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Эта программа вышла в 
эфир во вторник в 22.00. 
Отмечалось, что с прихо-
дом Александра Мишари-
на на пост губернатора про-
блема развития транспорт-
ной инфраструктуры при-
влекла к себе повышенное 
внимание. Губернатор на-
чал сдвигать с места про-
екты, которые ранее каза-
лись неподъёмными. Так, 
областное правительство 
начало активно помогать 
Екатеринбургу строить ме-
тро и ремонтировать до-
роги. В городе построены 
и пущены в эксплуатацию 
крупные дорожные развяз-
ки. Мишарин добился одо-
брения руководством стра-
ны идеи строительства вы-
сокоскоростной магистра-
ли ВСМ–2. Этот проект уже 
запущен. Глава региона до-
бился включения области 
в федеральную програм-
му, по которой федераль-
ный бюджет компенсиру-
ет убытки пригородного 
железнодорожного транс-
порта. Это позволило не по-
вышать цены на проезд в 
электричках. Впервые за 
всю историю губернатору 
удалось привлечь из феде-
рации значительные сред-
ства на обновление и ре-
монт сельских дорог – в 
2012 году на эти цели будет 
направлен один миллиард 
рублей.
Идёт модернизация транс-
портного процесса. Се-

верный и Южный авто-
вокзалы Екатеринбурга, 
автовокзал Полевского, 
Трамвайно-троллейбусное 
управление и Екатерин-
бургское автотранспорт-
ное предприятие уже обо-
рудованы современными 
устройствами спутниково-
го контроля за перевозка-
ми, на базе которых созда-
ются диспетчерские цен-
тры. Всё это задает новые 
стандарты безопасности 
и своевременности пасса-
жирских перевозок.

Татьяна Романовская, 
предприниматель: — Законодательство не-которое время назад уровня-ло стоимость проезда в му-ниципальном транспорте. В старых автобусах, «икарусах» и подобных проезд стоит во-семнадцать рублей. И такая же стоимость – в современ-ном импортном транспорте. Возможно ли отпустить сто-имость проезда или хотя бы установить её чуть выше в более комфортных автобусах для того, чтобы была возмож-ность обновлять автопарк?

Александр Мишарин, гу-
бернатор Свердловской об-
ласти: — Можно сделать всё что угодно – нужна экономиче-ская и социальная целесо-образность. На мой взгляд, городские пассажирские пе-ревозки как раз и должны в первую очередь быть направ-

лены на то, чтобы росли без-опасность и качество услуг. А с другой стороны – и муници-палитет, и регион постоянно должны вести работу по сдер-живанию тарифов. В этой свя-зи, мне кажется, правильно ввести разную сетку опла-ты перевозок, как это сдела-но во всём мире. Это и семей-ный билет, и билет выходно-го дня. Надо предоставлять весь спектр этих услуг и да-вать возможность развитию бизнеса. Везде должны быть сформированы правильные условия для развития, в том числе и ответственность за безопасность. И я постоянно это направление продвигаю.

А с точки зрения сдержи-вания мы должны с вами при-нимать взвешенные реше-ния. Есть реальная себесто-имость, вы доказали её, и вы должны иметь возможность развития. Если тарифы вам сегодня не покрывают, зна-чит, разницу, выпадающую в доходах, вам должно покры-вать государство. Мы впер-вые в прошлом году через го-родской бюджет давали 300 миллионов рублей, сумма на 2012 год сейчас тоже рассчи-тывается. Эти деньги идут как раз на покрытие той раз-ницы между пониманием ро-ста оплаты и необходимо-стью развития городских пе-

ревозок. Но и вы должны ду-мать о себестоимости. Надо делать так, чтобы количество перевезённых пассажиров не снижалось, а как раз увеличи-валось.
Татьяна Белова, учитель 

русского языка: — Уважаемый Александр Сергеевич, я, конечно, пони-маю, что это вопрос не к гу-бернатору, да это даже и не вопрос, а просьба. Но здесь присутствуют представите-ли транспортной компании, и я думаю, что, может быть, в итоге этот вопрос будет рас-смотрен. Я очень часто поль-зуюсь городским транспор-том, и должна сказать, что 

стоит обратить внимание на его состояние. Я не говорю о муниципальном транспорте – там всё-таки лучше поло-жение. А вот всё, что касается частных перевозок, находит-ся в ужасном состоянии. Мало того, что это антисанитария – иногда это просто опасно для пассажира.
А. Мишарин: — Это всё идёт от того, что было в своё время в Со-ветском Союзе – знаете, такая есть поговорка: «Один делает вид, что работает, второй де-лает вид, что платит». У нас в городском транспорте долгое время было так. С транспор-тниками начинаешь общать-

ся, они говорят: «Вот здесь недоплачивают, тарифы низ-кие, государство не компен-сирует» и так далее.Начинаешь говорить с тем, кто пользуется этими услуга-ми, и слышишь всё то же, что вы сейчас сказали, плюс ещё про высокие тарифы. Надо заканчивать с этим. Нужно всё поставить на свои места и создать нормальные условия для развития и в то же время поднять ответственность. Вот мы всё говорим: «Инициати-ва плюс ответственность!». Я думаю, что эта тема – самая ключевая для нас во всех от-ношениях.Так вот, если транспорт-ники сегодня показывают, по каким чётким критериям ка-чества, безопасности и ком-форта они могут обеспечить свою себестоимость, государ-ство будет им компенсиро-вать выпадающие доходы. У нас сегодня вся эта система работает, но мы должны от-слеживать и спрашивать за это с каждого.Мы уже пошли по этому пути. Сейчас, например, при-нята программа по трамваю. В первую очередь это касает-ся сварки рельсов, строитель-ства бесстыкового пути – это даёт снижение шума и увели-чение комфорта. Кроме того, сейчас у нас есть прекрасное производство самих трамва-ев. Мы можем запустить ли-зинговую схему, создать усло-вия, чтобы трамвайный парк 

обновлялся ускоренными темпами. И мы будем это де-лать.Мы в ближайшее время запустим две станции метро-политена. У нас сегодня на метро ездит 14 процентов об-щего потока. С пуском этих двух станций доля увеличит-ся почти до 20 процентов, то есть уже каждый пятый будет ездить в метро. Это же совер-шенно другой транспорт – по комфорту, по требованиям. То же самое и с муниципальны-ми автобусами.Более того, сейчас у ме-ня есть идея, и я её буду про-двигать и дальше – это идея перевода городского транс-порта на природный газ. Мы уже начали с жилищно-коммунального хозяйства. Выбросы стали просто в разы ниже. Ведь у нас сегодня 80 процентов загрязнения воз-духа Екатеринбурга – это вы-бросы автомобильного транс-порта. Нам надо с чего-то на-чинать. Нам нужно перево-дить транспорт на электри-чество и покупать технику на газу, в том числе и маршрут-ки. И мы подписали соглаше-ние о создании сети запра-вочных станций, потому что мало купить машины – нужно создать условия для их рабо-ты и обслуживания.
Полную версию 
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Повысить комфорт и безопасностьТемой разговора с губернатором в этот раз стало развитие дорожной и транспортной системы Екатеринбурга и Среднего Урала в целом

Александр Мишарин в студии Отв: «нужно создать нормальные условия для развития и поднять ответственность».
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