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О встрече Президента России 
Владимира Путина и губернато-
ра Свердловской области Евге-
ния Куйвашева говорилось уже 
неоднократно. Неделю назад, 23 
августа Евгений Куйвашев пред-
ставил главе государства отчет о 
социально-экономическом разви-
тии региона за первое полугодие 
2016 года. Владимир Путин ото-
звался о проделанной работе одо-
брительно, что явствует из прото-
кола беседы, опубликованного на 
его официальном сайте kremlin.
ru.

Казалось бы, что тут такого: 
губернаторы на то и поставле-
ны Президентом, чтобы блюсти 
в регионах государственные ин-
тересы и информировать его о 
результатах проделанной рабо-
ты. Однако далеко не все главы 
субъектов РФ (а их в России 85) 
удостаиваются чести видеться с 
гарантом Конституции дважды 
в год. Именно поэтому эксперты 
придают большое значение со-
стоявшейся встрече. 

Действительно, Владимир Пу-
тин пригласил Евгения Куйва-
шева для разговора тет-а-тет уже 
второй раз за год. Напомним, 
первая такая встреча состоялась 
28 марта. Нынешняя беседа про-
шла за месяц до предстоящих 
выборов в Госдуму РФ. Экспер-
ты усматривают в этом  особое 
отношение Президента России к 
Свердловской области как клю-
чевому региону страны и демон-
страцию доверия к губернатору 
Среднего Урала.

Например, депутат Госдумы 
Павел Крашенинников видит в 
этом «кремлевском разговоре», 
в том числе, оценку внутренней 
политики Свердловской области, 
где по сравнению с началом года 
существенно изменилась ситу-
ация. Сейчас власти региона и 
Екатеринбурга консолидирова-
ны, следовательно, и результаты 
их работы могут быть еще выше: 
«Встреча в этом году уже не пер-
вая. Скрытых мотивов, на мой 
взгляд, здесь искать не нужно – 
они все на поверхности: область 
большая, промышленность за-
нимает существенное место в 
масштабах всей страны. Плюс 
ко всему все-таки область де-
монстрирует рост, тогда как по 
стране, да, собственно, и по все-
му миру мы видим последствия 
кризиса, которые не дают осно-
ваний для роста».

О внимании Президента к тому, 
что происходит на Среднем Ура-
ле говорит его визит в Екатерин-
бург и Нижний Тагил в конце 
2015 года. Владимир Путин от-
крыл «Ельцин-центр», посетил 
оборонные заводы и оценил но-
востройки Нижнего Тагила. Надо 
заметить, что политическое един-
ство в области  было закреплено 

созданием уникальной тройки 
партии власти – Куйвашев-Чер-
нецкий-Носов на предстоящих 
выборах. 

Разумеется, не прогулка по 
улицам оплота уральской про-
мышленности была целью главы 
государства – в Нижнем Тагиле 
прошло заседание президиума 
Госсовета по импортозамеще-
нию. Глава города был окрылен 
ее результатами: Президент вы-
соко оценил огромную работу, 
которая была выполнена по его 
поручениям.

Впрочем, не только с такими 
именитыми уральцами, как Куй-
вашев и Носов, встречался Прези-
дент. Эксперты припоминают, что 
несколько лет назад на встречу 
Владимира Путина с представи-
телями российской промышлен-
ности был приглашен работник 
профсоюза «Уралвагонзавода» 
Алексей Балыбердин. Предста-
витель УВЗ рассказал главе госу-
дарства о наболевших проблемах 
в городе, чтобы он помог их ре-
шить. «Владимир Владимирович 
нас выслушал, после чего Нижне-
му Тагилу были выделены допол-
нительные субсидии порядка 2,5 
миллиарда рублей. Впоследствии 
меня включили в комитет обще-
ственного контроля поручений 
Президента»,- рассказал тагиль-
чанин об этой встрече. Стоит от-
метить, что в настоящее время 
единоросс Балыбердин готовится 
защищать интересы земляков в 
новом созыве Госдумы РФ. 

Пообщались с главой государ-
ства и представители областного 
центра – на встречу Президента 
с победителями праймериз «Еди-
ной России» были приглашены 
екатеринбуржцы Лев Ковпак и 

Сергей Чепиков, которые явля-
ются кандидатами в  депутаты 
Госдумы соответственно по Ка-
менск-Уральскому и Березовско-
му одномандатным избиратель-
ным округам.  

Стоит отметить, что на XV съез-
де «Единой России» - а именно 
она стала той единственной пар-
тией, съезд которой Президент 
удостоил своим присутствием, 
– Владимир Путин назвал эту по-
литическую силу «точкой сбор-
ки страны». Кстати, делегация 
свердловского отделения партии 
на съезде была одной из самых 
многочисленных – слова главы 
государства из первых уст смогли 
услышать практически все кан-
дидаты в депутаты Госдумы от 
Свердловской области. 

«Хорошо помню, как и в каких 
условиях создавалась «Единая Рос-

сия». Мы все с вами знаем об этом, 
это была как раз моя инициатива. 
Действительно, я сам и иниции-
ровал, и создавал эту партию. По-
требность в ней была жизненно 
необходима, прежде всего, для 
укрепления российской государ-
ственности и консолидации обще-
ства»,- сказал Президент.

Соответственно, особое внима-
ние главы государства к Сверд-
ловской области и уральцам-еди-
нороссам говорит о том, что он 
возлагает большие надежды на 
промышленную кузницу страны 
и именно в представителях пар-
тии «Единая Россия» видит тех, 
кто способен нарастить обороты 
ее развития и улучшить жизнь 
уральцев. 
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