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ПРОТОКОЛ
встречи за «круглым столом» представителей общественных организаций
на тему: «Рассмотрение проектов и инициатив институтов гражданского
общества для программы «Екатеринбург-300».
11 сентября 2014 года

г. Екатеринбург

Организаторы: инициативная группа Общественной палаты Свердловской
области по подготовке и рассмотрению предложений и инициатив, связанных с
празднованием
300-летия
Екатеринбурга,
Общественная
палата
Муниципального образования «Город Екатеринбург».
Модераторы:
Варакина
Людмила
Владимировна, руководитель
инициативной группы Общественной палаты Свердловской области по
подготовке и рассмотрению предложений и инициатив, связанных с
празднованием 300-летия Екатеринбурга, Кощеев Лев Леонидович, член
общественной палаты Муниципального образования «Город Екатеринбург».
Участники:
1. БАБЕНИНА Любовь Николаевна, заместитель председателя Екатеринбургского
Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов,
2. БОГИНА Татьяна Евгеньевна, главный редактор издательства «Банк культурной
информации»;
3. БОРЩЕВСКИЙ Михаил Юрьевич, режиссер-постановщик;
4. БУГРОВ Дмитрий Витальевич, первый проректор Уральского федерального
университета;
5. БУДКЕВИЧ Илья Эдуардович, официальный представитель Livejournal в
Екатеринбурге и Свердловской области;
6. БУЛАТОВА Наталья Геннадьевна, преподаватель программы «Геобрендинг»,
руководитель проекта Creative Business Club;
7. БУРУНОВА Лариса Анатольевна, блогер;
8. БЮЛЕР Алексей Владимирович, доцент кафедры «Управление качеством»,
УРГЭУ СИНХ, кхн, эко-менеджмент;
9. ВАРАКИНА Людмила Владимировна, руководитель инициативной группы
Общественной палаты Свердловской области по подготовке и рассмотрению
предложений и инициатив, связанных с празднованием 300-летия Екатеринбурга,
исполнительный директор НП «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской
области»;
10. ВИННИЦКИЙ Владимир Ильич, член Общественной палаты России,
заместитель Председателя Общественной палаты Свердловской области,
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11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.

