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Зачем власти Екатеринбурга собирают голоса жителей по проектам благоустройства, если эти проекты не претворяют в жизнь?

Ольга БЕЛОУСОВА, Юлия БАБУШКИНА

Вчера в администрации Екатеринбурга подвели
итоги международного конкурса концепций благоустройства общественных пространств, прилегающих к набережной Городского пруда. Победителем стал проект «Открытого консорциума»
– объединения уральских архитекторов, урбанистов и общественников. В соцсетях уже задались
вопросом: не отложат ли его в долгий ящик, как
и предыдущие проекты?

309 страниц идей

Интересно, что объединение «Открытый консорциум» образовалось
только в августе (спустя месяц после старта конкурса). В состав альянса вошли представители сообщества
«Дизайн-код», архитектурного бюро «Плотинка», проектного бюро R1
и архитектурного бюро FISH studio,
независимые архитекторы и историки. К работе подключились команды
фестивалей «Стенограффия» и Ural
Music Night.
– Приступая к конкурсному проекту, мы провели инвентаризацию очевидных городских проблем
в пространстве вокруг Городско-

Количество благоустроительных конкурсов, которые мэрия Екатеринбурга объявляет самостоятельно или в партнёрстве с различными компаниями, растёт с каждым годом.
Нынче, например, были объявлены конкурсы
по разработке:
 концепции сквера Славы пожарным и спасателям на перекрёстке улиц Московской – Радищева;
 арт-объекта на пересечении улиц Московской – Щорса;
 креативной концепции Парка Игр в Историческом сквере;
 эскизного проекта стелы в районе Новокольцовском и пр.

Единственный
участок
набережной
реки Исети,
который сейчас
благоустроен –
между улицами
Малышева
и Куйбышева

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

О старте конкурса мэр Алексей
Орлов объявил в июле. Участники
должны были предложить варианты развития территории в границах улицы Челюскинцев – переулка
Красного – улицы Николая Никонова
– улицы Карла Либкнехта – проспекта Ленина – улицы 8 Марта – улицы
Бориса Ельцина. Из 42 заявок, поступивших на конкурс, комиссия выбрала пять лучших. Эти проекты представили на VIII Международном форуме и выставке 100+ TechnoBuild. А
затем объявили голосование за проекты на сайте мэрии.
По итогу голосования с небольшим отрывом победил проект «Открытого консорциума». Разработчики – победители получат миллион
рублей. Четыре финалиста – шведское бюро Semrén&Månsson, институт Генплана Москвы, московское бюро APEX и консорциум S&P
и Novascape – по 250 тысяч рублей.
Призовой фонд обеспечила Гильдия
строителей Урала.

ЗАСИЛЬЕ КОНКУРСОВ

А что с храмом?
В 2014 году мэрия Екатеринбурга подвела итоги международного конкурса на разработку архитектурной концепции застройки промплощадки Уральского приборостроительного завода на набережной Исети – там должен был
появиться многофункциональный комплекс. А в 2019
году на месте завода решили построить храм Святой Екатерины – за эту площадку проголосовали горожане.
В концепциях конкурсантов храма нет вообще или он
изображён условно. Как объяснили в мэрии, власти не
стали требовать от участников рисовать его, поскольку
пока у них нет «подходящих материалов по храму».
го пруда. Наши решения носят комплексный и в то же время конкретный характер: руководствуясь этой
концепцией, можно уже сейчас предпринять ряд несложных шагов, которые сделают жизнь горожан удобнее, – объяснили в команде.
Итогом стал 309-страничный
труд, в котором действительно много конкретных решений. Например,
поставить уличные туалеты и обустроить велопарковки. Предусмотреть уличные розетки и точки доступа к Wi-Fi. Коммуникации – спря-

тать, адресные и координатные таблички – оформить в едином стиле.
На крышках люков разместить изображения городских достопримечательностей и так далее.

