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Дмитрий Полянин
Наш разговор с самого на-
чала вышел за рамки ша-
блонных вопросов-ответов. 
В «ОГ» много и достаточ-
но подробно сообщалось 
о деятельности губерна-
тора Свердловской обла-
сти. Наши читатели — лю-
ди в здравом уме и твердой 
памяти, которым не нуж-
но каждый раз напоминать 
о содержании прошлых се-
рий. Чем занимался и что 
делает сейчас губернатор, 
они знают.
Но есть то, чего не зна-
ет почти никто. Это мысли 
главы области. О чём мно-
гие шушукаются, но не ри-
скуют спрашивать. Первые 
лица, как правило, уходят 
от прямых ответов на про-
стые вопросы — это обыч-
ное дело в журналистской 
практике. Признаться, го-
товясь к интервью, я не ис-
ключал никаких вариан-
тов: вплоть до того, что мой 
визави может просто пре-
рвать разговор. Однако, та-
кой откровенности от гу-
бернатора, тем более — пе-
ред многотысячной аудито-
рией «ОГ», я никак не ожи-
дал. Все затронутые темы 
были из разряда «залезть 
под кожу». Он говорил эмо-
ционально, не быстро, за-
давая много встречных во-
просов. Впрочем, читайте и 
делайте выводы сами.

- Кто Вы, Александр Сер-
геевич?- (после долгой паузы) я — патриот области. Здесь, в Ека-теринбурге, родился, прожил больше 30 лет. Здесь учил-ся, получил всё, что сегодня имею: образование, воспи-тание. Родители всю жизнь здесь провели: папа точно, мама — большую часть жиз-ни. Здесь женился, тут поя-вились мои дети. Много рабо-тал по всей стране, жил в Мо-скве и Питере. Кстати, имен-но работа в разных областях России позволяет сравнивать происходящее у нас с други-ми регионами, адекватно оце-нивать роль и уровень Сверд-ловской области, перспекти-вы и пути ее развития. У ме-ня здесь много друзей. Прав-да, на общение с ними сейчас практически нет времени, и это обидно.ну а по жизни — мне ни-что не чуждо: познание ми-ра, отдых, развлечения. но, думаю, моя жизнь сложилась так, что главное место в ней заняли реальные дела. Мне всегда нужно что-то делать, реализовывать. Чтобы бы-ла перспектива, чтобы что-то двигалось вперед. и чтобы люди, которые вокруг меня, понимали, что нужно делать.

- Вы — публичный че-
ловек? Со стороны кажется, 
что Вас эта вынужденная 
публичность, связанная с 
высоким статусом, тяготит.- ну как тут комментиро-вать? я 14–16 часов в сутки провожу на публике. осталь-ное время остается на сон и какие-то частные вещи. Поэ-тому с Вашим почти утверж-дением согласиться не могу. Возможно, такое впечатле-ние сложилось обо мне в са-мом начале. Для этого были объективные причины. Про-блемы, стоявшие перед обла-стью в момент начала моей деятельности — кризис, со-кращения на производстве, более девяноста тысяч безра-ботных, падение налоговых поступлений, изменение по-литической системы и уста-ва области — требовали но-вых подходов. Гораздо боль-ше времени, чем я предпола-гал на первом этапе, понадо-билось на новое познание об-ласти и разгребание накопив-шихся проблем. Поэтому, на-верно, в первый год я общался с населением, журналистами, общественными организаци-ями намного меньше, чем сам того хотел бы. Времени ката-строфически не хватало.Конечно, надо общаться с людьми больше. Да в кон-це концов — просто ходить в театр. Каюсь, в свое время я смотрел все спектакли в Муз-комедии, знал их все, а теперь театралы упрекают меня уже в том, что давно не заходил. недавно был пару раз в цирке (открывал благотворитель-ные акции) и оба раза не уда-лось досмотреть представ-ление до конца. очень сожа-

лею по этому поводу, потому что мне это на самом деле ин-тересно. но что делать, такая работа, время не растянешь.Мне нравится беседовать с простыми людьми. Сейчас огромное количество времени я трачу именно на это. Слово “трачу” здесь даже неправиль-ное. Это не пустые разгово-ры. они помогают мне лучше и детальнее понять, что про-исходит в каждом конкретном коллективе, в каждом городе, как работает местная власть и областное правительство. и самое главное: по итогам этих встреч я имею возможность оценить, насколько успешно мы продвигаемся в решении насущных проблем, своевре-менно внести поправки в но-вые программы социальной поддержки жителей Сверд-ловской области. общение с людьми зачастую заканчива-ется тем, что на месте удает-ся своевременно выявить и устранить несправедливость в отношении людей, а также решить неотложные вопросы.
- Вы упомянули Музко-

