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Совместный проект
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

«Разбор полётов» - но-
вая ежемесячная про-
грамма на телекана-
ле ОТВ.  Последний вы-
пуск программы состоял-
ся 26 марта. В ней губер-
натор Свердловской об-
ласти Александр Миша-
рин обсудил с генераль-
ным директором ОТВ 
Антоном Стуликовым 
программу социально-
экономического разви-
тия региона, проекты 
«Титановая долина» и 
«Духовный центр Урала», 
а также итоги местных 
выборов 13 марта.

Антон Стуликов: Вы не-
давно совершенно неожи-
данно поехали в две больни-
цы в Екатеринбурге. Будете 
продолжать такую практи-
ку?

Александр Мишарин: Это обычная ситуация. Нужно ехать туда, где есть проблемы. Не се-крет, что очереди в поликлини-ках у нас есть. Поездка ещё раз показала, что это действитель-но так. Люди занимают оче-редь, как когда-то за молоком,  в шесть часов утра, но некото-рым всё равно не достаётся та-лонов. Проблемы есть и с уком-плектованностью врачами, и с организацией работы, но самая главная проблема – отношение к больным, к пациентам. Сегодня врач тратит поло-вину времени на заполнение документов, а не на осмотр, хо-тя это всё можно делать гораз-до быстрее. Для того чтобы по-лучить бесплатное лекарство, человек опять должен прийти в регистратуру, и только потом к врачу. Это всё можно упро-стить, тогда исчезнут и оче-реди, и повысится эффектив-ность работы врачей. Больше времени они будут заниматься пациентами и меньше време-ни тратить на оформление до-кументов.

Мы приняли программу по модернизации здравоохране-ния. Объём финансирования здравоохранения увеличил-ся в этом году по отношению к прошлому на 10 миллиардов рублей. Впервые более 2 мил-лиардов рублей направляется на закупку нового оборудова-ния, 2,7 миллиарда – на капи-тальный ремонт больниц. Са-мое главное в этой программе – мы должны обеспечить ка-чественно одинаковые меди-цинские услуги всем жителям Свердловской области, неза-висимо от места проживания. 
А. Стуликов: Моя супруга 

видела такой передвижной 
комплекс в торговом центре. 
Это связано с новой програм-
мой?

А. Мишарин: Да, это наш областной туберкулёзный дис-пансер проводит профилакти-ку заболеваний. Мы одна из не-благополучных областей по ту-беркулёзу в России, и нам нуж-но усилить эту работу. Такая система передвижных флюо-рографических комплексов по-зволяет выявлять заболевание на ранней стадии. Много моло-дых людей, которые бы никог-да не пришли в больницу, поль-зуются этой услугой.
А. Стуликов: Перейдём к 

политике. Несмотря на оче-
видную победу на прошед-
ших выборах партии «Еди-
ная Россия», её кандидаты не 
везде победили. Почему так 
получилось? Кто виноват?

А. Мишарин: Так и долж-но быть. «Единая Россия», без-условно, победила: среди де-путатов партия получила 60 процентов мандатов, с учётом сторонников – 80 процентов. Это гораздо больше, чем у дру-гих партий. Среди глав муни-ципальных образований в пя-ти из шести победу одержали представители «Единой Рос-сии». ЛДПР на этих выборах не досталось ничего, мандаты по-
Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

«Расслабляться не приходится»Губернатор Свердловской области Александр Мишарин  в программе «Разбор полётов» на ОТВ

лучили коммунисты и «Спра-ведливая Россия». Это говорит о плюрализме мнений и разви-тии демократии. 
А. Стуликов: Если гово-

рить о планах, прежде все-
го, в повестке дня программа 
социально-экономического 
развития Свердловской об-
ласти до 2015 года. Интерес-
но узнать, каково ваше ви-
дение развития региона до 
2015 года?

А. Мишарин: Программа начинается с вопроса демогра-фического развития. Извест-но, что за предыдущий пери-од население области значи-тельно сократилось. Мы поте-ряли почти 180 тысяч человек с 2002 года по 2011 год. Впер-вые в прошлом году мы ста-билизировали этот показа-тель с учётом положительной миграции населения. Теперь нам нужно увеличить продол-жительность жизни с 68 до 70 лет. Для этого мы усилим здра-воохранение, чтобы выявлять на ранней стадии заболева-ния. Кроме того, мы должны стимулировать рождаемость. Необходимо обеспечить здо-ровые роды, создать систему 

перинатальных центров. Без-условно, мы должны решить проблему детских дошколь-ных учреждений. Сейчас каж-дый третий ребёнок не име-ет возможности посещать дет-ский сад. В таких условиях го-ворить о том, что у нас будет рост населения, не приходит-ся. Программа предусматри-вает увеличение заработной платы на 70 процентов, это то-же важнейшее условие реали-зации всех социальных про-грамм, в том числе программы строительства жилья. Мы в прошлом году ввели 1,76 мил-лиона квадратных метров жи-лья. В 2015 году мы должны ввести 3 миллиона квадрат-ных метров. Но нужно ещё сде-лать жильё доступным.
А. Стуликов: Как это мож-

но сделать?
А. Мишарин: Жильё явля-ется доступным, если его сто-имость не превышает 3-3,5 го-довых доходов семьи. Нужно установить верхнюю планку стоимости 1 квадратного ме-тра, сейчас для Екатеринбур-га это 30 тысяч рублей. Уже  отрабатываются технологии, когда при комплексной за-

стройке стоимость за квадрат-ный метр может быть и мень-ше, если государство субсиди-рует строительство инженер-ных сетей. Кроме того, долж-ны быть максимально льгот-ные условия для ипотеки, то есть ставка не выше 10 про-центов. Помимо этого, мы бу-дем давать гарантии под стро-ительство жилья для бюджет-ников, чтобы создавать для них льготные условия. В бли-жайшее время правительство подготовит новую программу по увеличению строительства жилья.
А. Стуликов: За счёт чего 

зарплата вырастет на 70 про-
центов?

