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 А КАК У НИХ?

 УЧАСТНИКИ ОБСУЖДЕНИЯ

 «ОГ» — ЭПИЦЕНТР «БОЛЬШОГО ЕКАТЕРИНБУРГА»
«Областная газета» 
станет экономико-
политически-
информационным 
центром проекта 
«Большой 
Екатеринбург».

 Мы готовы собирать 
и аккумулировать 
идеи, вопросы и 
предложения наших 
читателей, связанные 
с этим проектом. 

 Пишите нам на 
электронную почту 
zemstva@oblgazeta.ru 
c пометкой «Большой 
Екатеринбург». 

 «Обратную связь» 
на эту тему, ответы 
на ваши вопросы мы 
будем публиковать 
не реже одного раза 
в месяц

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

Уважаемые уральцы! Уважаемые представители депутатско-
го корпуса Свердловской области! Поздравляю вас с Днём россий-
ского парламентаризма! В этом году мы отмечаем 110 лет парла-
ментаризму в России. Именно 27 апреля 1906 года начала работать 
первая в российской истории Государственная дума. Это был пер-
вый демократический институт, который изменил вектор развития 
страны, заложил основы нового политического устройства.

Свердловская область гордится высоким уровнем развития де-
мократии, активности гражданского общества и сильной професси-
ональной законодательной властью. Региональный парламент часто 
выступает инициатором важнейших законотворческих идей, во мно-
гих политических процессах является примером для других регионов. 
В минувшем году Заксобранием принято свыше 160 законов Сверд-
ловской области, среди которых законы, направленные на определе-
ние региональной бюджетной политики, повышение инвестиционной 
привлекательности, поддержку малого и среднего бизнеса в Сверд-
ловской области, укрепление мер социальной защиты населения.

Благодарю депутатов Законодательного собрания Свердлов-
ской области и представительных органов местного самоуправле-
ния за ответственную, эффективную работу на благо Свердловской 
области и всех уральцев. Желаю всем уральским парламентариям 
новых успехов в работе, а всем уральцам — благополучия, здоро-
вья, стабильности, уверенности в завтрашнем дне.

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Дорогие уральцы! От имени депутатов Законодательного 
собрания Свердловской области поздравляю вас с Днём россий-
ского парламентаризма!

Российский парламентаризм прошёл значительный путь в пра-
вовом обеспечении развития нашей страны. На открытых уроках 
в образовательных учреждениях депутаты Законодательного со-
брания рассказывают школьникам и студентам об истории россий-
ского парламентаризма, о том, чем может гордиться Свердловская 
область. Мы одними из первых в стране приняли Устав, где чёт-
ко определили разграничение уровней власти на законодательную, 
исполнительную и судебную. Наш Устав был признан одним из луч-
ших и рекомендован как модельный для субъектов РФ.  

Девятый год при поддержке Заксобрания реализуется проект — 
юридическая школа, созданная по инициативе Гуманитарного универ-
ситета и Уполномоченного по правам человека в Свердловской обла-
сти. В дни школьных каникул старшеклассники и учащиеся коллед-
жей и техникумов знакомятся с работой прокуратуры, судов, парла-
мента. Идеям парламентаризма служит открытый недавно в Екате-
ринбурге Народный университет российского конституционализма, 
ставший одним из ключевых проектов Президентского центра имени 
Бориса Ельцина. 

Желаю депутатам всех уровней высокого профессионализма, 
мудрости и гражданской ответственности, доверия избирателей, 
которое достигается плодотворной работой и реальными делами. 

