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Агломерация — одно большое пятно

На мероприятии, которое про-
шло в формате круглого стола, в 
арамильской бизнес-галерее Jam 
собрались представители обще-
ственности, бизнесмены и депу-
таты — все, кому важно знать и 
понимать, как будет развиваться 
их родная территория.

- Это мероприятие никоим 
образом не может считаться по-
литическим, - подчеркнул Алек-
сандр Геннадьевич, постепенно 
переходя к тому, что у него по-
лучается блестяще — к нескуч-
ному рассказу о ситуации и де-
монстрации слайдов «по теме». 
- Стратегию разрабатывают не 
«приглашенные консультанты», 
а те, кто работает, живет, управ-
ляет субъектом Федерации, 
агломерацией, городом, чьи ин-
тересы связаны с жизнью на кон-
кретной территории.

Вице-губернатор подчеркнул: 
при разработке стратегии важно 
наличие реально работающего 
механизма обратной связи с на-
селением — именно этим обу-
словлено в рамках обсуждения 
будущего проекта слияния тер-
риторий появление экспертного 
совета «СМИ».

Участникам форума было 
предложено задуматься над тем, 
чем в ближайшие годы станет 
Арамиль. «С точки зрения логи-
стики ваш город сегодня в наибо-
лее выгодном положении», - объ-
яснял Александр Высокинский, 
вновь возвращаясь к мысли, ко-
торую ранее уже озвучивал: му-
ниципалитету на южной окраине 
Екатеринбурга негласно уже уго-
тована роль транспортного узла.

- На одной логистике, впрочем, 
не выживешь, надо смотреть, что 
будет с производством, - признал 
идеолог агломерации. - Давайте 

также рассмотрим, какой про-
мышленный кластер будет здесь 
развиваться. И только после того, 
как эти основные вопросы бу-
дут обсуждены и ответы на них 
даны, представители террито-
рий, входящих в проект, смогут 
приступить к обсуждению глав-
ного — совместных инвестици-
онных проектов.

В то же время в администра-
ции губернатора пока до конца 
не определились с тем, какие 
территории «принимать» в агло-
мерацию — ограничиться ли 
Арамилью, Березовским, Екате-
ринбургом, Верхней Пышмой и 
Среднеуральском, то есть муни-
ципалитетами, непосредственно 
примыкающими к областному 
центру, или же расширить про-
ект до зоны в 50 или даже в 75 
километров вокруг уральской 
столицы. К тому же, возникает 
резонный вопрос: «брать» ли 
в агломерацию удаленные тер-
ритории муниципалитетов? У 
Арамили это поселки Светлый 
и Мельзавод, у Берёзовского — 
Сарапулка, Монетный, Лосиный, 
аналогичные территории есть и 
у других городов-спутников, до 
которых подчас не менее 40-50 
километров.

- Мы пока исходим из того, что 
каждый муниципалитет в агло-
мерацию должен входить полно-
стью, - объяснил позицию об-
ластных властей Высокинский.

Для убедительности он пока-
зал снимки из космоса, на кото-
рых будущая агломерация уже 
сейчас «светится» одним боль-
шим пятном. И проблемы у му-
ниципалитетов, в целом, общие.

- Сегодня в Арамили трудно-
сти с водой, с канализацией и 
газоснабжением, хотя у вас под 

боком основные нити Уралтран-
сгаза — газопровод «Бухара-
Урал», но легче вам от этого не 
становится, - рассуждал он, на-
поминая, что в муниципалитете 
строится около полутора метров 
нового жилья в год — это при-
личный показатель. - И если мы 
в ближайшее время не решим 
проблемы с инженерными ком-
муникациями, то вы получите 
митинги на улицах.

...И — нарисовал жуткую карти-
ну, которая, впрочем, при прочих 
оговорках может стать суровой 
реальностью: воды не будет, газа 
и давления в трубах тоже, кана-
лизация время от времени начнет 
выплескиваться на улицу. «Это 
станет проблемой», - резюмиро-
вал он, заявив, что стратегически 
развиваться предстоит неизбежно, 
поскольку «мы самый короткий 
путь из Китая в Европу».

Одним из благ для Арамили 
в ближайшие годы может стать 
строительство единой системы 
подачи воды в рамках южной 
системы от Екатеринбурга через 
Большой Исток. Без единого во-
доканала технически это почти 
невозможно, поэтому областные 
власти нацелены на создание об-
щей системы. Тоже самое каса-
ется очистных сооружений.

По какому пути идти — ло-
кальному «только для себя» или 
глобальному «для всех» - это и 
предстоит в ближайшие годы ре-
шить каждому муниципалитету 
в отдельности.

И надо ли говорить, что вопро-
сов у арамильцев оказалось мно-
го — причем, не только к глав-
ному выступающему, но и друг 
ко другу, а мероприятие растя-
нулось более чем на два часа — 
высказывались и журналисты, и 

представители бизнеса, и обще-
ственность, но к единому знаме-
нателю прийти пока не смогли.

Что и говорить, областной 
власти сейчас предстоит поис-
тине колоссальный труд на пути 
к тому, чтобы договориться с 
муниципалитетами, и без обе-
щаний воплотить в жизнь те или 
иные выгодные для конкретной 
территории проекты, здесь, на-
верное, не обойтись. При этом 

многие понимают, что процесс 
негласного складывания агломе-
рации идет уже давно, и настало 
время придать ему законода-
тельное развитие с максималь-
ной выгодой для самих себя. И 
для соседей. Но для этого надо 
учиться договариваться.

Максим ГУСЕВ,
фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА

Договориться об общих подходах при формировании так называемой «Екатеринбургской агло-
мерации» приехал в Арамиль Александр Высокинский, заместитель губернатора Свердловской 
области. В рамках форума «Арамильский городской округ 2030: тенденции, стратегии, возмож-
ности», который прошел 26 декабря, он поблагодарил гостей и хозяев мероприятия за готовность 
серьезно обсуждать неизбежное взаимное объединение городов-спутников с Екатеринбургом, отме-
тив, что искренне рад открытому диалогу и обмену имеющимися вопросами, а главное — поиску 
ответов на них.


