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четыре процента всех внутренних 

авиапотоков, остальные семьде-

сят шесть – прямые сообщения 

между городами. Сейчас всё ров-

ным счётом наоборот. Мы разви-

ваем проект прямых сообщений 

между городами. На наш рынок 

зашла компания «Волга-Авиа», 

уже во многие города летают пя-

тидесятиместные самолёты. Есть 

планы приобретения дополни-

тельных самолётов для развития 

этого типа перевозок. Рассчиты-

ваем, что полмиллиона пассажи-

ров – тот прирост, который нам 

должна дать в следующем году 

региональная авиация. Это, в 

свою очередь, – дополнительный 

стимул развития международных 

и дальних авиаперевозок. Пасса-

жир прилетает к нам из другого 

города и летит дальше за границу. 

Сегодня из Екатеринбурга можно 

улететь в двадцать пять стран, и 

мы гордимся этим. Но только ле-

тать надо каждый день или хотя 

бы три раза в неделю. Только в 

этом случае образуется поток, 

рентабельный для перевозчиков. 

Ну и, конечно, нужно возвращать 

в область вертодромы и аэропор-

ты. Нынешний пример борьбы с 

пожарами ещё раз обозначил эту 

проблему. Нужна малая авиация, 

нужна более сильная и мощная 

вертолётная компания. Нужны 

медицина катастроф, МЧС, по-

жарная охрана, имеющие под-

держку в воздухе. 

Телеканал «Союз», Екате-

ринбург:

– В этом году была принята 

программа по развитию Верхо-

турья – духовного центра Ура-

ла. Многие расценивают её как 

второй шанс для возрождения 

города. На самом деле про-

грамма даёт огромный толчок 

для развития туристического 

потенциала нашей территории. 

По вашему мнению, насколько 

это видно общественности и 

что уже делается по этой про-

грамме?

Александр МишАрин:

– Спасибо за вопрос. Я счи-

таю, что это одна из важнейших 

программ духовного развития на 

Урале. Возрождение Верхотурья 

– это знание своей истории, это 

православие, это, безусловно, 

возможность для развития палом-

ничества и туризма в области. По 

сути, мы реализуем уникальную 

возможность, исторически нам 

доставшуюся. Уралу повезло, что 

император Николай II последний 

свой крупный проект реализо-

вал у нас. Крестовоздвиженский 

собор Верхотурья по размерам 

практически такой же, как храм 

Христа-Спасителя. Он входит в 

пятёрку крупнейших православ-

ных храмов в мире. И находится у 

нас. У нас же находятся два круп-

нейших монастыря, Симеонова 

тропа. Храм был построен, чтобы 

многочисленные паломники мог-

ли помолиться. Заявленная про-

грамма – это большой проект, 

повышающий привлекательность 

и узнаваемость региона. С одной 

стороны, мы должны бережно от-

носиться к  духовному наследию, 

с другой – о Верхотурье должны 

заговорить. На следующий год 

мы предусматриваем в бюджете 

всех уровней четыреста пятьде-

сят миллионов рублей на модер-

низацию инфраструктуры: там 

газа нет, тепла нет, дорог нет... 

Всё, как четыреста лет назад. Тог-

да даже лучше было! Попечитель-

ский совет согласился возглавить 

Святейший Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл. Это возла-

гает на нас особую ответствен-

ность.  Программа и оргкомитет 

сформированы. Проект даёт воз-

можность развития Свердловской 

области, да и всей России.

радиостанция «Эхо Москвы - 

Екатеринбург», Екатеринбург:

– Для каких целей и, может 

быть, вы знаете, кому конкрет-

но правительство Свердловской 

области приобретает шесть 

iPad'ов, планшетных компьюте-

ров? Двести тысяч рублей из об-

ластного бюджета планируется 

потратить на эту покупку. Это к 

вопросу о растратах. Второй во-

прос: планируется ли областью 

поддержка небольших театров, 

как это было обещано Коляда-

театру? Прежде всего я имею 

в виду «Театрон» и «Волхонку». 

Третий вопрос касается вас лич-

но. За минувший год мы узнали 

Александра Мишарина как гу-

бернатора, как деятельного чи-

новника. Хотелось бы чуть-чуть 

узнать вас как человека. Обо-

значьте личные планы на гряду-

щий год: может быть, завести 

собаку, посадить дерево....

Александр МишАрин:

– Собака уже есть. Домов по-

строил минимум три. Деревьев 

не знаю сколько посадил. Буду 

продолжать. Дети, внуки, супру-

га... Все обижаются на нехватку 

времени. Всё остальное – нор-

мально.

