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телевидение

Начиная с 21 ноября в 
вечерний эфир телека-
нала ОТВ выходит серия 
передач «Разговор с гу-
бернатором» – уникаль-
ная возможность узнать, 
как будет развиваться 
Свердловская область, 
пройдёт ли в Екатерин-
бурге чемпионат мира 
по футболу и что изме-
нилось за два года ра-
боты Александра Миша-
рина. В студии «Областно-го телевидения» собра-лись ветераны, молодёжь, предприниматели, врачи, учителя и работники куль-туры. Каждый из них смог задать свой вопрос губер-натору и получить развёр-нутый и убедительный от-вет. А темой первого «Раз-говора с губернатором» стали улучшение уровня жизни и экономика реги-она.

К. Телешова: Ваш при-
оритет – чтобы комфор-
тно в нашем регионе бы-
ло жить всем: и старше-
му поколению, и моло-
дёжи, и самым малень-
ким. А вот если подво-
дить, скажем так, итоги 
вашего двухлетнего сро-
ка полномочий как гла-
вы региона, то вы сегод-
ня что бы хотели подчер-
кнуть?

А. Мишарин: Я могу на-звать несколько приори-тетных направлений, с ко-торыми мне пришлось столкнуться и которые пришлось решать. Первое – это доходы населения. Когда средняя заработная плата в области стала ни-же, чем средняя заработная плата по стране, для меня это было очень тревожно. Это и сегодня является од-ним из первых приорите-тов, поэтому рост промыш-

Разговор с губернатором об экономикеО программах развития, средней зарплате, вступлении России в ВТО и о многом другом

ленности, производитель-ность труда, создание но-вых производств, рост ин-вестиций, который должен быть кратно увеличен (для этого организация и про-ведение ЭКСПО, чемпиона-тов мира, других меропри-ятий). Это всё должно быть выстроено системно в од-ну программу, которую мы и сделали. Мы сегодня ра-стём темпами по заработ-ной плате выше, чем по Рос-сии в этом году, и мы долж-ны выйти на этот средний уровень и превысить его.
А. Татаркин, директор 

Института экономики 
УрО РАН: В своё время, в 
1989 году, наша область 
стала пионером в разви-
тии территориального 
хозрасчета и самоокупа-
емости. Почему бы сегод-
ня не поставить вопрос 
о саморазвитии регио-
нальных систем? Не на-
до все регионы загонять 
туда, но, по нашим рас-
чётам, 20–25 регионов 
уже работают на принци-
пах саморазвития. Дайте 
свободу – ведь мы не на 

одной ноге федеральной 
будем стоять, а на двух. 

А. Мишарин: Когда я пришёл, первое, что я ска-зал: «Давайте поддержи-вать всех инициативных». Приведу пример с детски-ми садиками. Мы начали программу по ним, выш-ли с инициативой: приве-дите в порядок нормати-вы, санитарные нормы и  СНиПы. Привели. Мы по-просили дать нам возмож-ность вернуть те детские сады, которые были пере-профилированы в том чис-ле для федеральных струк-тур, в том числе силовых. Пошли навстречу, возвра-щают. Более того, сейчас государство говорит: «Мы еще и готовы софинанси-ровать, вам помогать». То же самое я могу ска-зать на примере бюдже-та. Что было два года на-зад? Когда мы действи-тельно были в такой слож-ной экономической ситуа-ции, нам почти на 20 про-центов снизили бюджет. Мы вынуждены были уре-зать социальные програм-

мы и практически свора-чивать программы разви-тия. Но при этом те ресур-сы, которые у нас имелись (в том числе вместе с госу-дарством), направили на программы по спасению целых отраслей, целых го-родов.Второе – обеспечение государственных гаран-тий. У нас с вами все ме-таллургические компа-нии, все крупные компа-нии занимаются инвести-циями. Изменились усло-вия, банки в силу сложно-го положения потребова-ли преждевременный воз-врат. Нужно было дать го-сударственные гарантии, чтобы реструктурировать долги, реструктуриро-вать кредиторскую задол-женность и дать возмож-ность предприятиям даль-ше работать. Все основ-ные предприятия у нас по-лучили мощнейший заказ. Всё, что государство долж-но было и могло сделать в части формирования соб-ственного заказа, оно сде-лало. 

К. Телешова: Вопрос 
от телезрителей: «Чита-
ли, что средняя зарпла-
та в области скоро будет 
больше сорока тысяч. 
Откуда возьмутся такие 
деньги?» 

