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«Большого 
Екатеринбурга» нет, 
и не будет

- Владимир Леонидович, Арамиль 
слухами полнится: люди все актив-
нее говорят то о присоединении му-
ниципалитета к Екатеринбургу, то 
о создании агломерации. Что проис-
ходит с городами-спутниками и чего 
нам ждать в ближайшее время?

- Когда я вступал в должность гла-
вы Арамильского городского округа 
3,5 года назад, то избирателям четко 
обещал: никакого физического присо-
единения Арамили к Екатеринбургу не 
будет. В 2015 году на стенде Свердлов-
ской области на выставке «Иннопром» 
я презентовал АГО. Было несколько 
сотен посетителей, которые хотели ус-
лышать мое мнение по проекту «Боль-
шой Екатеринбург». И я сказал, что мы 
гипотетически не допускаем мысли о 
присоединении или вхождении Ара-

мили в муниципальное образование 
«город Екатеринбург». Подчеркну: мы 
даже не обсуждаем этот вопрос и не 
допускаем, что что-то подобное может 
произойти в обозримом будущем. По-
чему я так считаю? Потому что – я об 
этом тоже говорил – Екатеринбургу в 
своих границах развиваться еще лет 
двадцать. В состав МО входит несколь-
ко десятков отдаленных территорий, 
принята программа их развития. Но у 
Екатеринбурга не достаточно средств 
на их развитие. Эти окраины нуждают-
ся и в модернизации инфраструктуры, 
и в строительстве дорог. 

Я могу задать такой конкретный во-
прос: что положительного может полу-
чить Арамиль от объединения? Ровным 
счетом ничего! Арамиль при подобном 
раскладе станет такой же отдаленной 
территорией, на которую никогда не 
будет средств. Десятки лет потребует-
ся Екатеринбургу, чтобы те отдален-
ные территории могли соответствовать 
нормальному уровню комфортной и 
качественной жизни. Поэтому ниче-

го хорошего даже в случае возможно-
го обсуждения присоединения АГО к 
Екатеринбургу мы не получим.

Сейчас Арамиль – самодостаточный 
муниципалитет, который форсировано 
развивает свою социальную и комму-
нальную инфраструктуру. У нас колос-
сальный экономический и налоговый 
потенциал. Мы не допускаем ни при-
соединения, ни любой другой формы 
взаимодействия, при которой АГО по-
терял бы самостоятельность.

- Губернатор Евгений Куйвашев в 
курсе Вашей позиции?

- Евгений Владимирович об этой 
позиции хорошо знает и разделяет ее. 
Если посмотреть на все его заявления, 
то он также как и я, говорит о том, что 
ни о каком физическом вхождении го-
родов-спутников в Екатеринбург быть 
не может. Мы вообще не употребляем 
термин «Большой Екатеринбург». И 
когда мы обсуждали с губернатором 
взаимодействие городов-спутников в 
рамках агломерации, губернатор ска-
зал, что проект этот можно называть, 
например, «Большой Арамиль» или 
«Большой Берёзовский», поскольку 
цели в рамках взаимодействия привя-
зываться к слову «Екатеринбург» нет. 
Понятия «Большой Екатеринбург» не 
существует ни в документах, принятых 
на официальном уровне, ни в проектах 
соглашений, которые мы должны под-
писать.

Развиваться с соседями 
– только вместе!

- К сожалению, нынче на этой теме 
некоторые личности стали парази-
тировать…

- Арамиль остается стабильным му-
ниципалитетом, где развивается эко-
номика, где выполняются важнейшие 
указы Президента, где территория ак-
тивно развивается. И нет никаких по-
водов обсуждать процесс слияния. Но 
у нас выборный год и те, кто считает 
себя политиками, довольны тем, что, 
дескать, нашли тему, с помощью кото-
рой можно поднять себе рейтинг. Еще 
раз повторю: слухи о присоединении 
беспочвенны. Никаких переговоров об 
этом мы не вели, не ведем, и не будем 
вести. Поэтому отсутствует даже по-
вод для сходов, встреч инициативных 
групп. Здесь нечего обсуждать!

И вот что еще важно. Арамильский 
городской округ, равно как и любой му-
ниципалитет, к Екатеринбургу нельзя 
присоединить ни указами Президента, 
ни указами губернатора, ни постанов-
лениями главы. Этого не позволит ни 
Конституция, ни федеральные законы. 
К тому же, если в будущем речь все-
таки зайдет о присоединении, то без 
референдума не обойтись. И только 
люди – отдельно жители Екатерин-
бурга и отдельно жители Арамили – 
смогут сказать о том, чего они хотят, 
поскольку речь в таком случае будет 
идти о слиянии самостоятельных му-
ниципальных образований с равными 
полномочиями. Кстати, у АГО полно-
мочий больше, чем у Екатеринбурга, 
поскольку у мегаполиса областные 
власти часть полномочий сейчас изы-
мают, например, по распоряжению не-
разграниченными землями, по выдаче 
разрешений на строительство.

