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17 сентября в эфире те-
леканала ОТВ вышла 
очередная программа 
«Разбор полётов». Как 
всегда на вопросы гене-
рального директора ОТВ 
Антона Стуликова отве-
тил губернатор Сверд-
ловской области Алек-
сандр Мишарин. Речь 
шла об оценке прошед-
шей в Нижнем Тагиле 
выставки вооружения. 
Обсуждался вопрос по-
вышения безопасности 
на авиалиниях и о тре-
вожной статистике ДТП 
в Свердловской области. 
Также губернатор отве-
тил на претензии скеп-
тиков, сомневающихся в 
эффективности железно-
дорожного проекта «ВСМ 
2», и рассказал о задачах 
открывшейся сельскохо-
зяйственной выставки.

Антон Стуликов: Самое 
яркое событие уходящего 
месяца – это, конечно, вы-
ставка вооружения. Как вы 
сейчас оцениваете состоя-
ние оборонного комплекса?

Александр Мишарин: Эта выставка показала, что меры, принятые правительством Рос-сийской Федерации, и област-ная поддержка сегодня име-ют результат. Если в 2009 го-ду объём всего промышленно-го производства ВПК  был чуть более 100 миллиардов рублей, то в этом году мы выйдем на 200 миллиардов. И это не толь-ко деньгами оценивается. У нас сегодня начали реализовы-ваться многолетние програм-мы, за которые мы боролись. Подписаны контракты на не-сколько лет вперёд в системах управления, и военной техни-кой в том числе, по производ-ству бронетанковой техники – много разговоров вокруг этого было. На сегодня Уралвагонза-вод демонстрирует очень хоро-шие темпы развития.Вообще военнопромыш-ленный комплекс всегда был базой промышленности в Свердловской области – на не-го приходится более 16 про-центов валового региональ-ного продукта, но и оборонка 

всегда у нас была основой для внедрения и создания новых технологий науки. Оборонка всегда была лидером по под-бору кадров. Мы развивались, потому что гордились своим военно-промышленным ком-плексом, и туда шли лучшие выпускники из наших уни-верситетов и техникумов. По-следнее время это стало не-много затухать. Я думаю, что сегодня принципиальные из-менения происходят на основ-ных крупнейших предприяти-ях оборонно-промышленного комплекса, таких как Уралва-гонзавод, завод им. Калини-на, НИИ автоматики, оптико-механический завод.
Антон Стуликов:  В чём 

это выражается, кроме де-
нег? Вот мы говорим об аб-
страктных миллиардах, это 
- огромные цифры, но что 
они обычному человеку, жи-
телю области, скажут.

Александр Мишарин: Во-первых, идёт обновление – приходит работать молодёжь. Это благодаря тому, ещё раз хочу подчеркнуть, что сегод-ня оборонный комплекс име-ет гарантированный и понят-ный оборонный заказ, при-чём, в отличие от предыду-щих лет, это заказ не на год, а по многим предприятиям на 2, на 3, и есть даже до 5 лет. На-чинается производство совер-шенно новой техники. К при-меру, Уральский завод граж-данской авиации, где сегод-ня начинается производство новых летательных аппара-тов, которые совершенно со-временны. Или сегодня долго-срочный контракт у оптико-механического завода, ко-торый производит оптиче-ское оборудование нового по-коления. И это всё -  важней-шая составляющая оборонно-промышленного комплекса.И ещё одно важно подчер-кнуть: я посмотрел структу-ру производства, и она ме-ня сегодня точно устраива-ет. В ней примерно 50 про-центов – это оборона, военно-промышленная продукция, и 50 процентов – продукция гражданского назначения. То есть мы без лишних слов о ди-

версификации, конверсии на-чинаем сегодня разработки, применяемые в военной про-мышленности, внедрять в гражданскую, а иногда проис-ходит и наоборот. Сегодня практически каж-дое предприятие военно-промышленного комплекса ведёт набор кадров. И на каж-дом мы сегодня испытываем нехватку высококвалифици-рованных рабочих. А значит, нам нужно решать проблему начального и среднего специ-ального образования, о чём состоялся разговор на прези-диуме правительства Сверд-ловской области в прошед-шем месяце, и мы специаль-но такую программу приняли, нам нужно усилить подготов-ку технических специалистов в наших университетах.
Антон Стуликов: Не мо-

гу не коснуться трагической 
темы – гибели ярославско-
го «Локомотива». После это-
го стал активно обсуждать-
ся вопрос, что же сделать в 
сфере транспорта для того, 
чтобы таких трагедий боль-
ше не происходило. Вам эта 
сфера знакома. Как вы счи-
таете, что должно делаться 
в первую очередь?