Председатель Законодательного собрания Свердловской области 
Людмила БАБУШКИНА

Ольга КОШКИНА, Дарья БЕЛОУСОВА
О проекте «Большой Екатеринбург» впервые заговорили 
больше десяти лет назад. С тех пор сменилось несколько 
его кураторов, губернаторов и мэров городов-спутников, 
но планы по созданию агломерации так и остались плана-
ми. Глава региона Евгений Куйвашев, по сути, реанимиро-
вал эту тему — в октябре прошлого года он провёл сове-
щание с главами четырёх городов (Арамиль, Берёзовский, 
Верхняя Пышма, Среднеуральск), на котором были озву-
чены намерения, направления работы и сняты основные 
страхи мэров — в частности, об утере муниципалитетами 
их самостоятельности. В начале этого года был назначен 
ответственный за «Большой Екатеринбург» — им стал но-
вый вице-премьер правительства Александр Высокинский. 
Почему проект не пошёл раньше? Какие сроки обозначены 
сейчас? Появится ли у «Большого Екатеринбурга» посто-
янно действующий совещательный орган и свой бюджет? 
Эти и другие вопросы поднял главный редактор «Област-
ной газеты» Дмитрий Полянин на круглом столе в «ОГ».

… стать окраиной 
Екатеринбурга

Евгений ПИСЦОВ, 
глава Берёзовского ГО:— Проект тормозился из-за недове-рия населения. Сложно донести до граждан идею объединения, когда они видят, как вы-глядят нынешние окраины Екатеринбурга — например, Калиновка или посёлок Изо-плит. Они не развиваются последние лет 30, и когда березовчане видели разницу между нашим городом и окраинами, они боялись, что Берёзовский станет всего лишь ещё бо-лее отдалённой окраиной Екатеринбурга. Такое неприятие вызывала идея объедине-ния в одно юрлицо, агломерация же снимает этот вопрос. Сейчас главная цель — разъяс-нить, что нас не устраивает сегодня, чего мы должны достичь в рамках «Большого Екате-ринбурга» и какие конкретные ресурсы нам понадобятся. На бытовом уровне мы пока не можем ответить на большую часть этих во-просов.
… негативной реакции 
населения

Владимир ГЕРАСИМЕНКО, 
глава Арамильского ГО:— Раньше объединение навязывалось сверху, и речь шла о физическом вхождении городов-спутников в Екатеринбург. Есте-ственно, это вызывало категорическое не-приятие как со стороны глав, так и со сто-роны населения. Как только заходит речь о «Большом Екатеринбурге» — появляется не-

сколько инициативных групп с требовани-ем о референдуме. Мы уже трижды получали в думу от инициативных групп просьбу про-вести такие референдумы. С новой форму-лой согласились все, тем более что без вза-имодействия с уральской столицей и горо-дами-соседями уже не обойтись. Самый про-стой пример: на приграничной с нашим го-родским округом территории Екатеринбурга пока не заняты большие массивы участков, и нам небезразлично, что там будет строиться. В рамках «Большого Екатеринбурга» можно будет запросто синхронизировать докумен-ты территориального планирования. Сегод-ня в Арамиле уже созданы экспертные сове-ты с привлечением бизнес-сообщества, кото-рые в рамках стратегического планирования формируют и выносят на обсуждение эти во-просы.
… что проект не получится 
встроить в уже действующую 
программу развития
Николай НЕВСТРУЕВ, 
заместитель главы 
администрации ГО Верхняя Пышма:— Мы стоим на разных стартовых усло-виях с другими городами-спутниками. Если коллеги только разрабатывают комплексные программы развития, то мы уже реализуем та-кую программу, и останавливаться или замед-лять темп в рамках взаимодействия нам бы не хотелось. Поэтому интеграция уже существу-ющего плана в общий проект потребует более тщательной проработки, чем если бы мы всё начинали с нуля.

Расти, «Большой Екатеринбург»Главные «строители» агломерации заложили фундамент проекта на площадке «ОГ»

Города-спутники опасаются…

Александр ВЫСОКИНСКИЙ, заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области:

«Если сравнивать «Большой Екатерин-
бург» со зданием, то прежде, чем его стро-
ить, в нём всегда начинали делить кабинеты. 
Сейчас мы идём по другому пути».