Скоро начнется избирательная кам-
пания, а темы, с которой «политики» 
смогли бы выйти к людям, не будет. 
Вот они искусственно и придумывают 
что-то, разыгрывают карту какого-то 
присоединения, о котором и речи ни-
кто не ведет.

- О чем же вы – я имею ввиду глав 
муниципалитетов, которые могли 
бы войти в это объединение, которое 
условно с подачи журналистов назы-
вают «Большим Екатеринбургом» – 
говорили на встрече с губернатором?

- Мы должны были подписать со-
глашение «О взаимодействии при 
подготовке документов территориаль-
ного планирования на территории ека-
теринбургской многофункциональной 
зоны». В нем указано, что это делается 
для сотрудничества сторон, направлен-
ного на осуществление совместных 
действий в части территориального 
планирования и градостроительной 
деятельности в целях обеспечения со-
циально-экономического и устойчиво-
го развития территории. Что это такое? 
Когда я был депутатом Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, 
то говорил, что Екатеринбург и города-
спутники должны унифицировать, то 
есть привести в соответствие с общим 
развитием, документы своего террито-
риального планирования. Прежде все-
го, речь о генеральных планах. 

Всем понятно, что города-спутни-
ки связаны с Екатеринбургом комму-
нальной, транспортной и социальной 
инфраструктурой и очевидно, что мы 
обязаны в документах территориаль-
ного планирования обозначать все 
объекты капитального строительства. 
Например, если речь идет о новой до-
роге... Сейчас мы согласовываем в 
рамках единой транспортной инфра-
структуры строительство объездной 
дороги вокруг Арамили. Мы должны 
понимать: в генплане и Екатеринбур-
га, и Арамильского городского округа 
этот объект должен быть отмечен со-
вместно, чтобы понимать на уровне 
двух условно-независимых друг от 
друга документов, через какие земли 
пройдет эта дорога, какие из них надо 
резервировать и изымать под строи-
тельство дорог, в которых заинтере-
сованы оба муниципалитета. Кстати, 
тогда у спекулянтов не будет возмож-
ности скупить эти земли, чтобы потом 
предложить муниципалитету выкупить 
их в несколько раз дороже своей цены.

Словом, все должно быть согласо-
ванно. В противном случае, если Ека-
теринбург объявляет о строительстве 
дороги, а Арамиль синхронно этого не 
делает, то ситуация приведет к затяги-
ванию сроков реализации и, в целом, к 
невозможности завершить проект. По-
этому в документах территориального 
планирования мы должны предусма-
тривать все эти тонкости совместного 
развития граничащих территорий.

Вокруг Арамили сейчас много пу-
стующих земель, относящихся к Чка-
ловскому и Октябрьскому районам 
Екатеринбурга. И мы пока не влияем 
на процесс использования этих терри-
торий. Если будет единый план, то мы 
будем понимать, какие объекты плани-
руются к размещению и у нас появит-
ся возможность влиять на принимае-
мые решения... Приведу пример. Если 
ехать из Арамили в сторону аэропорта 
«Кольцово», то в сотне метрах от гра-
ницы с нашим муниципалитетом в эти 
дни происходит хищническая добыча 
полезных ископаемых, так называе-
мой дресвы. Если бы был единый план 
развития приграничных территорий, 
конечно, мы бы этой незаконной дея-
тельности не допустили. Сейчас мы на-
правили запросы в надзорные органы, 
подключили областную прокуратуру, 
областную природоохранную проку-
ратуру, чтобы пресечь эту незаконную 
деятельность, которая ведется на тер-
ритории МО «город Екатеринбург».

Перед губернатором, кстати, я оз-
вучил идею, чтобы и Белоярский, и 

Мэр Арамили Владимир Герасименко: 

О присоединении Арамили, Берёзовского, Верхней Пышмы и Средне-
уральска к Екатеринбургу речь идет уже несколько лет. Эту тему поднял 
в свое время экс-губернатор Свердловской области Александр Мишарин, 
спровоцировав ее обсуждение на различных уровнях. Правда, не до кон-
ца объяснив людям, чего хочет, он попал в ситуацию категорического от-
рицания объединения населением. Новый глава региона на физическом 
слиянии мегаполиса с городами-спутниками не настаивает, но подчерки-
вает, что совместное развитие территорий диктует сама жизнь. Глава Ара-
мильского городского округа Владимир Герасименко в интервью «АВ» 
рассказывает о ситуации и объясняет: в последние месяцы на теме стали 
активно паразитировать те, кто мечтает о власти, но не знает, с какой те-
мой идти в люди. 