Все iPad'ы я думаю забрать 

себе. Свой я купил сам. Ду-

маю, что те, кто сегодня ходят с 

iPad'aми, тоже вполне способны 

приобрести их самостоятельно. А 

что делать с этими шестью,  поду-

маем. Впереди Новый год, много 

торжественных мероприятий... 

По театрам. Нам действитель-

но нужно развивать инфраструк-

туру в сфере культуры и спорта. 

Это одна большая тема. Хорошо, 

что вы её поддерживаете, у меня 

достаточно много критиков, упре-

кающих за то, что много денег 

тратится на эту сферу. Но мы 

должны завершить в следующем 

году реконструкцию здания дет-

ской филармонии, должны, на-

конец, начать строительство ре-

петиционного зала филармонии. 

Мы любим туда ходить, гордимся 

симфоническим оркестром... А 

ведущие артисты мира, которые 

приезжают в нашу филармонию, 

сегодня готовятся к концерту не 

в гримёрке, а в кабинете дирек-

тора. Это непорядок. Сегодня 

несколько наших оркестров не 

имеют репетиционных залов. Ко-

нечно, нужно построить и театр 

Коляды, нужен и театр современ-

ного искусства. В Екатеринбурге 

нет крупного концертного зала. 

Две с половиной тысячи мест – 

«Космос», остальное – ДИВС. А в 

ДИВСе пятьсот шестьдесят меро-

приятий в год. То же самое и по 

спортивным сооружениям. В Ека-

теринбурге нет Центрального ста-

диона. Нет крытого футбольного 

манежа, который стоит миллиард 

двести тысяч рублей. И если мы 

хотим реально играть в футбол, 

он необходим. Нужно создавать 

условия для наших пловцов. Срок 

окупаемости аквапарка – пять 

лет, он окупился за два года. К 

сожалению, в 2011 году в полной 

мере в эти проекты мы войти не 

сможем. Но думаю, что, начиная с 

2012-го, серьёзно ими займёмся. 

То же касается и «Большого Ека-

теринбурга». Сто пятьдесят тысяч 

квадратных метров – это выста-

вочный комплекс, который может 

претендовать на международное 

значение. У нас в стране такой 

один – «Крокус-ЭКСПО».  Поэто-

му мы либо заявляемся и  финан-

сируем проект, либо отказываем-

ся от него вообще. Если  говорим, 

что нужен выставочный комплекс 

– нужно делать. Рассказывать же 

можно бесконечно. 

Газета «Комсомольская 

правда», Екатеринбург:

– Александр Сергеевич, при 

вступлении в должность вы на-

зывали основные направления 

работы, и мы видим, что вы не 

отступились от намеченного. 

Возникли ли в процессе про-

блемы, которых вы не предпо-

лагали? Я не имею в виду что-

то экстренное, как, например, 

пожары, а скорее, проблемы 

экономические, моральные. 

Как вы их решаете? И второй 

вопрос: на одной из пресс-

конференций вы сказали, что 

при проведении конкурса на 

самый благоустроенный город 

будут определяться и самые 

грязные города. На днях были 

обнародованы итоги конкурса 

– у нас, видимо, нет грязи в об-

ласти, раз они не названы...

Александр МишАрин:

– Будут названы. Вот что по-

казательно: из 73 муниципальных 

образований заявились участво-

вать в конкурсе 37. Остальные не 

пожелали – предполагаю, что из 

них и будет выбран самый гряз-

ный. Я сейчас думаю, какой суве-

нир вручить «победителю»: у меня 

есть два варианта – в виде веника 

и в виде швабры. Прокурор ещё 

предложил завернуть этот «приз» 

в прокурорское предупреждение. 

Шутка, конечно, но и доли правды 

она не лишена. Если говорить в 

целом о благоустройстве, то это 

важнейшая проблема. Как только 

стали мыть центральные улицы, 

всем это понравилось. Но на кон-

трасте сразу проявляется без-

ответственность руководителей 

предприятий на других улицах и 

окраинах. Я вчера дал поручение 

вернуть работу муниципальных 

административных комиссий, ко-

торые должны следить за поряд-

ком. А то мы приняли закон, отда-

ли полномочия области – и ничего 

не делаем. Сегодня каждый мо-

жет привезти машину щебня, вы-

валить, где захочет, и она будет 

лежать на этом месте неизвестно, 

как долго. Сегодня можно прове-

сти реконструкцию инженерных 

сооружений, разрушить газон -  и 

никому не будет до этого дела. 