Вячеслав БРОЗОВСКИЙ, бизнесмен, 
экс-мэр Берёзовского:

«Проект не пошёл, потому что его переве-
ли в политическую плоскость. Сейчас давайте 
рассматривать агломерцию как семью, в ко-
торой родители — это областное правитель-
ство, старший брат — Екатеринбург, младшие 
братья — города-спутники».

Дмитрий ПОЛЯНИН, главный редактор 
«Областной газеты»:

«У нас был проект ЭКСПО-2020. У него 
был бюджет и оргкомитет, почему под 
«Большой Екатеринбург» мы не можем соз-
дать такую же группу разработчиков, выде-
лить аппарат и бюджет, а уходим в обще-
ственные дискуссии?».

Евгений ПИСЦОВ, глава 
Берёзовского ГО:

«Нужно, чтобы муниципалитеты с чисто-
го листа разработали стратегические про-
граммы, которые лягут в основу общего про-
екта развития».

Владимир ГЕРАСИМЕНКО, глава 
Арамильского ГО:

«Нам небезразлично, какие предприятия 
будут выноситься на приграничные террито-
рии, поэтому важно синхронизировать доку-
менты территориального планирования».

Николай НЕВСТРУЕВ, заместитель 
главы администрации ГО Верхняя 
Пышма:

«Сегодня бизнес Верхней Пышмы уже 
активно сотрудничает с бизнесом Екатерин-
бурга».
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Горный щит
Арамиль

Среднеуральск

Екатеринбург

Берёзовский

Медный
Медный 2

Верхняя Пышма

Шувакиш

1. «ИДЕЯ АГЛОМЕРАЦИИ 
ДОЛЖНА БЫЛА ПРИЙТИ 
СНИЗУ»Идея агломерации поя-вилась ещё в советское вре-мя, но проект то и дело сто-порился. Вице-премьер об-ластного правительства 
Александр Высокинский отметил, что раньше попыт-ки объединения насажда-лись сверху, и жители горо-дов-спутников воспринима-ли их как экспансию со сто-роны Екатеринбурга. Люди боялись, что мегаполис про-сто поглотит их «малую ро-дину», тем более что ини-циаторов проекта интере-совали не столько пути раз-вития территорий, сколь-ко управленческие вопросы. Проект сдвинулся с мёртвой 

точки лишь тогда, когда он пошёл «снизу», от народа.— Население, а не поли-тическая элита должно за-интересоваться этой стра-тегией, — уверен мэр Ара-миля Владимир Герасимен-
ко. — Три года назад мы со-вместно с институтом урба-нистики провели исследо-вание: а что хотят для горо-да сами жители? Результаты где-то можно было спрогно-зировать, а где-то они уди-вили. Теперь опираемся на них при подготовке страте-гии.
2. «НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ — 
НАМ И РАЗРАБАТЫВАТЬ 
СТРАТЕГИЮ»— Писать стратегию раз-вития для города в соста-

ве агломерации (так же, как и для фирмы)  должны не приглашённые консультан-ты, а люди, которые живут и трудятся здесь — в против-ном случае проект просто не будет работать, — уверен бизнесмен Вячеслав Бро-
зовский. По его мнению, ес-ли люди не вкладываются в создание плана, не приходят к общему знаменателю по-сле долгих дискуссий, про-ект так и останется для них чужим, а потому — «мертво-рождённым».— Мы понимаем,  что стратегию развития семьи нельзя поручить никому, а понимать, что нельзя по-ручать кому-то со стороны разрабатывать стратегию развития города, где жить 