Червячки сомнения

Голосование за проекты шло с 8 по
22 октября на сайте екатеринбургской мэрии. По информации чиновников, в нём приняли участие 8,5
тысячи горожан. Как объяснил заместитель начальника департамента
архитектуры, градостроительства и
регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга – главный архитектор Андрей Молоков, отрыв между конкурсантами
был минимален – всего 2–3 процента, но именно уральскому альянсу
удалось вырваться вперёд. При этом
как именно распределились голоса –
не сообщается.
Также стало известно, что инициативных уральцев поддержала…
сама мэрия.
– Мы делали открытый воркшоп, и к нам пришли несколько человек из администрации Екатерин-

бурга, МБУ «Центр организации движения» и сказали, что если нам нужна помощь, то обязательно поддержат. Это нас очень вдохновило, – заявил руководитель Архитектурного
бюро «Плотинка» Илья Полянских.
Не умаляя всех достоинств проекта, позволим себе усомниться – неужели все проголосовавшие досконально изучили 309 проектных страниц? И сколько среди проголосовавших – сотрудников администрации?
Впрочем, самое интересное не это:
как выяснилось, победитель выбран,
но участок набережной обустроят на
основании идей… всех финалистов.
– Это не проект, а только идея
проекта. Самое первое приближение, – написал глава Екатеринбурга
Алексей Орлов в Инстаграме. – Мы
решили сначала посоветоваться с горожанами, чтобы вместе обсудить саму идею благоустройства нашей набережной, и только потом уже объявлять конкурсы, тендеры и выбирать
подрядчиков. Сейчас есть множество
разрозненных проектов отдельных
участков набережной. Часть даже
не связана между собой единой концепцией, логикой или идеей. Я бы хо-

тел, чтобы было по-другому. Мы ещё
не раз будем возвращаться к этой теме, привлечём самых разных экспертов, архитекторов мирового уровня.
И, может быть, только через год выйдем на большое, окончательное обсуждение проекта.

А что по факту?

А теперь от теории к практике. Благоустроенная набережная в центре
Екатеринбурга должна была стать
подарком горожанам к 300-летию города (будет отмечаться в 2023 году).
Но, судя по всему, этого не случится.
Мало того – идеи по благоустройству
набережной мэрия собирает не первый год. Но в большинстве случаев
они остаются только на бумаге.
К примеру, в 2015 году в администрации была создана рабочая группа, призванная курировать проведение конкурса на разработку концепции набережной. Тогда власти сообщили, что как минимум два архитектурных бюро – голландское и французское – хотят в нём поучаствовать.
А затем – тишина.
В 2017 году власти взялись за
участок в границах Малого Конного
полуострова – улицы Папанина. По
согласованию с мэрией конкурс финансировала компания «Астра-Девелопмент». Победил вариант консорциума «Проект Река» (один из участников – «Архитектурная мастерская
Молокова» главного архитектора

Последний конкурс стартовал на прошлой неделе. За бюджет также отвечает
Гильдия строителей Урала: победителю конкурса достанется премия в размере 2,6 миллиона рублей, шести участникам конкурса
выплатят вознаграждение в размере 500 тысяч рублей. Выбирать лучшие концепции будут весной.
Кстати, были случаи, когда о конкурсах попросту забывали. В 2019 году мэрия объявила
конкурс на лучший дизайн-проект въездных стел
к 300-летию города. Голосование на сайте прошло, были вручены призы за второе и третье места (первое так и не присудили). А новых стел так
и нет.

Екатеринбурга). Но проект тоже не
реализовали.
Готовые варианты развития набережной от Куйбышева до ЦПКиО
в 2019 году презентовал сам Андрей
Молоков. А прошлой осенью студенты, дизайнеры и архитекторы защищали концепции единого благоустройства набережной «от ВИЗа до
НИЗа». И где они?
В реальности благоустроен лишь
один участок – от Малышева до
Куйбышева. При этом из вложенных
130 млн рублей большая часть – федеральные средства.

Вместо постскриптума

Идея проводить голосования по проектам сама по себе хорошая. Город получает новый объект, участники
– шанс заявить о себе и вписать своё имя в историю
Екатеринбурга. А жители – ощущение сопричастности к городским процессам.
– Для нас принципиально важно, чтобы конкурсные работы имели общественную значимость и привлекательность, чтобы люди активно участвовали в
рассмотрении концепций и давали свои оценки, предложения, – говорит Андрей Молоков.
Правда, есть одно «но» – зачем проводить конкурсы вхолостую? Ведь пока дело дойдёт до реального
благоустройства, первоначальная задумка может поменяться до неузнаваемости! Идей накопилось множество, но когда же их наконец заземлят? Не дожидаясь, пока концепция станет начищенной до блеска, а
деньги на неё свалятся как снег на голову. Ответов на
эти вопросы власти, увы, не дают…

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

Валентин ТЕТЕРИН

С 1 октября 2021 года в
Екатеринбурге официально появился восьмой район – Академический. На бумаге новая административная единица существует уже почти месяц, а вот
адекватной структуры
управления и необходимых
федеральных ведомств для
нормального функционирования здесь всё ещё нет.
В минувший вторник первые лица города и области собрались на пустыре
в районе пересечения улиц
Вильгельма де Геннина и
Академика Сахарова (со
стороны Преображенского парка), чтобы заложить
первый камень в основание будущего символа района – скульптуры Данилымастера, которая должна
символизировать трудолюбие и тягу жителей района
к знаниям. К 2023 году рядом построят здание районной администрации.

ОЧЕВИДНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ. По словам исполняющего обязанности губернатора
Свердловской области Алексея Шмыкова, на сегодняшний день в Академическом
сдано 2,5 миллиона квадратных метров жилья.
– Много объектов социальной инфраструктуры уже создано, действительно, район
огромный. Он больше Ревды,
Берёзовского, больше Верхней
Пышмы. Город в городе – не
зря его так называют. Площади большие, и управлять ими
сложно, – заявил и.о. главы региона.
Уже построены семь школ,
13 детских садов, развивается дорожная инфраструктура.
Но с развитием района вопрос
создания новой социальной и
транспортной инфраструктуры встаёт ещё острее.
– В этом году строитель-

ство продолжается, в том числе и по программе «Стимул»
(программа стимулирования
жилищного строительства
(«Стимул») действует в Солнечном и Академическом районах Екатеринбурга. – Прим.
ред.). Минувшим летом были
сданы 12 объектов, в том числе семь дорог, школа и четыре
детских сада. В планах – строительство ещё одной школы, –
отметил Алексей Шмыков.
Планируется, что транспортную проблему удастся решить в том числе за счёт строительства трамвайной линии – она соединит центральные районы города не только
с Академическим, но и с Широкой Речкой.
На церемонии закладки камня глава Екатеринбурга Алексей Орлов согласился,
что с учётом бурного развития
района вопрос формирования
администрации назрел достаточно давно:
– На те объёмы введённого
жилья и на то количество жителей, которые здесь проживают, требуется новый подход
к управлению административной единицей. Подходы современного градостроительства
требуют новых управленческих решений.
КАНДИДАТУРУ
ГЛАВЫ
РАЙОНА СОГЛАСУЮТ С ЗАСТРОЙЩИКОМ. Отвечая на
вопрос, когда же в Академическом появится глава района,
Алексей Орлов рассказал, что
решение будет принято в ближайшее время. Претенденты
на эту должность уже определены. При этом кандидаты будут согласованы в том числе и
с застройщиком.
– У нас такой подход – не
только по Екатеринбургу, но и
по всем городам Свердловской
области. При назначении кандидатуры руководителя мы
учитываем мнение градообразующего предприятия. Здесь
у нас в роли такого выступает

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Когда в Академическом районе появятся глава, ЗАГС и суд?

Так будут выглядеть здание администрации района и его символ
застройщик – РСГ «Академическое», – пояснил мэр.
На вопрос, сколько кандидатов претендует на этот пост
и согласовывалась ли кандидатура, например, назначенного в марте главы Чкаловского района Евгения Шипицына
с местными предприятиями, в
пресс-службе городской администрации ответили, что это
– внутренняя информация, и
разглашению она не подлежит.
В пресс-службе застройщика РСГ «Академическое» «Областной газете» рассказали,
что информацией о возможных кандидатах на должность
главы района они также не
располагают.
Отметим, что в качестве
наиболее вероятной кандидатуры в разных СМИ называется генеральный директор
УК «Академический», депутат
гордумы Екатеринбурга Николай Смирнягин.
Пока конкретных дат по
назначению главы района и
сотрудников районной администрации нет. Необходимо
внесение изменений в структуру администрации города

Екатеринбурга, а также издание ещё ряда организационных нормативно-правовых актов. Однако уже известно, что
костяк новой администрации составят муниципальные служащие, перешедшие
из управ Ленинского и ВерхИсетского районов.
Возникает вопрос: куда
обращаться жителям Академического до того, как будет
сформирована администрация района?
– У главы района или временно исполняющего его обязанности до строительства
здания управы где-то должна
быть приёмная граждан, – сказали в пресс-службе РСГ «Академическое».
В пресс-службе мэрии пояснили, что пока для жителей
ничего не поменялось – районные администрации продолжают исполнять свои функции в отношении района в ранее существующих административных границах.
КАКИЕ ВЕДОМСТВА УЖЕ
ГОТОВЫ ЗАЕХАТЬ В АКАДЕМИЧЕСКИЙ? Что касается официальных предста-