Можно годами не ремонтировать 

покосившийся забор и не волно-

ваться по этому поводу. Нигде в 

мире такого нет и у нас не долж-

но быть. Есть нормы и правила 

общежития и градостроения, со-

гласно которым и нужно всё при-

водить в порядок. Вы попробуйте 

в Германии заказать дом, кото-

рый по архитектурным параме-

трам, теплопроводности и энер-

гоэффективности отличается от 

норм, утверждённых городским 

магистратом. Вы не построите 

его! Вам сразу укажут размеры, 

высоту, форму окон, параметры 

теплопроводности, потому что от 

этого зависит количество тепла, 

нужное на ваш дом. Попробуйте 

не подстричь кустарник – вечером 

найдёте в своём почтовом ящи-

ке  штрафную квитанцию, если 

не оплатите её вовремя, придут 

приставы. Если и нам поступать 

аналогично, то со временем всё 

встанет на свои места.

Что касается первого вашего 

вопроса: трудности всегда есть, 

но я не могу сказать, что они были 

совсем уж непредвиденными. 

Хотя, я думал, что довести свою 

позицию до населения, до прессы 

будет гораздо проще и быстрее. 

Но в какой-то момент смирился 

с тем, что одно и то же нужно де-

лать много-много раз, чтобы тебя 

поняли.

Телекомпания «5 канал», 

Полевской:

– У меня очень важный во-

прос, который касается малых 

городов. Мы недавно были в 

Верхней Туре, где заканчи-

вается строительство новой 

котельной. Такой же проект 

летом следующего года будет 

реализован в Полевском. В 

результате пуска этой котель-

ной городской бюджет сэконо-

мит примерно 4-5 миллионов 

рублей. Как вы относитесь к 

этому проекту, который Анато-

лий Гредин уже окрестил «Сто 

котельных», а также к проекту 

«Чистая вода», рожденному 

«Единой Россией» в Екате-

ринбурге, ведь вода сегодня 

становится таким же страте-

гическим сырьём, как нефть 

и газ? И второй момент: вы не 

раз говорили, что нужно раз-

вивать туристическую привле-

кательность области, что мы 

мало гордимся своей малой 

родиной. В июне на встрече с 

журналистами вы говорили о 

возможности получения сред-

ствами массовой информации 

гранта. Идеей гранта могли бы 

быть «Легенды Седого Урала» 

по аналогии со слоганом «Сочи 

– город легенд». Результатом 

работы мог бы стать сайт, в на-

полнении которого участвовал 

бы каждый житель области...

Александр МишАрин:

– А почему «Седого Урала»? 

Прошлый век... Вот мне сразу не 

нравится. Сочи, действительно, 

перед Олимпиадой отрабатывает 

варианты повышения узнаваемо-

сти города. Ведь когда решался 

вопрос о проведении там Олим-

пиады, по международному рей-

тингу общего уровня жизни Сочи 

не было даже в первой тысяче. 

Нам бы тоже не помешало занять-

ся разработкой такой программы. 

Но я бы пять раз подумал, прежде 

чем назвать её «Легенды Седого 

Урала». Давайте, кстати, догово-

римся: одним из решений нашей 

сегодняшней конференции будет 

объявление конкурса на создание 

бренда области – давно уже пора 

подключить к этому команду про-

фессионалов.

К вопросу о котельных: у нас 

есть программа газификации, 

мы действительно приняли про-

ект строительства ста котельных 

за счёт всех источников финан-

сирования – это один из элемен-

правда, реализовался за рубе-

жом. С вашей точки зрения, что 

необходимо сделать, чтобы в 

Свердловской области нобе-

левские лауреаты не только 

рождались, но и раскрывали 

свой потенциал?

Александр МишАрин:

– Когда предприятия различ-

ной юридической формы связа-

ны технологически, возникает 

кластер. Такой принцип развития 

той или иной отрасли очень инте-

ресен. Он, кстати, был у нас всег-

да. В Свердловской области есть 

уникальный алюминиевый ком-

плекс, включающий в себя полный 

комплекс переработки металла, 

начиная от бокситов и заканчивая 

производством конечной продук-

ции. Мы должны за него бороться 

и развивать его. В Нижнем Тагиле 

– вагоностроительный кластер. 

В Верхней Пышме создаётся  

мощное предприятие, которое 

объединит транспортное маши-

ностроение. Трубная отрасль се-

годня наиболее перспективная 

и проинвестированная. Износ в 

этой сфере составляет тридцать 

пять процентов. Мы же имеем 

два крупнейших трубных завода, 

в Полевском и в Первоуральске, 

развитие которых продолжится. 

Уже есть реальные результаты 

в фармацевтическом кластере. 