Александр Мишарин:  Прежде всего, это конечно, огромная трагедия, Вообще, все крупные транспортные катастрофы – большие траге-дии. В этом случае она ещё до-полняется гибелью любимой команды, людей, которых зна-ют миллионы болельщиков. Конечно, должны быть сдела-

ны выводы. Они делаются – усиление безопасности вооб-ще в целом гражданской авиа-ции. И здесь я совершенно со-гласен с президентом и цели-ком поддерживаю его реше-ние о том, чтобы усилить кон-троль за авиакомпаниями. И председатель правительства буквально на днях дал такие поручения. У нас есть крупные компании, на которых сегодня значительно усилены и вопро-сы безопасности и подготовки пилотов, и технического кон-троля самолётов, и разбора – потому что это очень важно в любой нештатной ситуации. Я думаю, именно такие ком-пании должны осуществлять перевозки спортсменов, кото-рые много передвигаются.Интенсивность расписания игр растёт, команды выходят в европейские и мировые кубки, а значит, возрастает количе-ство перелётов и, безусловно, вот на этом клубам не надо эко-номить. Я знаю, что рассматри-вается соотношение цена – ка-чество. К примеру, по отноше-нию к «Автомобилисту» мы та-кое решение приняли – долж-ны осуществляться перевоз-ки «Уральскими авиалиниями» – пусть это будет для нас чуть дороже, но это будет надёжней. Каждая компания должна под-тверждать право перевозить пассажиров. Ну, а в целом при-нято решение, чтобы количе-ство самолётов в компании бы-ло не менее 10, а далее будет ужесточение – не менее 20.
Антон Стуликов:  Круп-

ные катастрофы и траге-

дии всегда привлекают вни-
мание, но безопасность ка-
сается многих сторон на-
шей жизни – Свердловская 
область столкнулась с че-
редой страшных дорожно-
транспортных происше-
ствий, столкновений… Что 
будет делаться в этом на-
правлении?

Александр Мишарин:  Действительно, у нас прои-зошли крупные ДТП. Хотя в целом у нас количество ДТП снижается, и мы не в числе ре-гионов, в которых сегодня за-регистрирован больший рост. Но это всегда трагедия для от-дельно взятого человека, и здесь вся работа должна быть выстроена комплексно.В 70-80 процентах случа-ев причина ДТП – человече-ский фактор, связанный с на-рушением правил управления автомобильным транспор-том, в том числе, нахождение в нетрезвом состоянии. Дол-жен быть усилен контроль со стороны органов ГИБДД и об-щественный контроль. Долж-ны быть усилены требования по лицензированию к компа-ниям, осуществляющим пас-сажирские перевозки. Все их транспортные средства долж-ны быть оборудованы систе-мой ГлОНАСС, что исключит поездки не по маршруту и позволит осуществлять кон-троль за соблюдением режи-ма работы водителями.Безусловно, состояние дорог очень важно. У нас се-годня дано поручение, выяв-ляются опасные места, где по состоянию дорожного по-крытия имеются наиболь-шие риски для возникнове-ния происшествий, и такие места должны своевремен-но ремонтироваться. Одна из основных причин аварий – нарушение скоростного ре-жима, а по степени тяжести – выезд на встречную поло-су. Должны быть внедрены технические средства, фик-сирующие нарушения. Уста-новлены средства на Коль-цовской трассе и на Нижне-тагильской, эта программа принята и будет распростра-няться.

Нельзя терять бдительно-сти. Последние случаи гово-рят о том, что виновниками были не те, кто столкнулись, а те, кто спровоцировал про-исшествие, обгоняя справа, по обочине или находясь в не-трезвом состоянии.
Антон Стуликов:  Стало 

известно, что Минтранс под-
держал проект «ВСМ 2». Что 
действительно до Москвы 
можно будет доехать за 7 ча-
сов?