медию…- Конечно, не только в этот театр я люблю ходить. нравится наша филармония, иногда бываю в опере и дра-ме. люблю спортивные собы-тия. Вчера вот не сходил на “Автомобилист”, так как был в нижнем Тагиле, но смотрел по телевидению. Расстроил-ся, проигрывают каждый раз одну шайбу. Вроде играют, но не выигрывают. и это тоже требует выводов.
- Кстати говоря, в нашем 

местном хоккее уже непо-
нятно, какие еще надо де-
лать выводы. По-моему, дело 
здесь не только в деньгах.- По деньгам область свои обязательства выполняет. но процесс формирования  команды, конечно, более тон-кий. он требует не только де-нег, но и времени. У нас в ко-манде есть балласт. не все тренеры удачные. Да и игро-ков надо добавлять. Будем принимать решения.

- Наверно, то же самое 
можно сказать и о нашем 
футбольном клубе “Урал”?- Да, там тоже финансовые вопросы постепенно решают-ся. но если мы хотим другого уровня игры в футболе и хок-кее, то должны думать о более серьезном финансировании. Свердловская область заслу-живает более существенных результатов в этих видах спор-та. Для нас это очень важно. По сути, это продвижение наше-го региона. Если мы хотим раз-виваться, то нам нужна игра в высшей лиге. Так же, как такие амбициозные проекты, как ЭКСПо-2020, чемпионат мира по футболу и другие. однако будем реалистами, финанси-рование всех этих расходов за-висит от успехов и вообще со-стояния нашей экономики.

- И как Вы оцениваете 
нашу экономику?- Темпы развития эконо-мики у нас выше, чем в сред-нем по России. но когда я при-шел, зарплата была ниже, чем в среднем по стране. Меня это очень задело. Жители Урала заслуживают большего. Мы должны иметь показатели выше средних. Только тогда у нас появятся средства для ре-шения социальных вопросов, которых накопилось очень много. Учитывая потенциал нашей области, мы должны развиваться опережающими темпами. от этого зависят и садики, и дороги, и больни-цы, и возможность увеличе-ния зарплаты работников бюджетной сферы.

Меня в Тагиле люди спро-сили: “Что нужно делать, что-бы у нас пенсии были, как в Москве?”. отвечаю — нужно, чтобы у нас бюджет был как в Москве. наш бюджет намно-го меньше, но мы тем не ме-нее начали такую работу — все пенсионеры в октябре по-лучили дополнительную ре-гиональную выплату. обра-щаю внимание на то, что она будет ежегодной. Это неболь-шая, но все же уже прибавка к пенсии.Такими темпами мы ско-ро все интересные темы ис-черпаем…
- Скорее наоборот, их 

становится еще больше. 
Вот Вы вскользь уже упомя-
нули масштабные проекты:  
ЭКСПО-2020, чемпионат ми-
ра по футболу. Но они не 
укладываются в срок Ва-
ших полномочий. Означа-
ет ли это, что через два года 
Вы готовы идти на второй 
губернаторский срок? От 
чего зависит это решение?- Во-первых, меня напра-вили сюда на конкретный срок. Мне предложили и я со-гласился. я должен за 4 года сделать то, что считаю пра-вильным, в чем мне помо-гают руководители страны. Должен выполнить те пору-чения по развитию регио-на, которые мне были даны. я исхожу из того, что регион достоин большего, чем име-ет сейчас. новая Россия стро-илась на моих глазах, когда я работал здесь — в Свердлов-ской области. У меня есть по-нимание возможностей реги-она и его потенциала. Екате-ринбург может стать реаль-ным третьим центром стра-ны.Мне хотелось бы, чтобы экономический рост сопрово-ждался улучшением качества жизни жителей нашей области. Сегодня мы входим в первую пятерку России по доходам, од-нако если оценивать по средне-душевому доходу на человека, то находимся в третьей десят-ке! Должно быть другое соот-ношение, более справедливое, мы заработали это право.

- Но ведь четырех лет не 
хватит, чтобы это сделать.- Смотря как работать. Если не хватит, значит будут следу-ющие. Вы хотите предложить мне пойти на второй срок?

- Сейчас это мало зави-
сит от меня. Да и не хоте-
лось бы таким предложени-
ем ограничивать планку Ва-
ших возможностей.

