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Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ

17 января — 23 января

Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

Программа «Вопрос с пристрастием» 

на Областном телевидении
Смотрите каждую субботу в 22.40, вторник в 13.10 и среду в 00.55.

Проблемы и перспективы СМИ 
глазами Дмитрия Полянина 

15, 18 и 19 января в студии программы «Вопрос с пристрастием» – председатель област-
ного Союза журналистов Дмитрий ПОЛЯНИН.

Ведущие Инна БОЕВА и Роман ЧУЙЧЕНКО будут разговаривать с известным издате-
лем и блогером о прошедшем недавно в Свердловской области медиафоруме, собравшем 
более 200 представителей СМИ со всего региона. 

Дмитрий Полянин расскажет о двухдневном фестивале СМИ, о мероприятиях, проведён-
ных в его рамках, об участии в медиафоруме губернатора Свердловской области и о том, 
каких изменений стоит ожидать в будущем в медиа-сфере.

Кроме того, председатель областного Союза журналистов поделится, какие мотивы по-
будили его пойти работать в «Областную газету».

(Программа является совместным проектом 
Областного телевидения и «Областной газеты»).

А. ВУГЕЛЬМАН: Лично для вас 
уходящий год был удачным?

А. МИШАРИН: Да, безусловно. 
Я думаю, что год для всех был непро-
стой, но результативный и, я бы сказал, 
успешный. Именно успех – более под-
ходящее слово для тех, кто работает. 
Хочу отметить несколько знаковых 
событий. Среди них 65-летие Победы 
в Великой Отечественной войне. Мы 
сделали всё, что было поручено Прези-
дентом России, в части предоставления 
жилья, оказания помощи ветеранам. И 
мы планируем продолжать программу 
«Старшее поколение», которая при-
звана воздать должное людям, посвя-
тившим жизнь служению Родине.

Этот год ещё и год выхода из кри-
зиса. Промышленное производство 
в области выросло на 116 процентов 
– это выше, чем по стране в целом. 
Мы в два раза снизили безработицу, 
в 10 раз снизили долги по заработной 
плате и сегодня находимся на докри-
зисном уровне. Начался рост маши-
ностроения: мы запустили новые про-
екты по производству локомотивов и 
электропоездов. 

Но самое важное – мы при этом 
больше стали заботиться о человеке. 
Мы трижды пересматривали бюджет в 
сторону увеличения  с целью добавить 
средства на строительство и ремонт 
дорог, на здравоохранение, на дет-
ские сады, – мы начали больше го-
ворить о человеке, поскольку для нас 
несомненным приоритетом является 
качество его жизни. 

А. СТУЛИКОВ: Ну а всё-таки 
интересно, рост бюджета – это за-
слуга правительства Свердловской 
области? Или больше следствие из-
менений мировой конъюнктуры? 

А. МИШАРИН: Конечно, измени-
лась мировая конъюнктура, и внешние 
предпосылки есть. Также антикризис-
ные меры, принятые правительством РФ, 
начали работать. Но, безусловно, есть и 
наше участие, и без работы правитель-
ства области результатов таких бы не 
было. Например, мы инициировали про-
грамму по моногородам. Мы запустили 
новые производства – в Первоуральске 
(Новотрубный) и в Верхней Пышме (за-
вод железнодорожного машинострое-
ния). Мы два миллиарда в бюджете за-
ложили на поддержку малого бизнеса. 
Екатеринбург в этом году ввёл рекорд-
ное за всю историю Екатеринбурга и 
Свердловска количество квадратных 
метров жилья. Активно включились в 
процесс многие промышленники.

Мы подписали соглашение с ФСК 
(Федеральной сетевой компанией), по 
которому ФСК в пять раз увеличивает 
инвестиции в Свердловскую область. 

Одним словом, такой результат – 
это общая работа всех.

А. ВУГЕЛЬМАН: Как вы оцени-
ваете изменение Устава Екатерин-
бурга, введение новой системы 
муниципальной власти и в самом 
Екатеринбурге, и во многих горо-
дах Свердловской области? 

А. МИШАРИН: Я всегда говорю, 
что каждый должен заниматься своим 
делом. У нас есть представительная 
власть – это перспектива, формиро-
вание всех общественных процедур, 
получение наказов избирателей, реа-
лизация этих наказов в части планиро-
вания, и есть исполнительная власть 
– глава администрации – которая 
должна понимать, как эффективно 
расходовать средства, как вести хо-
зяйство. 

Александр МИШАРИН:

«Приоритетом является качество жизни человека»
30 декабря в эфире телеканала ОТВ состоялся диалог губернатора 
Свердловской области Александра МИШАРИНА с руководителями 
двух ведущих региональных телеканалов. Об итогах прошлого года, о 
преобразованиях, прошедших в регионе, и перспективах стратегического 
развития Свердловской области, о планах на год 2011-й читайте в 
интервью генерального директора телеканала ОТВ Антона СТУЛИКОВА 
и генерального директора телекомпании «4 канал» Алёны ВУГЕЛЬМАН 
с губернатором Свердловской области А. МИШАРИНЫМ. 