А. Мишарин: Мы приня-ли программу социально-экономического развития Свердловской области до 2015 года, и все основные направления развития се-годня у нас сведены в один документ и представлены в виде конкретных проек-тов. Условно их можно раз-делить на две части: пер-вая – это рост экономики. То есть нам нужно зараба-тывать больше, иначе мы просто не выполним вто-рую часть. А вторая часть, собственно, с которой и начинается программа – это выполнение наших со-циальных обязательств, направленных прежде все-го на повышение качества жизни уральцев. И про-грамма предусматривает ежегодный рост заработ-ной платы в 17–18 процен-тов, так что как раз к 2015 

году мы выходим на сумму 45 тысяч рублей.
Д. Лисс, дирижёр: Уже 

больше десяти лет идут 
переговоры о вступле-
нии России в ВТО. Чем это 
грозит нашей области? 
Например, я знаю, что в 
сельском хозяйстве, а оно 
у нас дотационное, госу-
дарство не будет иметь 
возможность давать до-
тации в таких масштабах 
при ВТО. Схожая пробле-
ма с промышленностью.

А. Мишарин: Первое, что даёт вступление в ВТО, – это признание страны как равной среди равных, что даёт возможности для развития бизнеса, привле-чение дополнительных инвестиций, торговли на всех рынках. Что касается защитных мер государства – да, они будут несколько более регламентированы. Но я хочу сказать, что Ки-тай сегодня активно ведёт защиту. Кроме того, самая мощная поддержка сель-ского хозяйства сейчас – в Соединенных Штатах. То же самое – и в Европе, ес-

ли мы говорим про Голлан-дию, Германию. 
К. Телешова: Вопрос 

от зрителей: «Скоро Но-
вый год, и по традиции 
перед Новым годом про-
дукты питания дорожа-
ют. Как у нас с этим об-
стоят дела в этом году?» 
Такой вопрос простой, 
а на самом деле – очень 
сложный, ведь он каса-
ется продовольственной 
безопасности региона. 

А. Мишарин: Это, ко-нечно, одна из важнейших задач – делать так, что-бы цены росли как мож-но меньше. Здесь мы пош-ли по нескольким направ-лениям. Первое – это раз-витие собственного произ-водства. Второе – создание максимальных возможно-стей для увеличения тор-говли. Мы впервые по-сле резкого падения поч-ти на 20 процентов увели-чили производство рыбы. Постепенно все начинают привыкать к охлаждённо-му мясу, к свежему моло-ку, к свежим овощам, что на самом деле ещё очень 

важно с точки зрения здо-ровья. Потому что то, что мы ввозили из-за рубе-жа, не всегда можно было вообще-то есть.И если говорить о про-довольственной безопас-ности, я хочу поблагода-рить наших ветеринаров. На протяжении уже многих лет у нас нет никаких се-рьёзных ветеринарных бо-лезней, которыми сегодня страдают животные, напри-мер, на юге России. Это зна-чит, что нам не надо приви-вать скот никакими гадо-стями, антибиотиками. На-ше мясо – лучшее, оно бо-лее полезное. Тем самым у нас сложилась экологиче-ски чистая территория. 
Полную версию  

программы можно  
посмотреть на сайте  

телеканала www.obltv.ru 

Программа  
«Разговор  

с губернатором»  
выходит по будням  

в 22:00  
на телеканале ОТВ.

 кстати
Александр Мишарин стал главой региона в раз-

гар мирового экономического кризиса. Программа мер, 
предпринятых губернатором, оказалась не только самой 
смелой в Уральском федеральном округе, но и самой 
результативной.  

А. Мишарин поставил цель увеличить бюджет, и он 
её добился. Благодаря губернатору Свердловская об-
ласть стала лидером по получению средств из фонда 
реформирования ЖКХ. Это позволило не только улуч-
шить качество жизни свыше 10 тысяч человек в год, но 
и в кризис создать дополнительные рабочие места. Все 
эти меры, а также глобальный проект «Иннопром» по-
зволили в сложное время увеличить бюджет почти на 
четверть. 180 миллиардов рублей – сумма контрактов, 
подписанных на «Иннопроме». Заказы получили бо-
лее 50 предприятий. Выгоду от проведения выставки-
форума ощутили не только 100 тысяч работников за-
водов, но и члены их семей. Сегодня темпы экономиче-
ского роста в нашем регионе существенно выше сред-

нероссийских показателей – проекты губернатора Алек-
сандра Мишарина долгосрочные и антикризисные. 

Сегодня благодаря губернатору создаётся особая 
экономическая зона – «Титановая долина», развивают-
ся индустриальные кластеры, строится высокоскорост-
ная железнодорожная магистраль, а Екатеринбург сто-
ит в качестве мощной агломерации, способной прово-
дить такие мероприятия, как ЭКСПО-2020. 

При сложившейся демографической ситуации, ког-
да растёт число людей пенсионного возраста, власти 
стимулируют развитие бизнеса, а за счёт роста дохо-
дов бюджета только в этом году на социальные проек-
ты направлено свыше 7,5 миллиарда рублей. Реализу-
ется программа «Старшее поколение». По 1 000 рублей 
получают пенсионеры ко Дню пожилых людей, столь-
ко же – ветераны ко Дню Победы. Создан региональ-
ный семейный капитал по 100 тысяч рублей, а по 5 000 
в подарок от губернатора получают родители при появ-
лении на свет маленьких свердловчан.

Губернатор свердловской области александр Мишарин в эфире Отв