Уральский инсулин  поставляется 

в двадцать процентов регионов 

страны, то есть мы имеем при-

мерно четвёртую или пятую часть 

российского рынка. Это очень 

много. В следующем году начнём 

производство субстанции для 

инсулина и для некоторых других 

лекарств. Это направление под-

креплено активным развитием 

медицинской промышленности, 

продукцией Уральского оптико-

механического завода, которая 

демонстрируется не только на 

российских, но и на международ-

ных выставках. Недавно она была 

представлена в Германии. И есть 

международные отзывы с этой 

выставки: уральскую продукцию 

узнают, к ней проявляют интерес. 

В Верхней Салде набирает оборо-

ты авиастроение. Сейчас мы ак-

тивно занимаем свою нишу в этой 

отрасли в части производства из-

делий из титана. Их удельный вес 

растёт в авиастроении, особенно 

в последних моделях самолётов. 

Здесь у нас один крупный конку-

рент, это Китай. 

Чтобы на Урале чаще появ-

лялись нобелевские лауреаты, 

нужно развивать научную среду. 

У нас двадцать два НИИ, трид-

цать два университета, крупней-

ший оборонно-промышленный 

комплекс, хорошее среднее об-

разование, достаточно физико-

математических школ. Для себя 

мы определили: в Уральском фе-

деральном университете двад-

цать процентов преподавателей 

должны быть иностранцы. Этого 

не надо бояться, всегда должен 

быть обмен. К нам должны при-

езжать зарубежные препода-

ватели с новой школой, новой 

философией, новой базой. Надо 

развивать лаборатории. Если го-

ворить об Уральском федераль-

ном университете, то в этом году 

мы защитили программу на пять 

миллиардов рублей, предназна-

ченных на переоснащение лабо-

раторий. Кстати, таблетки «Триа-

завирин» во многом разработаны 

там. Принцип действия препа-

рата – повышение иммунитета. 

Поэтому лекарство эффективно 

не только при гриппе, но и при 

энцефалите, ВИЧ, многих других 

заболеваниях.

 

Телекомпания «ТАУ», Екате-

ринбург:

– В следующем году область 

планирует потратить много 

миллиардов рублей на реали-

зацию областных целевых про-

грамм. Не возникает ли опас-

ность, что часть средств будет 

нецелевым образом потрачена 

или попросту разворована? Ка-

ков будет контроль за расходо-

ванием денег?

Александр МишАрин:

– Спасибо за хороший вопрос. 

Первое. Во-первых, то, что сред-

ства выделяются через целевые 

программы, уже ведёт к повыше-

нию их целевого расходования. 

Раньше средства выделялись в 

никуда. И реализовывали их по 

принципу: кто как умеет. Второе. 

Конечно, нужно усилить контроль 

за расходованием денег. Мы соз-

дали  департамент по госзакупкам. 

Он прошёл стадию формирования,  

нормативные документы готовы. 

Со следующего года  большую 

часть закупок мы будем осущест-

влять через это «единое окно», 

что безусловно поднимет эффек-

тивность расходования средств и 

даст возможность  контролирую-

щим органам отслеживать этот 

процесс. Если говорить о системе 

контроля, она и сейчас существу-

ет. Более тысячи проверок про-

вело министерство финансов. 

Обнаружено около пятидесяти 

миллионов рублей, потраченных 

нецелевым образом по закупкам, 

по капитальному строительству 

– более 132 миллионов. Около 

четырёхсот человек привлечено к 

разного рода ответственности, за-

ведены уголовные дела. 

Газета «Серовский рабо-

чий», Серов:

– У меня два вопроса от на-

ших читателей. Первый ка-

сается оплаты труда людей, 

работавших на ликвидации по-

жаров. До сих пор по заключён-

ным договорам им не выплати-

ли ни копейки денег. Их это, 

конечно, беспокоит. Второй 

вопрос – по поддержке малого 

предпринимательства. В бюд-

жетном послании на 2011 год 

вы сказали, что это направле-

ние будет развиваться. Тем не 

менее ходят разговоры (и они 

поддержаны фондом на ме-

стах) о том, что выплат грантов 

на следующий год не будет.

Александр МишАрин:

– В этом году, действительно, 

были уникальные неблагопри-

ятные погодные условия, потре-

бовавшие больших средств для 

ликвидации пожаров. Ничего не 

могу сказать по поводу ситуации 

«ни копейки не выплатили». Двад-

цать два миллиона выделялось 

на борьбу с пожарами и участие в 

ней предприятий. Плюс тридцать 

три миллиона дополнительно 

были выделены, деньги уже вы-

плачены. Сейчас министерство 

природных ресурсов производит 

окончательный подсчёт, итогом 

которого будет третий транш. Та-

ким образом мы рассчитаемся со 

всеми. Может быть, отдельно взя-

тое предприятие не получило де-

нег. Если есть какая-то конкретная 

ситуация, я дам поручение разо-

браться, в чём проблема. Может 

быть, просто не могут оформить 

документы. А вообще работу по 

предотвращению, предупрежде-

нию и ликвидации пожаров (осо-

бенно лесных), конечно, нужно 

усиливать.