А. СТУЛИКОВ: За этот год сме-
нилось, наверное, максимальное 
число глав муниципальных обра-
зований в Свердловской области. 
Они уходили по разным причинам, 
одного вы даже сняли, насколько 
помнится... Как вы оцениваете ра-
боту мэров?

А. МИШАРИН: Я вам скажу, что 
большинство мэров стараются, рабо-
тают, и у них есть результат. Но есть и 
те, кто не справляется со своими обя-
занностями. Кто-то это понимает сам 
и уходит, а кого-то из них приходится 
увольнять. 

А. ВУГЕЛЬМАН: Впервые в этом 
году у нас опубликована стратегия 
развития области до 2015 года. За-
чем это сделано? Какие основные 
параметры в неё заложены и как 
вы будете обобщать сигналы об-
ратной связи?

А. МИШАРИН: Обобщить очень 
просто: есть рабочая группа и есть 
интернет-ресурс, куда приходят пред-
ложения и постоянно обрабатывается 
информация. 

Для чего это нужно? Мы раз-
работали программу социально-
экономического развития. Эконо-
мическое развитие – это в первую 
очередь инструмент создания усло-
вий для жизни. Что нужно человеку 
от этой программы с точки зрения 
качества жизни, какие расставить 
приоритеты? Дороги нам нужны? 
Здравоохранение развить? Или ре-
шить проблему с детскими садами, 
запустить программу строительства 
жилья? Вот эти моменты и определяет 
общественное обсуждение. 

А. СТУЛИКОВ: К примеру, при-
дёт вам такое сообщение на обрат-
ную связь: хочу зарплату в 60 тысяч 
рублей и тогда сам решу вопросы и 
с детским садиком, и с передвиже-
нием по городу, и все остальные...

А. МИШАРИН: Ну и зарабатывай. 
Кто тебе не даёт 60 тысяч рублей за-
работать? Если у меня спросят, как 
заработать 60 тысяч, я ему десятка 
два способов назову – конкретному 
человеку, исходя из его образования 
и умственных способностей. Но мы 
говорим сейчас не об индивидуаль-
ных, а о системных вещах.

А. ВУГЕЛЬМАН: Дело в том, что 
населению сейчас не очень по-
нятны критерии и цифры, которые 
появились в этой программе. По-
чему, например, нужно поднять 

посещение культурно-массовых 
мероприятий на 4 процента, а не 
на 7 процентов или, допустим, на 3 
процента? 

А. МИШАРИН: А вот спросить у 
этих людей, насколько, они считают, 
нужно? 

А. СТУЛИКОВ: Может, если хо-
рошо будут работать эти культур-
ные учреждения, их и начнут по-
сещать?

А. МИШАРИН: Да, но для этого 
нужен инструмент. Нужно создавать 
им условия, развивать культурную 
инфраструктуру. Например, наш Те-
атр музыкальной комедии – один из 
лучших в стране, и мы гордимся этим, 
но чем мы помогли этому театру в по-
следнее время? У нас есть Театр Ко-
ляды, проблемы которого у всех на 
слуху. Ну, конечно же, мы должны ему 
помогать. У нас есть уникальный, из-
вестный во многих странах мира сим-
фонический оркестр Дмитрия Лисса. 
Его известность – это и известность 
региона. Ещё пример – наш цирк, 
лучший цирк в России. В этом году 
мы провели там всемирный фестиваль 
клоунов, сделали одно из лучших,  я  
даже считаю, что лучшее цирковое 
представление к 65-летию Победы. 
Месяц мы его показывали, а на два 
месяца его увезли в Москву. Сейчас 
в цирке идёт уникальное новогоднее 
представление с животными.

А. СТУЛИКОВ: Но у цирка-то 
нет проблем с посещаемостью, по-
моему..

А. МИШАРИН: Есть предложение 
организовать в цирке так называемое 
представление выходного дня – дать 
ребятишкам возможность ездить 
со своими родителями из области в 
Екатеринбург электричкой. А это зна-
чит, электричку нужно сделать почти 

бесплатной. Это же хорошая идея 
– хорошее времяпрепровождение с 
семьёй и хорошее воспитание. И вот, 
вернёмся к вашему вопросу, как это 
измерить? Это показатель  роста – 4-5 
процентов. Вроде, очень сухая цифра, 
но когда её начинаешь раскрывать, 
она оказывается очень ёмкая. 

А. ВУГЕЛЬМАН: Как раз в сухо-
сти и обвиняют программу…

А. МИШАРИН: Ну извините меня, 
а иначе получится не документ, а не-
кий многотомник для чтения на ночь.

