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ВЕСТИ
Арамильские

Крупный план

Становиться ли частью боль-
шой агломерации – отвечать 
на этот вопрос с помощью тео-
рии и практических примеров 
в Арамиль приехал вице-пре-
мьер по стратегическому пла-
нированию Правительства 
Свердловской области Алек-
сандр Высокинский. Свой тур 
по спутникам Екатеринбурга 
он начал с города на букву «а». 
Говорил убедительно и краси-
во:  снял пиджак, ходил по сце-
не и сопровождал рассуждения 
яркими примерами.

Диалог власти с жителями – 
то, чем многие чиновники очень 
часто пренебрегают — в данном 
случае был воплощен во всей 
красе. Со времени своего назна-
чения Александр Геннадьевич 
на публике почти не появлялся – 
говорили, что занят разработкой 
проекта, который и должен будет 
курировать в статусе заместителя 
председателя регионального Пра-
вительства. Судя по всему, так и 
вышло. В Арамиль он приехал с 
готовой теорией и наглядными 
слайдами, которые охотно и де-
монстрировал зрителям.

Во Дворце культуры народу не-
много – в основном, представи-
тели бизнес-сообщества, горстка 
местных жителей и несколько 
журналистов. Александр Высо-
кинский, войдя в зал в компании 
главы Арамильского городского 
округа Владимира Герасименко, 
вскоре завладел умами масс…

- Сегодня мы будем говорить о 
стратегическом управлении тер-
риторией, - пояснил Владимир 
Леонидович, подчеркнув, что 
время диктует новые требования 
того, как округ будет развиваться 
в рамках екатеринбургской агло-
мерации. – В 2013 году мы нача-
ли проектную подготовку необхо-
димых документов. Базой в этом 
процессе будут являться именно 
стратегические планы с учетом 
развития всех городов-спутников. 
Думаю, сегодня мы найдем отве-
ты на многие сложные вопросы. 
Это совещание полезно, посколь-
ку мы начинаем реальный диалог, 
в котором жители получат ответы 
на многие свои вопросы...

В сорокаминутной речи вице-
премьер, как хорошо подготовив-
ший выступление лектор, апел-
лировал к европейскому опыту 
создания агломераций, напоми-
нал, что предыстория проекта 
«Большой Екатеринбург» уходит 
в восьмидесятые годы прошлого 
века, что время заняться им, нако-
нец, пришло. И подчеркивал: ру-
ководители городов будут нести 
персональную ответственность 
за реализацию проекта. При этом 
в правительстве понимают: важ-
но заручиться поддержкой насе-
ления, при необходимости – до-
говариваться с ним.

- Для меня главное, чтобы все 
отсюда ушли с пониманием того, 
как все будет происходить, - под-
черкивал Александр Геннадье-
вич. – А я буду знать: «В Арами-
ли был, с городским сообществом 
общался, люди меня слышали».

По словам чиновника, города-
спутники должны выгодно отли-
чаться на фоне мегаполиса: удоб-
ством ведения бизнеса, отсутствием 
вредных производств и, значит, ком-
фортной жизнью для людей.

- В Берёзовском спрашиваю: 
осознанно ли они превращают 
себя в спальный район Екатерин-
бурга, а они об этом не думают, 

- говорил он, переходя «на лич-
ности». – Я живу в центре Екате-
ринбурга – до работы – пять-семь 
минут пешком, рядом садики, 
школы, секции детям, магазины. 
Но позволить себе открывать 
окна не могу – жена сразу пере-
живает, что тюль становится се-
рой. Фильтры приточной венти-
ляции меняю несколько раз в год.

По его словам, арамильцам в 
этом смысле повезло. Однако же 
упорядочить развитие несколь-
ких соседних территорий крайне 
необходимо. «Между границами 
муниципалитетов должен быть 
порядок», - пояснял он и приво-
дил в пример абстрактное садо-
вое товарищество, где не принято 
мусорить и хулиганить на терри-
тории друг у друга. Если создание 
агломерации состоится, то между 
границами муниципалитетов бу-
дет порядок. А если нет…

- Сейчас Екатеринбургу ничего 
не мешает создать полигон твер-
дых бытовых отходов на своей 
окраине, за аэропортом «Коль-
цово», но арамильцы этим будут 
недовольны, - показывал блестя-
щее знание предмета обсуждения 
оратор и ненавязчиво намекал 
на то, чего бы хотел услышать 
от собравшихся. – Поэтому раз-
виваться территории должны 
взаимозависимым образом, когда 
ваши интересы будут учитывать-
ся, наравне с екатеринбургскими, 
берёзовскими и другими. И, кро-
ме того, вам надо определиться: 
хотите вы навсегда остаться жить 
в дачной территории или все-таки 
у вас есть желание жить в городе.

- Вхождение Арамильского го-
родского округа в проект «Боль-
шой Екатеринбург» - дело уже 
решенное? – звучало из зала.

- Нет, конечно, все пока в 
стадии обсуждения, - пояснил 
лектор. – Если не хотите стать 
частью агломерации, ваши фами-
лии останутся в истории и, когда 
в Берёзовском и Верхней Пышме 
мы начнем строить современные 
музеи и скоростные трамваи, в 

Арамили все останется без изме-
нений и люди будут знать, благо-
даря кому все это произошло.

- Агломерация создается с уче-
том мнения населения? – и, после 
положительного ответа, звучало 
продолжение. - Но с нами никто 
ничего не обсуждает!

- Мы и не обсуждаем сейчас 
проект «БЕ», - парировал вице-
премьер, добавляя, что речь на 
первом этапе идет о методологии. 
- Сегодня мы говорим о совмест-
ном развитии разных городов. 
Поймите, что этот проект выгоден 
в первую очередь вам, жителям 
городов-спутников, потому что у 
Екатеринбурга есть глобальный 
проект застройки района «Акаде-
мический» на 300 тысяч человек. 
Но границы мегаполиса должны 
развиваться одновременно, со-
временно и равномерно с сосед-
ними городами.

По мнению Высокинского, 
через год-два будет видна об-
щая картинка ситуации и толь-
ко после этого можно заняться 
конкретикой. Чтобы не уезжать 
«с пустыми руками», он пред-
ложил создать экспертный совет 
из нескольких рабочих групп по 
направлениям — власть, СМИ, 
бизнес, общество. Представители 
каждого из них смогут высказы-
вать свои соображения по поводу 
агломерации и рождать свои ини-
циативы, которые куратор проек-
та в Правительстве Свердловской 
области обещает внимательно 
рассматривать. А напоследок до-
бавил: экономические законы 
идут своим чередом и работают 
также неизбежно, как законы фи-
зики. Поэтому, даже если дума 
АГО примет закон о том, чтобы 
яблоку не падать, оно все равно 
упадет. То есть взаимозависи-
мость городов уже не остановить, 
даже если кто-то будет возражать 
против этого.
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