Александр Мишарин: Это государственный проект. Это другое качество жизни. По-езд, идущий со скоростью 400 км/час – это новое современ-ное решение, это большая на-ука, возможности для техно-логического развития. Да, до Москвы можно будет доехать за 7 часов, а до Уфы, Челябин-ска, Перми, Казани – 1,5 – 2 ча-са. Это другая связаность го-родов. Болельщики спортив-ных команд смогут ездить в другие города, болеть за свою команду. Такие проекты да-ют новые возможности. Ми-нистерство транспорта вклю-чило этот проект в страте-гию развития транспортной системы. Эксперты говорят, что он становится очень при-влекательным и он - базовый, связующий, обеспечивающий новое качество жизни. Для его реализации должны быть выделены большие государ-ственные ресурсы. Наша зада-ча – выделить и зарезервиро-вать землю, формировать ин-фраструктуру, чтобы сокра-тить сроки реализации этого проекта.
Антон Стуликов:  Боль-

шинство скептиков утверж-
дают, что ВСМ, как экономи-
ческое образование, не смо-
жет существовать на одних 
пассажирских перевозках. 
Никакой прибыльности не 
будет, значит, это будут про-
сто зарытые в землю день-
ги. 

Александр Мишарин:  Есть официальный расчёт. И государство за каждый вло-женный рубль получает два за период эксплуатации и нор-мативного срока окупаемости проекта. Такие расчёты пред-

ставлены в Министерстве фи-нансов РФ. Не все измеряется в деньгах. Само развитие эко-номики зависит от мобиль-ности населения, от скорости оборачиваемости товара. Эти показатели достаточно слож-но учитывать, потому что вы-сокоскоростное движение ис-пользуется как для перевоз-ки пассажиров, так и для пере-возки высокотехнологичных грузов, в том числе и скоро-портов. Это специальные кон-тейнерные перевозки. У нас же сегодня в авиации грузо-вые перевозки осуществляют-ся? Там серьёзный сектор, ко-торый имеет хорошую рента-бельность, и он осуществля-ет эти перевозки. То же самое будет и на высокоскоростных поездах, где пассажирские бу-дут дополняться грузовыми перевозками, специальными составами и специальным ви-дом продукции. Потому что многим предприятиям сегод-ня это снижает оборачивае-мость товара. Это тоже важно и будет востребовано.
Антон Стуликов:  Мы се-

годня с вами обсуждали гло-
бальные проекты. Давай-
те коснёмся того, что волну-
ет каждого жителя нашей 
области. У нас начала ра-
ботать сельскохозяйствен-
ная выставка. Журналисты 
её уже даже назвали ураль-
ской ВДНХ, на которой мож-
но покупать всякие вкусно-
сти. Она будет постоянно ра-
ботать?

Александр Мишарин:  Знаете, одна из основных на-ших задач – не допустить большого роста цен на продук-ты питания, при этом долж-но быть обеспечено качество. Вот в этой части государством в последние три года делает-ся много для поддержки сель-ского хозяйства, постоянно выделяются средства. Напри-мер, даже в кризис, когда все отрасли Свердловской обла-сти снизили объёмы, сельское хозяйство выросло на 7 про-центов. Потому что мы каж-дый год выделяем средства вместе с РФ, а большая часть идёт из областного бюджета, более 2 миллиардов рублей на 

поддержку сельского хозяй-ства. Деньги идут на дотации производителям молока, на закупку новой техники и суб-сидирование ставок по креди-там, на закупку семян.Сейчас приняли програм-му по приобретению элитно-го стада. Мы субсидируем 70 рублей на каждый килограмм живого веса при покупке пле-менного стада. А на следую-щий год приняли решение – до 90 рублей, чтобы подни-мать производительность. И мы подняли надои молока во многих сельхозпредприяти-ях до 8,5 тысячи килограмм на корову. В Советском Союзе такого не было. И у нас уже ни одно и ни два таких предпри-ятия. Ну, а дальше нам нужно развиваться так: производи-тель должен иметь возмож-ность продавать свою продук-цию без посредников. Они всё время жаловались, и вот та-кую возможность мы сегод-ня даём. Ярмарки выходного дня хорошо себя зарекомен-довали. Все довольны, начали ходить, популярность их ра-стёт – сейчас их около 100. Мы пошли дальше и создали по-стоянно действующий, как по-старому можно его назвать, – колхозный рынок.Государственный рынок, который будет работать всё время. Это не выставка, на ко-торой «показали товары и уш-ли». Он будет работать посто-янно, товаропроизводители получают возможность на-прямую выставлять свою про-дукцию, они также могут её и в оптовые сети поставлять, бу-дут рекламировать и своё ка-чество, и возможности цены. А покупатель, в свою очередь, может покупать, если ему это нравится, а если нет – может напрямую говорить произво-дителю, что ему не нравится. Я считаю, что это важное до-полнение ко всей системе на-шей торговли.
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Такие проекты дают нам новые возможностиГубернатор Свердловской области Александр Мишарин провёл очередной «Разбор полётов»
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