- (остановив следующий вопрос) Предлагайте. Буду думать.
- Эдуард Россель был гу-

бернатором в бывшем СССР. 
Вы — губернатор новой Рос-
сии. Есть ли отличие между 
вами?- отмена прямых выборов имеет и плюсы, и минусы. Хо-рошо, когда избранный губер-натор имеет моральную под-держку народа. но эта фор-ма подвержена циклическим спадам и падениям. Перед каждыми выборами избран-ный глава собирается с сила-ми и снова выигрывает кам-панию. и так без конца: рост- спад-рост-спад… новая систе-ма не допускает таких коле-баний. Кандидатуру губерна-тора предложил президент, утвердила Дума, и губерна-тор должен отпахивать. Гла-ва области должен работать и в интересах региона, и в ин-тересах страны. и при этом всегда добиваться поддерж-ки со стороны населения. По-нимаете, даже если губерна-тор назначен, он просто обя-зан заслужить доверие людей своими делами, конкретными результатами. Без поддержки людей никак нельзя. Мне, ру-ководителю с многолетним опытом, это очевидно.Такая мощная область, как наша, должна быть включена в национальные проекты. Се-годня невозможно развивать-ся без поддержки со стороны федерации. например, наше машиностроение — это не ре-гиональный проект, это про-ект страны. Вспомним хотя бы тот же Уралвагонзавод…

- Централизация уве-
личивает риск глобальной 
ошибки. Избранный глава 
региона может ошибаться 
только в рамках региона. А 
новая система гипотетиче-
ски может создавать про-
блемы гораздо большего 
масштаба. Например, повсе-
местное введение в муни-
ципалитетах двуглавой си-
стемы с сити-менеджерами. 
Новые губернаторы вынуж-
дены следовать этому фе-
деральному тренду, но уже 
очевидно, что система дает 
очень много сбоев.- А разве система пря-мых выборов мэров горо-дов не дает сбоев? Примеров у нас сколько угодно: Перво-уральск, Североуральск и дру-гие. я просто не хочу их все пе-речислять. некоторые руково-дители избрались на популиз-ме, а потом оказалось, что у 

них нет ни опыта, ни знаний. У них возникает ощущение, что именно они делят бюджет, а это не так. Бюджетом должны заниматься местные депута-ты, а градоначальники долж-ны выполнять их волю.Местное самоуправление нужно усиливать: поднимать статус депутатов и глав го-родских дум. именно они из-браны непосредственно насе-лением, и им решать — кому доверить контракт по управ-лению городом, какие стра-тегические направления под-держать. В этом и есть суть самоуправления. Мы долж-ны уравновесить представи-тельную и исполнительную власть на местах.Вместе с тем считаю, что каждая территория требует своего подхода. В одном слу-чае более эффективна тра-диционная схема, например, Каменск-Уральский. Там авто-ритетный глава Михаил Семе-нович Астахов и совет руково-дителей предприятий города слаженно работают в интере-сах развития территории. А в иных случаях ситуация и лю-ди требуют безотлагатель-ного вмешательства, здесь и приходит на помощь введе-ние двуглавой системы управ-ления, в кризисных условиях она менее рискованная.Мы — молодая страна. Сейчас у нас идет процесс на-стройки управления. Этот процесс еще далек от завер-шения.
- Кстати об управлении. 

В Екатеринбурге есть поня-
тие “коллективный Чернец-
кий”, и городские чиновни-
ки, по-моему, этим даже гор-
дятся. А существует ли “кол-
лективный Мишарин”? Есть 
ли у Вас своя управленче-
ская команда?- Без аллегорий. я это-го не люблю. Команда у меня конечно есть. У каждого че-ловека она должна быть. Это люди, которые работают со мной не за страх, а за совесть. никто не идеален, но в коман-де все мотивированы: кто — карьерным ростом, кто — ре-ализацией собственных ам-биций или осуществлением больших прорывных проек-тов. Для кого-то это возмож-ность проявить себя и вы-строить карьеру уже не обя-зательно в рамках этой ко-манды, а самостоятельно, уй-дя в бизнес. и это тоже важ-но. люди могут менять рабо-ту: переходить с госслужбы в бизнес и обратно. Ведь что-

бы заниматься инвестици-ями, экономикой необходи-мо иметь опыт реальной дея-тельности в этих сферах.Если люди гордятся сво-ей командой, то мне это всег-да импонирует. По сути, это один из признаков того, что команда действительно су-ществует.
- Что нужно сделать или 

не сделать, чтобы лишить-
ся статуса члена Вашей ко-
манды?- Предать. Во-вторых, че-ловек может оказаться непро-фессионалом. Хотя, даже ес-ли он профессионал, для ме-ня важно, чтобы он был ини-циативным. люди в команде должны проявлять инициа-тиву.