нам и нашим детям — не хотим, — добавляет Алек-сандр Высокинский. — Это должен быть проект обще-ственного согласия, разра-ботанный собственными си-лами. Каким хотите видеть ваш городок через 20 лет именно вы? С 20-этажны-ми домами вдоль узких улиц или с пятиэтажками, утопа-ющими в зелени? Каждый рядовой гражданин должен знать ответ на вопрос: к че-му идёт город, в котором он живёт? 
3. МЭРЫ ДОЛЖНЫ 
УЧАСТВОВАТЬ В ПРОЕКТЕ 
ЛИЧНОПо словам Александра Высокинского, очень важно личное участие первых лиц 

в разработке стратегии. Это — личная ответственность глав городов перед горожа-нами, которую нельзя нико-му делегировать. 
4. У КАЖДОЙ ПРОБЛЕМЫ 
ДОЛЖНА БЫТЬ ФАМИЛИЯВ рамках «Большого Екатеринбурга» будет соз-дан институт менеджеров проектов. У каждой город-ской проблемы появится фамилия — не только чи-новника, но и бизнесме-на и общественника, кото-рые курируют отдельное направление. Каждая со-циальная программа, каж-дый проект получит такого куратора, назначать их бу-дут экспертные советы го-родов.

5. АГЛОМЕРАЦИЯ ДОЛЖНА 
ОБЕСПЕЧИВАТЬ СЕБЯ ТО-
ВАРАМИ ПЕРВОЙ НЕОБХО-
ДИМОСТИ — В составе «Большого Екатеринбурга» — два мил-лиона человек, и каждому из них нужны товары пер-вой необходимости — про-дукты питания, средства ги-гиены, — заявил Александр Высокинский. — Это огром-ный спрос и товарооборот, но на территории агломера-ции производится всего че-тыре процента таких това-ров. Остальное привозят из других муниципалитетов, областей и стран. А ведь мы можем производить всё это сами, так почему бы не за-интересовать бизнес таки-ми производствами?

Пять идей для «Большого Екатеринбурга»
Почти одновременно с «Большим Екатеринбургом» 
появился проект «Большой Челябинск». Соглашение 
о его создании семь челябинских муниципалитетов 
подписали ещё два года назад, а на днях региональ-
ное правительство утвердило схему территориально-
го планирования агломерации. В её состав вошли на-
селённые пункты, расположенные в часовой транс-
портной доступности от областного центра. Экспер-
ты уже проанализировали потенциальные возможно-

сти и недостатки городов-спутников, составили схе-
му территориального планирования агломерации, на 
очереди — межмуниципальные дороги, единая соци-
альная инфраструктура и работы по сохранению ре-
креационного комплекса агломерации — заказников, 
памятников природы, объектов археологического на-
следия. Чиновники ожидают, что проект приблизит 
уровень жизни людей в прилегающих территориях к 
уровню жизни в самом Челябинске.

«ОГ» в рубрике 
«Городская 
управа» 
опубликовала 
расширенные 
интервью 
со всеми главами 
«Большого 
Екатеринбурга»:                                    

 Евгений 
Писцов, глава 
Берёзовского ГО 
— 6 октября 2015 
года
                                              
 Владимир 
Герасименко, 
глава 
Арамильского ГО 
— 27 октября 2015 
года

 Борис Тарасов, 
глава ГО 
Среднеуральск — 
17 февраля 2016 
года

 Александр 
Романов, глава ГО 
Верхняя Пышма — 
25 февраля 2016 
года

 ГУБЕРНАТОР СПРОСИТ
В ОКТЯБРЕ До октября муниципа-литеты, которые входят в состав агломерации, по од-ной методологии подготовят планы развития территорий. В конце года все планы объ-единят в общую стратегию. К этому времени областное правительство детально про-работает и обсудит с города-ми-спутниками общие схемы инженерного и транспортно-го обеспечения,  определит резервные площади и про-изводственные мощности на территории «Большого Ека-теринбурга».
 У ПРОЕКТА НЕ БУДЕТ 
СВОЕГО АППАРАТАДополнительные админи-стративные ресурсы для раз-работки стратегии не потре-буются: весь процесс куриру-ет экспертный совет при гу-бернаторе, а все предложе-ния методом мозгового штур-ма будут продумывать на ме-стах.