А. СТУЛИКОВ: Вы ведёте свой 
блог... Вы сами его ведёте? Всех 
мучает этот вопрос.

А. МИШАРИН: Ну вот что я в этой 
жизни делаю не сам? Я отвечаю на 
все вопросы. За меня там что-то на-
писать... ну вы меня знаете. За меня 
можно написать, но потом этому че-
ловеку достанется. Иногда мне по-
могают с обработкой информации, я 
просто не в состоянии всегда прочесть 
весь объём. Что касается ЖЖ, эта 
форма обратной связи очень полезна, 
она позволяет принимать правильные 
решения. 

А. СТУЛИКОВ: А давайте ещё 
вернёмся к детской теме? Она меня 
очень волнует, у меня через две не-
дели дочка родится, и мне очень ин-
тересно, попадёт ли она в детский 
садик? И так как это будет третий 
мой ребенок, то дадут ли мне за него 
землю в Свердловской области, вы-
полняя послание Президента?

А. МИШАРИН: Вам что нужно? 
Земля или дом? Или квартира?

А. СТУЛИКОВ: Наверное, земля, 
а на ней дом.

А. МИШАРИН: Я считаю, что 
должна предоставляться земля с од-
новременной возможностью постро-
ить на ней жильё.

А. СТУЛИКОВ: То есть одной 
земли мало?

А. МИШАРИН: Да, чтобы у нас не 
создался рынок спекулятивной земли. 
Мы должны пересмотреть приоритеты 
и сделать так, чтобы жильё на такой 
земле начали строить.

А. СТУЛИКОВ: И всё-таки, с дет-
скими садами что будет в следую-
щем году?

А. МИШАРИН: У нас на начало 
этого года очередь была 69000. В этом 
году мы предоставили 14600 мест, и 
сейчас очередь составляет 57000. Но 
появляются новые претенденты  на 
место в детсаду. В следующем году 
мы должны предоставить еще не ме-
нее 14000 мест за счёт строительства 
новых и возврата тех детских садов, 
которые передали другим структу-
рам, а также за счёт частных детских 
садов. Очень важно изменением за-
конодательства давать возможность 
субсидировать не только государ-
ственные и муниципальные, но и част-
ные детские сады. Сейчас вносятся 
такие изменения – на днях они будут 
опубликованы в «Российской газете». 
Мы поставили задачу – за три года 
ликвидировать очередь, дети с трёх 
лет должны ходить в дошкольные 
учреждения.

А. СТУЛИКОВ: То есть я как раз 
успею?

А. МИШАРИН: Да, у вас есть 
шанс, поэтому к тому времени вы мо-
жете завести ещё и следующего.

А. ВУГЕЛЬМАН: В общем и це-
лом в 2011 году какие планы? Если 
можно, коротко основные направ-
ления.

А. МИШАРИН: Мы должны про-
должить начатые проекты: повыше-
ние заработной платы бюджетникам, 
реализацию мероприятий по раз-
витию спортивных сооружений. Мы 
должны запустить программу «1000 
дворов», должны продолжить про-
грамму по ремонту дорог, в том числе 
и в Екатеринбурге. То, что начато в 
этом году, должно быть продолжено. 
Мы должны ввести в работу метропо-
литена  две новые станции. Должны 
закончить кольцевую дорогу между 
Тагильским и Пермским трактами – 
это существенно облегчит транспорт-
ную ситуацию на этих магистралях и 
даст возможность городу развиваться 
с точки зрения экологии. Нам нужно 
продолжить работу по запуску инно-
вационных проектов. Существует бес-
прецедентная программа по модерни-
зации здравоохранения. В этом году 
на здравоохранение 32 миллиарда 
рублей направили, в следующем году 
в бюджет заложили 36 миллиардов и 
ещё почти пять миллиардов выделено 
из средств федерального бюджета. 
Такого бюджета здравоохранения 
никогда не было. Эти средства будут 
направлены на создание 12 межму-
ниципальных медицинских центров, 
на увеличение общих практик и на 
развитие детской медицины. Будет 
продолжена реализация программ 
«Новая школа» и запущен проект 
«Старшее поколение». Мы приняли 
областной закон о ветеранах труда, 
и мы начинаем администрирование 
этого закона. Нас ожидает много ин-
тересных международных событий. 
Я считаю, что следующий год будет 
очень активный. 

Следующий год – о нём всегда хо-
чется думать как о годе лучшем. 2010 
год был хороший, а 2011-й, я хотел бы, 
чтобы был ещё лучше. Я хочу, чтобы в 
каждой семье были добро и порядок, 
чтобы дети уважали старших, чтобы 
взрослые любили своих детей и гор-
дились ими и чтобы пришедший год 
был для каждой семьи годом реше-
ния каких-то важных проблем, годом, 
когда сбываются какие-то важные и 
очень нужные пожелания. 