Все заявленные позиции по ма-

лым предприятиям сохраняются. 

На гранты выделяется около ста 

миллионов рублей. Общая сумма 

поддержки малого бизнеса в 2011 

году – около двух миллиардов ру-

блей – сохранится на уровне это-

го года. В 2010-м, кстати, напра-

вили в два раза больше средств, 

чем  в 2009-м. Мы впервые столь 

серьёзно поддерживаем малый 

бизнес. Сейчас надо больше про-

водить пропагандистскую работу, 

в том числе используя средства 

массовой информации. 

информационное агентство 

«интерфакс-Урал», Екатерин-

бург:

– Александр Сергеевич, в 

прошлом году вы встречались 

с бизнесменами и поставили 

перед ними десять задач на 

2010 год. Как отслеживался 

ход их выполнения? Будете 

ли вы в этом году вновь встре-

чаться с предпринимателями? 

Второй вопрос касается строи-

тельства высокоскоростной 

железнодорожной магистра-

ли Москва-Екатеринбург. Как 

реализуется  проект? Есть ли 

какие-то отклики от регионов, 

через которые, возможно, бу-

дет проложена эта дорога?

Александр МишАрин:

– Что касается бизнеса, рабо-

та велась. Активно в ней участвует 

Свердловское отделение союза 

промышленников и предприни-

мателей, Союз малого и среднего 

бизнеса... Бизнес становится всё 

более социально ориентирован-

ным, пусть это кому-то не нравит-

ся. У нас много говорится о том, 

что мы излишне нагружаем биз-

нес. Я приведу другой пример. В 

ходе последнего объезда крупных 

предприятий области состоялось 

три показательных разговора. Я 

никого не подговаривал специ-

ально. Но трое крупных руково-

дителей заговорили о строитель-

стве жилья для своих работников. 

Директор ВСМПО-АВИСМА за-

думал реализовать комплекс на 

пятнадцать тысяч квадратных ме-

тров жилья. И это только на один 

год. Челябинский трубопрокат-

ный завод ведёт разговор о госу-

дарственных гарантиях в этом же 

направлении. В Полевском скоро 

презентуют проект по строитель-

ству малоэтажного жилья. Только 

что разговаривал с руководите-

лем УГМК, они тоже запускают 

подобный проект. Сейчас при-

ходит понимание того, что нужно 

не только вовремя выплачивать 

заработную плату, но и включать 

в социальный пакет возможность 

строительства жилья для работ-

ников предприятия. Например, 

малоэтажные дома и комфортны, 

и, благодаря существующим се-

годня технологиям, достаточно 

дёшевы. Я знаю, сейчас гото-

вятся изменения в федеральное 

законодательство, касающиеся 

проведения конкурсов и аукцио-

нов на землю. Мы будем двигать-

ся в этом направлении. С Союзом 

промышленников мы соберёмся, 

чтобы обсудить итоги этого года и 

поставить задачи на следующий. 

Мы уже подписали соглашения 

о социальном партнёрстве, по-

зволяющие вести стратегическое 

планирование предприятий, пра-

вильно формировать их инвести-

ционную политику, а также знать 

степень ответственности региона. 

А представителям власти, в свою 

очередь, становятся понятными 

примерная прибыль, объёмы ин-

вестиций и свои обязательства.

Высокоскоростной железно-

дорожный транспорт – это новое 

направление в развитии транс-

портной отрасли. Поезда сегод-

ня могут идти со скоростью до 

четырёхсот километров в час. 

Это новое качество жизни. Мы 

вышли с инициативой по реали-

зации проекта «Екатеринбург-

Москва». Если провести на карте 

эту линию, очевидно, что проект 

затронет такие территории, как 

Челябинск, Пермь, Уфа, Казань, 

Нижний Новгород, Владимир... 

Мы уже подписали соглашения с 

Татарстаном, с Башкортостаном. 

Нижний Новгород готов подпи-

сать соглашение и уже прислал 

официальное предложение по 

этому поводу. Мы создали рабо-

чую группу по выделению и ре-

зервированию земли. Готовим 

обоснование инвестиций. Затем 

совместно с дочерней компанией 

РЖД «Скоростные магистрали» и 

одной юридической компанией 

выйдем на доклад в правитель-

ство России. Нам интересно не 

только высокоскоростное, но и 

скоростное железнодорожное 

сообщение. На прошлой неде-

ле в Верхней Пышме подписано 

соглашение между группой «Си-

нара» и компанией «Сименс» о 

локализации на Урале производ-

ства электропоездов «Ласточка», 

скорость которых достигает ста 

шестидесяти километров в час. 