- Они могут ошибаться?- Да. любой инициатив-ный человек когда-нибудь ошибается. Другой вопрос — как человек выходит из этого положения.
- Вы работаете губерна-

тором уже два года. Можно 
подводить некоторые ито-
ги. В вашем личном ито-
говом листе есть раздел 
“Ошибки”?- Крупных, думаю, нет. не-которые вещи сделал бы по-другому. некоторые приори-теты по времени расставил бы иначе. Есть вопросы ка-дров. У нас есть система оце-нок всех руководителей, и она работает. Как говорится, ничего личного. Есть встреч-ный вопрос — а вы видите та-кие ошибки?

- Неблагодарное дело — 
расстраивать руководите-
лей, но один пример при-
веду — строительство хра-
ма святой Екатерины в Ека-
теринбурге. Возможно, по-
торопились с реализаци-
ей проекта, не объяснили 
обывателям, не спросили 
разрешение у горожан. Ес-
ли сравнивать с прибытием 
сюда пояса Пресвятой Бого-
родицы, поклониться кото-
рому пришли десятки ты-
сяч прихожан, то вызывает 
удивление, что несоизмери-
мо меньшее количество лю-
дей, выступившее против 
возведения храма, смогло 
приостановить реализацию 
этого проекта…- К поясу Богородицы пришли сотни тысяч людей, пришли по велению души и сердца. Тема храма очень тон-кая, в таких вопросах не ме-сто дрязгам. Всему свое вре-мя. очень важно, чтобы жите-ли города сами осознали не-обходимость восстановления главного храма города. Спра-ведливости ради надо ска-зать, что и тогда были свет-ские люди, для которых стро-ительство храма было по-требностью. но были и те, кто не понимал этого… история с храмом показала, насколько мы мало ценим и знаем свою историю, историю нашего го-рода, нашего края. Мы забы-ли о том, что наш город соз-давался не просто как поселе-ние, а как центр государствен-ного управления посреди зе-мель российских. Этот храм был символом нашего горо-да и местом хранения полко-вого знамени. По сути, он был символом России здесь — на Урале.

Кто вы, Александр Сергеевич? Этот вопрос был первым. А второй задал сам губернатор: «А вы как думаете?»
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6досье «оГ»
Александр сергеевич МишАрин
Родился 21 января 1959 г. в Свердловске в семье железнодорож-

ника.
В 1981 г. окончил электротехнический факультет Уральского элек-

тромеханического института инженеров железнодорожного транспорта 
(квалификация «инженер путей сообщения — электромеханик»).

В 1997 г. получил второе (экономическое) высшее образование в 
Уральской государственной академии путей сообщения. Кандидат эко-
номических наук (1999), доктор технических наук (2005).

Трудовой путь:
В 1981–1989 гг. работал на Свердловской железной дороге, про-

шёл путь от электромеханика до главного инженера Ишимской дистан-
ции энергоснабжения.

В 1989–1991 гг. работал на строительстве Екатеринбургского ме-
трополитена в должности главного инженера службы энергоснабжения.

В 1991–1998 гг. — начальник службы электроснабжения, главный 
инженер Свердловской железной дороги.

20 июля 1998 г. назначен заместителем министра путей сообще-
ния РФ.

С 14 июля 2000 г. — первый заместитель министра.
15 мая 2002 г. назначен начальником Свердловской железной дороги. 

Принимал участие в политической жизни Свердловской области. В марте 
2004 г. был одним из лидеров списка (№ 3) «Единой России» на выборах 
областной думы Законодательного Собрания Свердловской области.

С июня 2004 г. по март 2009 г. — заместитель министра транспорта 
Российской Федерации.

В марте 2009 г. назначен директором департамента промышленно-
сти и инфраструктуры Аппарата Правительства Российской Федерации.

17 ноября 2009 г. решением Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по представлению Президента РФ наделен полномочиями 
губернатора Свердловской области.

23 ноября 2009 г. приведен к присяге в качестве губернатора Сверд-
ловской области.

Женат, двое детей.

