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телевидение

На прошлой неделе в эфи-
ре Областного телевиде-
ния вышла программа 
«Разбор полетов», в кото-
рой губернатор Свердлов-
ской области Александр 
Миша рин и генеральный 
директор телеканала  ОТВ 
Антон Стуликов обсуди-
ли все самые важные и ак-
туальные для региона те-
мы: от всемирной выстав-
ки «ЭкСпО-2020» до под-
готовки городов области к 
зиме, от готовности сверд-
ловских школ к новому 
учебному году до назначе-
ния нового главы епархии.

А. Стуликов: Здравствуй-
те, Александр Сергеевич. На-
чать хочется с ЭкСпО-2020. 
Мы узнали, что вам лично по-
звонил Дмитрий Анатольевич 
Медведев. Что он сообщил? 

А. Мишарин: Дмитрий Ана-тольевич сообщил, что Екате-ринбург признан лучшим по за-явке среди городов России, и что Россия будет заявлена на все-мирную выставку ЭКСПО-2020 именно Екатеринбургом. Конеч-но, для нас, с одной стороны, это уже первая победа, Екатерин-бург выиграл у других городов России, а с другой стороны, пред-стоит большая работа.
А. Стуликов: Что даст вы-

ставка ЭкСпО-2020 жителям 
города и области?

А. Мишарин: ЭКСПО-2020 это всемирная выставка, одно из трех самых больших событий в мире, таких как Олимпийские игры и чемпионат мира по фут-болу. В заявочный комитет вхо-дят 157 государств, и каждое го-сударство имеет один голос. У нас достаточно серьезные кон-куренты, заявки подали Турция, Тайланд, Бразилия, ЮАР и дру-гие страны. Мы должны подать заявку 2 ноября, а 14 ноября со-стоится презентация города Ека-теринбурга. Выставка рассма-тривается прежде всего как ме-роприятие для развития города и региона, потому что для 20-25 миллионов посетителей требу-

ется развитие транспортной ин-фраструктуры, вторая, а может и третья ветка метро, кольцевая дорога.  Надо всегда думать: ка-ким город станет после проведе-ния ЭКСПО-2020? Это будет но-вый город будущего, современ-ный, очень красивый город.
А. Стуликов: Недавно в об-

ласти завер шились прайме-
риз «Единой Рос сии», на кото-
рых партия опре деляла наи-
более вероятных кандидатов 
на выборы в Го сударственную 
Думу. как вы оцениваете ито-
ги праймериз? Насколько по-
лезными и нуж ными они ока-
зались?  

А. Мишарин: Я считаю, что это очень важ ная и правильная процедура. Проведение прай-мериз, досрочного голосования, по казывает, насколько «жива» партия, насколько активны пар-тийцы. Кроме того, она позволя-ет каждому канди дату расска-зать о своей про грамме, своем видении буду щей работы, а вы-борщикам — оценить эти под-ходы и выбрать лучшего. От-личие праймериз этого года в том, что единой коман дой шла и «Единая Россия», и Общерос-сийский народный фронт (рас-пределение канди датов при-мерно 50/50). Кста ти, прайме-риз у нас в регио не были самыми массовыми - 25 площадок, более 7000 вы борщиков, 130 участни-ков. Важно, что было очень мно-го конкретных проектов. Это, к примеру, «Человек труда», раз-витие спортивных сооружений, поддержание здоро вого обра-за жизни, модерни зация здраво-охранения, развитие школ и до-школьных уч реждений. Очень интересные проек ты были в об-ласти развития сельского хозяй-ства - с точки зрения продоволь-ственной бе зопасности, произ-водства доступных, экологиче-ски чистых продуктов. Тот же проект «Покупай наше - мест-ное!», ко торый сегодня все боль-ше и больше приобретает попу-лярность. Люди понимают, что добротные, экологически чи-стые продукты, произведен ные 

у нас, на Урале, гораздо полезнее и намного вкуснее, чем что-то не-понятное, привезен ное из замор-ских стран.
А. Стуликов: как вы думае-

те, бы ла ли настоящая конку-
ренция среди кандидатов?