Наши действующие зелёные по-

езда могут ездить со скоростью 

девяносто километров в час. По-

сле этого сто шестьдесят – всё 

равно что с «Москвича» пересесть 

на «БМВ». Надеюсь, через два-

два с половиной года такие элек-

тропоезда у нас появятся. 

информационное агентство 

«новый регион», Екатеринбург:

– Год назад мы задавали 

вам вопрос, что будет с управ-

ленческими округами. Вы отве-

тили, что примете решение по 

итогам отопительного сезона. 

Останется ли этот институт? 

Следующий вопрос. В послед-

нее время депутаты областной 

Думы и другие представители 

власти, ссылаясь на какие-то 

рейтинги, говорят о Екатерин-

бурге как о пятом городе Рос-

сии. С чем это связано, по ва-

шему мнению?

Александр МишАрин:

–  Мы модернизируем систе-

му управления исполнительной 

власти. Чтобы принять оконча-

тельное решение относительно 

округов, назначили для них ку-

ратора – заместителя председа-

теля правительства по взаимо-

действию с муниципалитетами. 

Это направление в деятельности 

правительства вообще нужно 

усилить. Окончательные выводы 

о том, в каком виде должны суще-

ствовать округа, надо ли их столь-

ко, сделаем позже. По крайней 

мере, на этот зимний период они 

сохранятся.

Екатеринбург – пятый город... 

Всё очень просто. Официально 

рейтинг определяется по коли-

честву жителей. В Новосибирске 

жителей больше. Там к регио-

нальному центру очень активно 

присоединяют  все пригороды.  

Чтобы войти в число городов-

миллионников, то же самое де-

лает Нижний Новгород. То же 

самое чуть раньше делали Пермь, 

Красноярск. Причём порой при-

соединяли города, находящиеся 

за семьдесят километров от цен-

тра. Перепись покажет реальную 

картину. Я считаю, что количество 

жителей – не определяющий по-

казатель в системе рейтинга, не 

единственный точно. А по мно-

гим показателям Екатеринбург 

уступает лишь Москве и Санкт-

Петербургу, то есть находится 

на третьем месте в России. Мы 

будем отстаивать эту позицию, 

в том числе и в рамках проекта 

«Большой Екатеринбург», через 

агломерацию. Вполне возможно, 

что в ближайшее время кто-то 

заявит  о желании присоединить-

ся к Екатеринбургу. Заявку мы 

внимательно рассмотрим. Особо 

возражать не будем. 

Телекомпания «Студия 41», 

Екатеринбург:

–  Первый вопрос как раз 

касается потенциала проекта 

«Большой Екатеринбург». Вто-

рой – развития в Свердловской 

области региональной авиа-

ции. Каковы перспективы у 

этих направлений?

Александр МишАрин:

– Проект «Большой Екате-

ринбург» будем, безусловно, 

продвигать. Надо формировать 

единый генплан. В ближайшее 

время я проведу градостроитель-

ный совет. По многим вопросам 

время ушло, особенно по разви-

тию транспортной системы. Не 

надо повторять печальный опыт 

Москвы. Должна быть единая 

инфраструктура: транспортная, 

энергетическая, социальная... 

Далее будем рассматривать му-

ниципальное устройство. Не надо 

этого бояться, надо спокойно 

идти к этому, разъяснять насе-

лению основные преимущества 

проекта. Главное, чтобы присое-

динённый город не превращался 

в окраину.  А у нас есть примеры 

очень неприглядных окраин. Это 

самый лучший аргумент против-

ников агломерации: «Съезди вот 

туда-то. Мы не хотим быть такими 

же!». И они правы в этом. Но  агло-

мерацию нужно развивать. Нам 

нужно строительство кольцевой 

многорядной дороги, нам нужны 

развязки. Бесхозные леса надо 

превращать в парки и давать лю-

дям возможность там отдыхать. 

Нужно делать так, чтобы все меж-

дународные пути шли сюда. Это 

зависит и от того, какова столица 

региона. 

По второму вопросу. Есть два 

вида региональной авиации: вну-

три области и между регионами. 

Простой пример: в советское вре-

мя через Москву летело двадцать 

Пресс-конференция губернатора Свердловской области 23 ноября 2010 года
тов программы модернизации 

жилищно-коммунального хозяй-

ства и повышения энергоэффек-

тивности. Что касается отдельных 

котельных, то вводить их надо бы-

стрее. Сто штук за два года надо 

сделать. Положительно отношусь 

к каждому новому современно-

му и технологичному проекту. Но 

нужно внимательнее быть к обо-

рудованию, которое для них за-

купается. Да, оно должно быть са-

мое лучшее, но не стоит забывать, 

что и у нас сегодня есть хорошие 

уральские разработки – промыш-

ленность активно включилась в 

реализацию проекта.

