладывая сред-ства в развитие муниципали-тета, государство ожидает по-лучить результат. И Екатерин-бург результат даёт.На протяжении последних лет Екатеринбург демонстри-рует высокие темпы роста. Объём отгруженной промыш-ленной продукции предприя-тий города с 2011 по 2017 год вырос почти в два раза!Я бы хотел выделить не-сколько направлений даль-нейшего развития Екатерин-бурга: инвестиционный рост и укрепление финансовой ста-бильности, улучшение дело-вого климата, развитие транс-портной инфраструктуры, по-вышение качества жизни ека-теринбуржцев. 

Как только по итогам выборов 
9 сентября 

будет сформирован новый состав 
Екатеринбургской думы, 

и депутаты изберут 
нового главу столицы Урала, 
я выступлю с инициативой 

ввести его в состав
Правительства 

Свердловской области

Быть достойным Екатеринбурга
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