А. Мишарин: Была, причем даже больше, чем я ожидал. Мно-гие канди даты в депутаты боро-лись, как говорится, «по-взросло-му». Хотя появилась и какая-то командная игра. Я увидел, что кандидаты начали подде р- живать друг друга, ссылаться в своих выступлениях на про-граммы своих коллег, и в то же время развивать свои. То есть по-лучилось своеобразное форми-рование некой командной про-граммы. Это тоже очень важно.
А. Стуликов: как вы счита-

ете, стоит ли другим партиям 
идти по та кому пути, который 
предло жила «Единая Россия»?

А. Мишарин: Для меня как губернатора очень важно, что-бы прайме риз, которые провела «Еди ная Россия», появились во всех партиях. Праймериз пока-зали бы, как действитель но вос-принимают свердловча не это политическое движение и его программу. Показали, что кон-кретно оно делает сегодня и что собирается делать завтра. В дан-ном случае досрочное голосова-ние продемонстрирова ло, что в «Единой России» у нас очень 

сильные демократичес кие про-цедуры, а сама партия живет крайне плодотворной и реаль-ной жизнью.
А. Стуликов: Александр 

Сергеевич, не так давно подве-
дены итоги развития области 
за первые шесть месяцев это-
го года. На ваш взгляд, в чем их 
принципиальное отличие от 
первого полугодия 2010-го? 

А. Мишарин: Если тогда мы говорили, что только начина-ем выходить из кризиса, то сей-час можно ут верждать, что про-цесс этот уже завершен. Область вы держала испытание и сегод-ня продолжает развиваться. Ко-нечно, это было не так просто - нам пришлось при нять беспре-цедентные меры по поддерж-ке экономики. На чали действо-вать законы, по могающие биз-несу и стимули рующие увеличе-ние инвести ций (при этом глав-ной задачей для нас было уста-новить по нятные для бизнеса правила игры и придерживаться их). Были созданы дополнитель-ные рабочие места, пусть да же временные. Конечно, по мог гос-заказ для большого ко личества предприятий, выда ча государ-ственных гарантий системоо-бразующим пред приятиям, на-шему металлур гическому ком-плексу. Продолжилась програм-ма развития и проведения капи-тальных ремонтов. Мы отремон-

тировали 15% жилого фонда, а в моногородах, таких как Ниж-ний Тагил, все 30%. Идет реали-зация программы по развитию и поддержке моногородов. От-дельно отмечу, что были сохра-нены и подде ржаны банки, ко-торые про должили кредитова-ние инвес тиционных программ. Действуют программы поддерж-ки малого и среднего бизнеса, на помощь которым мы выделя-ем два миллиарда рублей. Ра-ботает и венчур ный фонд, и инфраструктур ный хаб, и про-грамма «Начни свое дело». Важ-но, что сегод ня у нас есть чет-кое понима ние того, как нужно форми ровать программы под-держки промышленных пред-приятий. Они пересмотрели свои пла ны, направили силы и средс тва в сторону более эффек-тивных технологий повыше-ния производительности, что сегодня дало эффект ускорен-ного развития. Заводы сохра-нили кад ры, вернули долги по зара ботной плате, сокращается безработица. Скажу боль ше - се-годня у нас даже по явилась об-ратная проблема:  недостаток высококвали фицированных ка-дров. И эту проблему мы сегод-ня также решаем. Буквально на про шлой неделе на президиу-ме правительства рассматрива-лись вопросы развития средне-го и специального началь ного 

образования. Многие предпри-ятия сегодня фор мируют или пересматрива ют собственные программы обучения. Что очень важно, начинают строить жилье для таких специалистов.
А. Стуликов: Значит, кри-

зис окончатель но остался по-
зади?