А программу «Чистая вода» да-

вайте возьмём как задел на сле-

дующий год. Это очень серьёзный 

вопрос. На следующей неделе мы 

должны провести совет обще-

ственной безопасности по обе-

спечению водой Екатеринбурга и 

в целом Свердловской области. 

Из-за летней засухи, длительного 

маловодного периода нам при-

дётся задействовать все резервы, 

чтобы не допустить ограничения в 

потреблении воды. Екатеринбург 

из городов-миллионников России 

в этом плане самый проблемный. 

Этой темой будем заниматься 

ближайшие года два-три: нам 

нужен второй источник водоснаб-

жения.

Журнал «Деловой квартал», 

Екатеринбург:

– Александр Сергеевич, как 

вы оцениваете работу прави-

тельства Свердловской об-

ласти в 2010 году? Оправда-

ли ли ваши ожидания новые 

чиновники и те, кто работал в 

правительстве прежде? Как вы 

считаете, стали ли они коман-

дой? И когда начнёт работать 

электронное правительство?

Александр МишАрин:

– Электронное правительство 

работает, 37 информационных 

услуг оно уже предоставляет по 

Интернету. Дальше мы должны 

перейти на оказание услуг в ре-

альном виде. Я думаю, что уйдет 

ещё два-три года на то, чтобы 

эта программа начала работать в 

полном объёме: сначала 56 услуг, 

а потом и все остальные в режиме 

он-лайн.

Само правительство показало 

достаточно эффективную рабо-

ту, больших ошибок не сделало, 

об этом говорят экономические 

результаты. Вы видите, что фор-

мирование бюджета в этом году 

прошло достаточно спокойно, 

определена его социальная на-

правленность. Голосование про-

шло очень активно, хотя было 

много поправок. К зиме подго-

товились, снизили кредиторскую 

задолженность по ЖКХ, хотя в 

этом направлении ещё нужно ра-

ботать. Конечно, проблемы есть, 

как и у любого правительства, но 

оно всё больше и больше стано-

вится командой – все понимают 

свою меру возможностей и ответ-

ственности. Кстати, я никогда не 

делил коллег на старых и новых. 

А ротации всегда будут: людей 

надо двигать и вверх, и в стороны, 

давать возможность карьерного 

роста и, наоборот, дать «отдо-

хнуть» тем, кто не справился с за-

дачами.

«российская газета» — 

Урал», Екатеринбург:

– Не могли бы вы рассказать 

поподробнее о реализации 

программы поддержки моно-

городов Свердловской обла-

сти. В частности, речь идёт о 

Нижнем Тагиле: есть ли какие-

то результаты, может, нужны 

корректировки программы?

Александр МишАрин:

– Я считаю, что это важное 

направление. Свердловская об-

ласть -  самый проблемный ре-

гион: у нас 18 моногородов, в 12 

из них приняты  программы раз-

вития, в трёх они уже реализуют-

ся. Получили почти четыре мил-

лиарда рублей – на три города 

это очень много. Большая часть 

из этих средств осваивается или 

уже освоена. Программу по Ниж-

нему Тагилу нужно продолжать, 

не будем расслабляться: нужно 

запускать первый участок дороги, 

проектировать очистные соору-

жения для химического кластера. 

Нижний Тагил получил на капи-

тальный ремонт жилья почти 700 

миллионов рублей, а также деньги 

на поддержку малого и среднего 

бизнеса... И эффект от програм-

мы уже виден: если безработица 

в моногородах была 5 с лишним 

процентов, то теперь её уровень 

сопоставим со среднеобластным 

показателем – 3,1 процента. На-

верное, это главное в реализации 

таких проектов. Ну а, кроме того, 

муниципалитеты приобрели опыт 

формирования таких комплекс-

ных программ по диверсифика-

ции экономики – первый месяц, 

по сути, только этому и учились.

Агентство риА «новости», 

Екатеринбург:

- Вы много говорите в по-

следнее время о модерниза-

ции, необходимости развития 

инновационного бизнеса, на-

ращивания объёмов жилищно-

го строительства. Но не секрет, 

что препятствием для всего 

этого являются администра-

тивные барьеры. Что сделано 

для их снижения за год вашей 

работы?