вительств федеральных ведомств и структур, которых
так очевидно не хватает Академическому, то согласно дорожной карте, они должны
появиться здесь до 2024 года. Однако конкретные сроки
определяются самими ведомствами.
По словам Алексея Орлова, этот вопрос давно находится в стадии проработки, при
этом конкретные сроки мэр не
обозначил, отметив лишь, что
«работа эта небыстрая».
– Во все федеральные ведомства направлены предложения разметить здесь свои
территориальные подразделения. Не каждое ведомство
готово заходить в капитальные расходы. Кто-то будет
арендовать помещения. Здесь
прямая заинтересованность
застройщика – чем доступнее будут услуги для населения, в том числе федеральные,
тем комфортнее будет жизнь
в районе. Прорабатываем решения и с судом, и что касается ЗАГСа, налоговой службы,
прокуратуры, районного подразделения полиции. Сегодня
мы заняты тем, что уже закла-
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дываем здание новой администрации, уже есть понимание
по площади, для какого количества сотрудников – с учётом
новых подходов управления
территориями, – пояснил мэр.
Как рассказали в прессслужбе РСГ «Академическое»,
согласованием появления в
Академическом
филиалов
различных федеральных ведомств и структур занимаются областные власти. В частности, ранее бывший первый заместитель губернатора Свердловской области Александр
Высокинский уже получил
«добро» от мировых судей.
Председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина на церемонии
отметила, что первый шаг к
формированию необходимой
структуры управления районом уже сделан.
– Сегодня мы заложили
первый камень в здание администрации района Академический. Уже скоро здесь будут и
суд, и ЗАГС, и другие объекты,
необходимые для функционирования такого большого района, – сказала председатель
Заксобрания.
Ожидается, что строительство отдельного здания
администрации Академического района начнётся в 2022
году и по графику должно завершиться к 2023 году. Напомним, год назад, ещё до того, как Академический официально стал восьмым районом, теперь уже бывший первый замглавы города Александр Ковальчик оценил стоимость строительства управы в 400 млн рублей, а на её
содержание потребуется до
60 млн рублей в год.

Уважаемые уральцы!
День памяти жертв политических репрессий – трагическая дата
в истории нашей страны.
Она напоминает нам о периоде тоталитаризма, когда жить по
совести, думать, иметь и высказывать собственное, отличное от
официального общественного мнение было рискованно. Миллионы наших соотечественников, представителей научной, инженернотехнической и творческой интеллигенции подверглись репрессиям
за убеждения. В их числе – тысячи уральцев.
Сегодня в Свердловской области проживает свыше 14 тысяч
человек, реабилитированных и признанных пострадавшими от политических репрессий. Им своевременно оказываются все предусмотренные законодательством меры социальной поддержки. В
этом году исполнилось 30 лет со дня образования Свердловской
областной Ассоциации жертв политических репрессий. За эти годы
общественная организация проделала большую работу по восстановлению памяти о пострадавших в годы репрессий уральцах, созданию областной Книги памяти жертв политических репрессий, организации Мемориального комплекса в Екатеринбурге.
Уважаемые уральцы!
В этот день призываю вас знать и помнить как героические,
так и трагические страницы отечественной истории. Именно такой
вдумчивый подход отличает настоящего патриота своей страны и
позволяет не повторять печальных уроков, не скатываться в прошлое, а уверенно идти вперёд, развивать свободное и справедливое общество, строить достойное и счастливое будущее для новых
поколений.
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

1 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА
Уважаемые сотрудники и ветераны службы судебных приставов!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша служба способствует эффективному исполнению судебных решений, наполнению бюджета, вносит весомый вклад в обеспечение правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан и государства, сохранение социальной стабильности и повышение доверия людей к власти.
Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области проявляют высокий профессионализм, уверенно и чётко решают поставленные перед ними
задачи. Так, за минувший год в консолидированный бюджет взыскано 6,3 миллиарда рублей, полностью завершено порядка 1,2
миллиона исполнительных производств. В 2020 году судебные приставы восстановили права 14,9 тысячи уральцев, взыскали в пользу работников более 300 миллионов рублей задолженности по заработной плате.
Благодарю коллектив Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области за добросовестную службу. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и
дальнейших успехов в работе на благо России и Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
Свердловской области от 09.01.2018 №1
«Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых
государственными учреждениями Свердловской
области, в отношении которых функции и полно
мочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».
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