А вы кАк дуМАеТе?
Михаил сАФронов, директор екатерин-

бургского театра музыкальной комедии, пред-
седатель екатеринбургского отделения сТд 
россии:

— Замечательно, что в последние два года  
в области стали активно переводить учрежде-
ния культуры в автономию: это дает им больше 
свободы. Наконец-то у нас разработана и при-
нята система  грантовой поддержки учрежде-
ний культуры и искусства. И с 2012 года они, 
если выиграют грант, смогут получать прилич-
ные суммы.

Губернатор поддержал Международный 
фестиваль современного танца «На грани». 
Кроме Москвы, нигде в России ничего подоб-
ного нет, и это безусловно укрепляет позитив-
ный имидж области. Музкомедия благодарна 
за завершение ремонта второй сцены театра. И 
в начале года, как только будут выделены сред-
ства, она примет своих зрителей. И, конечно, 
мы всегда чувствуем моральную поддержку гу-
бернатора. Особенно в минуты наших побед.

Александр коЛоТурскиЙ, директор сверд-
ловской филармонии:

— Александр Сергеевич — человек умный, 
чётко представляющий, каким путём надо идти, в 
какую сторону развиваться. 

За  два года происходит осмысленное дви-
жение и развитие области, самые современные 
технологии используются для её продвижения 
в мировом пространстве. Заметно изменилось 
отношение к культуре с точки зрения её страте-
гического видения. В филармонии  поддержа-
ны Первый евразийский музыкальный фести-
валь, Симфофорум – проекты, способствую-
щие укреплению положительного имиджа на-
шего региона в мире. 

николай коЛЯдА, драматург, режиссёр:
— Сейчас мы оформляем документы на 

грант, которые наконец-то появились в обла-
сти. Если выиграем, то и фестиваль ещё про-
ведём, и на гастроли съездим, и новое зда-
ние обустроим. Оно у нас появилось тоже бла-
годаря губернатору. В прошлом году на встре-
че с блогерами заговорили о новом доме для 
нашего театра, и  вопрос довольно быстро ре-
шился, здание нашли, и оно будет отремонти-
ровано! дай бог Александру Сергеевичу здоро-
вья за это.

Каким он мне видится? Это хозяин, очень 
заинтересованный, обеспокоенный, который 
хочет везде навести порядок. 

Григорий ивАнов, президент Фк «урал»:
–Губернатор хорошо знает и понимает 

спорт. Иногда меня даже поражает, как глубо-
ко он вникает в суть любого вопроса, насколь-
ко быстро способен принять решение.

Нашему клубу Александр Сергеевич очень 
помог: и команда не разбежалась, и с долгами 
рассчитались. Скажу прямо: мне стыдно перед 
губернатором за показанный «Уралом» на пер-
вом этапе результат, и мы сделаем всё, чтобы 
весной исправить положение. Во многом имен-
но благодаря Мишарину в нашей области ком-
плексно решаются вопросы развития футбола. 
Нынешним летом открылся Центральный стади-
он, ведётся строительство футбольного манежа. 
Уверен, появится у нас и футбольная академия. 

вячеслав АБдуЛЛин, исполнительный ди-
ректор Хк «Автомобилист»:

–Лично с Александром Сергеевичем я зна-
ком по заседаниям Попечительского совета на-
шего хоккейного клуба. Мишарин умеет выслу-
шать собеседника, принять во внимание раз-
личные точки зрения и, подытожив их, выска-
зать свою собственную. Человек он очень дело-
вой, конструктивный. При обсуждении с Алек-
сандром Сергеевичем не бывает разговоров 
«вокруг да около». Прибегая к сжатым, точным 
формулировкам, он того же требует и от дру-
гих. Вызывает уважение его компетентность: 
легко представить себе, сколько у Мишарина 
различного рода забот, помимо хоккейных.

Что касается нашего вида спорта, отве-
чу коротко: только личное участие губернатора 
позволило сохранить команду Континенталь-
ной хоккейной лиги в Екатеринбурге. 

ВЛ
Ад

И
М
И
Р 
ВА

СИ
Л
ьЕ

В

АЛ
ЕК

СЕ
й
 К
УН

И
Л
О
В

экскЛюзив

По мнению губернатора, это один из лучших снимков с его участием из тех, что были напечатаны в «оГ».  
в нём очень много смыслов. вглядитесь повнимательнее. второй план не менее говорящий, чем первый.

Хоккейный клуб «Автомобилист» удержался в континентальной хоккейной лиге не столько благодаря своей игре, сколько личному 
вмешательству Александра сергеевича, который сумел найти необходимое финансирование. А игра команды пока оставляет 
желать лучшего …