Александр МишАрин:

- Во-первых, мы приступили к 

реализации проекта «электронно-

го правительства». У нас работает 

комиссия по антикоррупционной 

проверке документов: уже про-

верили около 1000 документов и в 

400 из них выявили элементы кор-

рупционной направленности – это 

как раз те препятствия, которые 

сегодня существуют. Естествен-

но, их устранили. Во-вторых, мы 

запустили проект «одного окна», 

сейчас идёт подбор здания для 

многофункционального центра, 

назначен директор, сформиро-

вано юридическое лицо. Приня-

то много нормативных актов, в 

том числе и стимулирующих, для 

привлечения инвестиций в эконо-

мику. И, конечно, повышается об-

щественный контроль: мы откры-

ваем людям все наши проблемы и 

прислушиваемся к их мнениям.

информационно-аналити-

ческий портал «JustMedia», 

Екатеринбург:

 – После заключения согла-

шения между Свердловской 

областью и Татарстаном была 

создана рабочая группа по 

разработке концепции межре-

гионального сотрудничества 

в различных сферах. Какие 

промышленные проекты стоит 

ожидать?

Александр МишАрин:

– С Татарстаном у нас несколь-

ко направлений сотрудничества. 

Мы подписали соглашение по 

высокоскоростной магистрали. 

Кроме того, в Татарстане мощный 

авиационный кластер, а у нас – 

предприятие по ремонту авиатех-

ники. Безусловно, есть хорошие 

возможности для сотрудниче-

ства. К тому же у нас есть щебень, 

строительные материалы, а в 

Татарстане их меньше, поэтому 

сегодня мы подписываем согла-

шение о совместном строитель-

стве объектов, используя нашу 

и их индустрию. Следующее на-

правление: в Татарстане очень 

активно развивается нефтехи-

мия, а у нас она, наоборот, отсут-

ствует, зато есть другие ресур-

сы и технологии производства. 

Обязательно надо отметить нашу 

совместную работу по модерни-

зации жилищно-коммунального 

хозяйства и энергоэффективно-

сти. Наши предприятия сейчас 

активно участвуют в реализации 

программ модернизации здра-

воохранения в Татарстане. И ещё 

одно важное направление – это 

поставка в Татарстан буровых вы-

шек производства «Уралмашзаво-

да». Вот Сабантуй всероссийский 

они предлагают провести у нас, 

на Среднем Урале – Минниханов 

прислал такое предложение.

информационное агентство 

«Urа.ru», Екатеринбург:

– Искренне поздравляю вас 

с началом второго года ра-

боты на посту губернатора. С 

журналистской, профессио-

нальной точки зрения было 

очень интересно наблюдать за 

ней. По моему мнению, самым 

резонансным было ваше вы-

сказывание о восстановлении 

собора святой Екатерины на 

площади Труда. Для вас этот 

вопрос уже закрыт? Должна ли 

власть в него вмешиваться? И 

ещё: вы уже рассказываете о 

промежуточных итогах, а в Мо-

скве новый мэр — Сергей Собя-

нин – только начинает работу. 

Могли бы вы дать ему друже-

ский совет, например, не допу-

стить какую-то ошибку?

Александр МишАрин:

– Начну со второго. Сергей Се-

мёнович уже дважды был главой: 

мэром и губернатором. Когда он 

работал в Тюмени, я сам у него 

кое-чему учился. Поэтому сейчас 

советовать что-то ему сложно, он 

всё делает правильно. Конечно, 

сейчас он оказался в «пожарной» 

обстановке, когда должен выру-

ливать из накопившихся проблем. 

Я всегда говорил, что не надо 

обещать того, что не сможешь вы-

полнить. Сергей Собянин именно 

так и поступает, но его сейчас по-

стоянно будут провоцировать на 

ошибки. Я думаю, что он удержит-

ся — у него всё есть для реализа-

ции своих проектов: и огромный 

опыт, и колоссальные возможно-

сти, и человеческий талант.

Что касается храма, я всегда 

говорил, что надо очень внима-

тельно относиться к своей исто-

рии. Думаю, что всему свое время, 

постепенно мы придём к необхо-

димости возрождения тех релик-

вий, которые есть в Екатеринбур-

ге и области. Это объективный 

процесс, который происходит 

в жизни каждого государства, 

народа, религии. Чем больше 

мы будем говорить о брендах, 

истории, своей духовности, тем 

сильнее будем осознавать необ-

ходимость восстановления этих 

реликвий. Я не буду форсировать 

события, предпринимать воле-

вые решения. Обещаю, что в этой 

части буду предельно деликатен, 

буду прислушиваться к мнению 

большинства.

Хочу поблагодарить всех пред-

ставителей СМИ за общение и 

интересные вопросы, думаю, что 

в будущем мы будем встречаться 

чаще, менять форматы встреч, 

чтобы иметь возможность об-

щаться не только в официальной 

обстановке.
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