А. Мишарин: Думаю, да. Второй год под ряд мы растем темпами, в два раза превыша-ющими темпы роста объёма промышленного производства в целом по Рос сии. Хорошо раз-вивается ме таллургия, военно-промыш ленный комплекс. Очень важно, что появи лись и набирают силы новые высо-котехнологичные отрас ли — транспортное машино строение, производство опти ческого обо-рудования и меди цинской тех-ники. Очень ак тивно начина-ет развиваться производство лекарств, фор мируется фарма-цевтический кластер. Должен подчеркнуть, что хорошо рабо-тает торгов ля, особенно опто-вая. Здесь мы прочно удержи-ваем 3-4-е место в стране, и это тоже очень важно для нас. Как результат растет бюд жет (в этом году на 17%). Это позво-лило подтвердить вы полнение крайне напряжен ных социаль-ных программ по модерниза-ции здравоохране ния, детских садов, школ. Кро ме того, мы 

смогли принять дополнитель-ные решения по увеличению заработной пла ты учителям с первого сентяб ря на 30% (при-чем педагогам и школьных, и дошкольных уч реждений, и учреждений до полнительного образования), а с первого октя-бря всем бюд жетникам на 6,5 % (в допол нение к повышению в размере 6,5% с 1 июля). Это большие деньги - 1,7 млрд ру-блей. Кроме того, мы приня-ли решение о выплате еди-новременного пособия к 9 Мая и ежегодной матери альной по-мощи всем пенси онерам в октя-бре месяце. Еще 1,2 млрд рублей мы дополни тельно вложили в бюджет на поддержку строи-тельства жилья бюджетникам, моло дым и многодетным се-мьям. Одним словом, не забы-ваем о своих социальных обяза-тельствах. И, конечно, не забу-дем о них и завтра — это я вам могу обещать.
А. Стуликов: перейдем еще 

к одному проблемному вопро-
су. перед началом нового ото-
пительного сезона в проблем-
ный город или поселок выез-
жает представитель прави-
тельства Свердловской обла-
сти, в данном случае Николай 
Смирнов. В прошлом году он 
ездил в Артемовский, в этом  - 
в Логиново. почему необходи-
ма такая практика? почему са-
ми главы муниципалитетов не 
могут справиться со своими 
проблемами?

А. Мишарин: Хочу сказать, что абсолютное большинство глав муниципальных образова-ний справляются со своими за-дачами и решают эту пробле-му. На сегодняшний день готов-ность жилищного фонда к зи-ме 63%, это больше, чем в про-шлом году. Мы отремонтирова-ли почти 90 км тепловых сетей, реализуется  программа «Сто ко-тельных». Когда-то мы мечта-ли о том, чтобы построить 20-30 котельных в год, сейчас по про-грамме  каждый год вводим по сто газовых котельных. Сегодня практически отсутствуют бес- 

хозные сети, и это тоже очень важно. Хочу сказать большое спасибо абсолютному большин-ству глав муниципальных обра-зований, хотя имеются, конеч-но, колоссальные трудности, не-достаток средств. Мы выдали более миллиарда рублей раз-личных субсидий на погаше-ние долгов за тепло, на проведе-ние ремонта тепловых сетей, ко-тельного оборудования и во-ды. Во многих городах нача-ли давать горячую воду летом, несмотря на наличие задол-женности, и здесь надо отдать должное принципиальной по-зиции и снабжающих органи-заций, таких как Уралсевер-газ, Газэкс. Но есть и отстаю-щие, такие как Логиново, ку-да приехал Смирнов. В данном случае ему придется взять на контроль подготовку к отопи-тельному сезону.
А. Стуликов: Тема, которая 

волнует и светскую часть об-
щества, и людей религиозных. 
У нас в Екатеринбурге новый 
владыка, я знаю, что вы с ним 
встречались. какое он на вас 
произвел впечатление? 

А. Мишарин: Очень хоро-шее. Владыка Кирилл очень ува-жаемый в русской православной церкви, и он, безусловно, сдела-ет очень много для нашей епар-хии. У нас будет три епархии, но сегодня он главенствующий,  Екатеринбургский и Верхотур-ский. Хорошо, что он родился на Урале, ему понятны многие ве-щи, которые происходят у нас. Уверен, что дальнейшее разви-тие церкви будет: и строитель-ство храмов, и реализация раз-личных духовных программ, и развитие воскресных школ и, конечно, реализация програм-мы развития духовной столицы Урала -  Верхотурья. Это один их важнейших проектов, которые мы должны реализовать в бли-жайшие 3-4 года.
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