А. Мишарин: За счёт про-изводительности труда, вне-дрения новых технологий, мо-дернизации производства, соз-дания новых рабочих мест. Кризис научил, что нужно за-ниматься модернизацией. Се-годня по производительно-сти труда мы отстаём от сред-него показателя по России бо-лее чем на 20 процентов. Это нужно признать, и программа предусматривает ликвидацию этого разрыва.

А. Стуликов: Одно из са-
мых ярких событий прошло-
го года, которое также состо-
ится и в 2011 году, – выставка 
«Иннопром». Чего нам ждать 
от неё в этот раз?

А. Мишарин:  Мы постави-ли цель – стать главной про-мышленной площадкой Рос-сии. Это амбициозная задача – стать площадкой для проведе-ния выставок, ярмарок. Урал всегда совершенно справедли-во позиционировал себя как опорный край державы. Вто-рой аспект – это развитие но-вых технологий. Это то, за счёт чего промышленность сможет конкурировать на междуна-родных рынках. И третье на-правление – симбиоз крупных компаний и малого и среднего бизнеса.
А. Стуликов: Мы хотим 

стать главной выставочной 
площадкой. А конкуренты у 
нас есть?

А. Мишарин: Конечно. В Санкт-Петербурге проводится главный экономический фо-рум, в Сочи – главный инве-стиционный форум, в Москве – несколько крупных промыш-ленных выставок. Мы должны 

привлекать такие выставки в Свердловскую область. Имен-но поэтому мы строим со-временный, отвечающий ми-ровым требованиям много-функциональный выставоч-ный комплекс «Екатеринбург-Экспо» площадью 150 тысяч квадратных метров. Таких се-годня в стране практически нет, может быть, «Крокус–Экспо»  в Москве похож. Всё делается в сжатые сроки, но у нас другого пути нет – если мы будем делать долго, нас обойдут конкуренты. Есть и Новосибирск, и Красноярск, и Нижний Новгород, который исторически считался глав-ной Российской ярмаркой, по-этому расслабляться не при-ходится.
А. Стуликов: Перейдём к 

проекту «Титановая доли-
на». Представители минэко-
номики области уже сделали 
ряд пессимистичных заявле-
ний. Они говорят, что феде-
рация не хочет вкладывать-
ся в инфраструктуру проек-
та.

А. Мишарин: Я не знаю про такие заявления. А если они есть, то с ними надо будет по-работать. Это большой про-ект. Мы уже подписали согла-шение с Минэкономразвития РФ, заложили в бюджет день-ги на проектирование, выде-лили площадку 700 гектаров с возможностью расширения до 2 тысяч гектаров в районе Верхней Салды. Сейчас мы за-канчиваем разработку концеп-ции. Следующим шагом будет подготовка заявки на выделе-ние средств из федерального бюджета. Это нужно сделать не позднее июня.
А. Стуликов: Что даст соз-

дание «Титановой долины» 
мне как жителю области?

А. Мишарин: Новые рабо-чие места, модернизацию про-изводства. Будет расти произ-водительность труда, а за ней будет расти и заработная пла-та. 
А. Стуликов: От промыш-

ленности давайте перейдём 
к проекту «Духовный центр 
Урала». Почему он реализует-
ся именно в Верхотурье?

А. Мишарин: Верхотурье – это наше историческое на-следие. Через Верхотурье шло освоение Сибири, миссионер-ская деятельность. Это один из старейших городов на тер-ритории Свердловской обла-сти. И сегодня он имеет уни-кальные исторические и ду-ховные памятники. Мы долж-ны такие города не только поддерживать, но и восстанав-ливать. Нужно возвращать им первоначальный вид, пото-му что это историческое, куль-турное, духовное воспитание. Верхотурье может быть цен-тром привлечения паломни-чества, центром развития ту-ризма и одной из точек роста на севере области.
А. Стуликов: Вы вошли в 

наблюдательный совет по 
подготовке России к чемпио-
нату мира по футболу. Значит 
ли это, что шансы Екатерин-
бурга принять игры повыша-
ются?

А. Мишарин: Шансы боль-шие. Мы сделаем всё возмож-ное, чтобы отборочные матчи чемпионата проходили в Ека-теринбурге. Но у нас есть не-достаток – мы расположены чуть дальше, чем это преду-смотрено требованиями. Поэ-тому нам надо иметь лучший аэропорт, хорошую инфра-структуру, нормальные гости-ницы, один из лучших стадио-нов.
полную версию программы  «разбор полётов», вышедшей 
в эфир 26 марта, можно посмотреть на сайте телеканала 
отВ www.obltv.ru .

антон Стуликов александр мишарин