 СТРАТЕГИЮ НАПИШУТ 
БЕСПЛАТНОНа разработку стратегии не уйдёт ни копейки бюджет-ных средств. Например, стро-ительство трамвайной линии до Верхней Пышмы уже идёт, но финансируется по другим программам в рамках государ-ственно-частного партнёрства.
 «БОЛЬШОЙ ЕКАТЕРИН-
БУРГ» БУДЕТ ОТДЕЛЬНОЙ 
СТРОКОЙ В ПРОГРАММАХ— В ближайшие годы во всех отраслевых программах правительства выделят тер-риториальный аспект: от-дельно — управленческие округа и отдельной строкой — «Большой Екатеринбург», — заявил Высокинский. 
 В ТЕРРИТОРИЯХ ПОЯВЯТ-
СЯ ЭКСПЕРТНЫЕ СОВЕТЫ Составлять приоритет-ные задачи каждой террито-рии под руководством глав бу-дут эксп ертные советы, ку-да войдут общественники, бизнесмены и представители СМИ.

Пять новостей, озвученных в «ОГ»

Любой свердловчанин 
может проголосовать 
на праймериз «ЕР»
Главный редактор «Областной газеты» 
Дмитрий Полянин выступил в эфире програм-
мы «Акцент» на ОТВ и рассказал подробно-
сти предварительного голосования «Единой 
России». 

Организационный комитет 25 апреля за-
вершил регистрацию участников праймериз в 
Законодательное собрание. В предваритель-
ном голосовании в Госдуму примут участие 
80 человек, а в Заксобрание — 221 . Среди 
участников праймериз — член оргкомитета 
Дмитрий Полянин.

— На праймериз заявилось много ин-
тересных персонажей. Например, в Заксо-
брание идут 9 безработных. Впервые за всю 
историю я вижу в списке 12 глав городов. 
Впервые идут два министра — строительства 
и образования. Вице-премьер свердловско-
го правительства, управляющий округом. Со-
став очень разный, но при этом он удивитель-
но интересный.

Впервые за участников праймериз «ЕР» 
смогут проголосовать и обычные граждане, 
а не только представители партии.  Для это-
го достаточно прийти на участок 22 мая и вы-
брать своего фаворита. Галочку можно по-
ставить напротив одной или нескольких фа-
милий.

Как отметил Дмитрий Полянин, очень 
важно понимать: праймериз — это предвари-
тельное голосование, которое не заменяет ос-
новные выборы — они состоятся в сентябре 
2016 года. Идти надо как на праймериз, так и 
на основное голосование.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Четыре партии 
отказались отвечать 
за свои предвыборные 
обещания
Вчера, 26 апреля, члены Общественного по-
литического совета при губернаторе Сверд-
ловской области подписали Декларацию об 
ответственности региональных отделений по-
литических партий и общественных объеди-
нений перед жителями региона.

Документ призывает политиков не да-
вать невыполнимых обещаний. Подписи оста-
вили представители 16 партий и обществен-
ных объединений. Против выступили чле-
ны «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ и 
«Российской партии пенсионеров за спра-
ведливость». Евгений Куйвашев выразил на-
дежду, что со временем все подпишут декла-
рацию.

По словам губернатора, отказ подписать-
ся под декларацией — это отказ от конструк-
тивных рабочих взаимоотношений, а те пар-
тии, которые подписали документ, открыто 
заявляют о готовности вести честную обще-
ственно-политическую работу.

Настасья БОЖЕНКО

МОЗГОВОЙ ШТУРМ *

* Первая 
публикация 
в рубрике 
«Мозговой штурм» 
была посвящена 
проблемам 
капитального 
ремонта 
(«ОГ» от 4 марта 
2016 года)