председатель Комиссии по проблемам безопасности и взаимодействию с системой
судебно-правоохранительных органов Общественной палаты Свердловской
области;
ВАСИЛЕВСКИЙ Александр Викторович, главный редактор, директор журнала
National Business;
ВОЛОСНИКОВА Наталья Юрьевна, региональный руководитель Российской
Ассоциации «Территория образования», учредитель детского центра «Солнечный
ЛУЧ»;
ВЯТКИН Михаил Борисович, Почетный гражданин города Екатеринбурга;
ЕВДОКИМОВА Ирина Викторовна, директор музея истории Екатеринбурга;
ЕЛЕУСИЗОВ Андрей Владимирович, заместитель председателя общественной
Молодежной палаты при Екатеринбургской городской Думе, член Общественной
палаты МО «город Екатеринбург»;
ЖИРНОВ Виталий Николаевич, директор
НО
«Фонд экологической
безопасности УФО»;
ЗЛОКАЗОВ Владимир Аркадьевич, генеральный директор телекомпании
«ЕТВ»;
ИЗГАГИНА Наталья Валерьевна, консультант управления по взаимодействию с
общественными организациями Департамента внутренней политики Губернатора
Свердловской области;
ИЛЬИНЫХ Иван Александрович, заместитель директора по правовым вопросам
Екатеринбургского центра развития предпринимательства;
КАПИЛЕВИЧ Алексей Анатольевич, член правления Свердловской областной
организации
общероссийской
общественной
организации
«Союз
кинематографистов России», режиссер-постановщик;
КОРНЕЕВА Юлия Владимировна, вице-президент НП «Союз малого и среднего
бизнеса Свердловской области», председатель регионального Совета ОЭОД
«Зеленая Россия» по УФО;
КОЩЕЕВ Лев Леонидович, член общественной палаты МО «Город
Екатеринбург», главный редактор медиа-холдинга «Уральский рабочий»;
КИРИЛЛОВ Анатолий Дмитриевич, исполнительный директор Фонда
«Уральский центр Б.Н. Ельцина»;
КУБЕНСКИЙ Эдуард Александрович, Президент Некоммерческого фонда
«Фонд архитектуры и дизайна»;
ЛОБОК Владимир Михайлович, президент Свердловского областного
негосударственного Фонда развития предпринимательства АМБ;
МАКЕЕВ Максим Сергеевич, заместитель генерального директора Медиахолдинга «Регионы России»;
МАКЕРАНЕЦ Владимир Ильич, председатель СОО ООО «Союз
кинематографистов России»;
МАЛАХОВА Оксана Александровна, член Городского совета ветеранов
г.Екатеринбурга;
МАНСУРОВ Альберт Амерханович, председатель общественной организация
инвалидов (ветеранов) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных
органов Железнодорожного района г. Екатеринбурга;
НАБОЙЧЕНКО Станислав Степанович, председатель Общественной палаты
Свердловской области;
ОЛИЯ Елена Геннадьевна, мастерская эффективности Елены ОЛИЯ;
ПАНТЫКИН Александр Александрович, председатель РОО «Союз
композиторов Свердловской области»;
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33. ПОРУНОВ Евгений Николаевич, экс-Глава Екатеринбурга – Председатель
Екатеринбургской городской Думы;
34. ПУТИНЦЕВ Максим Александрович, главный редактор «Эхо-Москвы
Екатеринбург»;
35. РУЧКИНА
Нина
Петровна, модельер,
поэт,
владелица
модного дома «Nina Ruchkina», идеолог проекта «Русские в Моде»;
36. САПЦЫНА Елена Николаевна, руководитель информационного направления
УГГУ;
37. СЕРГИН Дмитрий Рифович, депутат Екатеринбургской городской Думы;
38. СКВОРЦОВ Олег Георгиевич, ректор Института международных связей, член
Общественной палаты муниципального образования «город Екатеринбург»;
39. СТЕПАНОВА Екатерина Александровна (Петрова Екатерина), юрист
антикоррупционного проекта «РосПил-УРФО».
40. СТРЕЖНЕВА Татьяна Петровна, заместитель председателя Свердловского
отделения СТД РФ;
41. СИЛИН Яков Петрович, Заместитель Председателя Правительства Свердловской
области;
42. ТАТАРКИН Александр Иванович, председатель Общественной палаты МО
«город Екатеринбург»;
43. ТЕБЕНЁВА-ЛОСКУТОВА Екатерина Владимировна, главный специалист
Департамента внутренней политики Губернатора Свердловской области;
44. ТЕСТОВ Виктор Николаевич, заместитель Председателя Екатеринбургской
городской Думы;
45. ТОЛМАЧЁВ Андрей Владимирович, руководитель проектов Фонда содействия
развитию городов;
46. ТРАХТЕНБЕРГ Александр Соломонович, эксперт по логистике, внешнеэкономической деятельности и развитию малого и среднего бизнеса;
47. ТРАПЕЗНИКОВ Вячеслав Анатольевич, исполнительный директор НП СРО
«Гильдия Строителей Урала»;
48. ТУЛИСОВ Евгений Станиславович, генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Уральский рабочий», кандидат исторических наук;
49. ТУШИН Сергей Геннадьевич, Заместитель главы Администрации города
Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных
мероприятий;
50. УЧАЙКИНА Светлана Николаевна, директор Екатеринбургского ТЮЗа, член
Правления Свердловского отделения СТД РФ, Председатель руководителей
театров Свердловской области, депутат Городской думы Екатеринбурга;
51. ФЕДЯКОВ Сергей Валентинович, директор Екатеринбургского муниципального
унитарного предприятия «Кинотеатр «Салют»;
52. ФЕОКТИСТОВ Александр Владимирович - председатель Совета ветеранов
Орджоникидзевского района г.Екатеринбурга;
53. ЧЕХОВСКАЯ Виктория Валентиновна,
главный
специалист
Управления культуры Администрации г.Екатеринбурга;
54. ШВЕЦОВА Галина Афанасьевна, член Городского совета ветеранов
г.Екатеринбурга;
55. ЩЕГЛОВА Анастасия, ученица 7 класса гимназии № 205;
56. ЯЦЕНКО Юрий Владимирович, директор издательства «Банк культурной
информации».
Представители средств массовой информации.
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Повестка.
1. О работе организационного комитета по подготовке и проведению
праздничных мероприятий, посвящённых 300-летию основания города
Екатеринбурга.
2. О подготовке празднования 300-летия города Екатеринбурга.
3. Рассмотрение проектов и инициатив для включения в программу
«Екатеринбург-300».
Открывая «круглый стол» с приветствием к собравшимся выступили:
Набойченко Станислав Степанович, председатель Общественной палаты
Свердловской области; Винницкий Владимир Ильич, член Общественной
палаты России, Татаркин Александр Иванович, председатель Общественной
палаты МО «город Екатеринбург». Они выразили надежду, что общественность
обязательно должна принять участие в подготовке проектов для празднования
300-летия Екатеринбурга. 9 лет – большой отрезок времени. Уже сейчас
собираются инициативы, многие из которых будут включены в программу по
подготовке празднования юбилея. Задача общественных организаций подготовить такую программу, которая позволила бы жителям гордиться своим
городом. До властей достучались и теперь необходимо создать программу по
празднованию юбилея и получить дополнительное финансирование на
региональном и федеральном уровнях.
1. О работе организационного комитета по подготовке и проведению
праздничных мероприятий, посвящённых 300-летию основания города
Екатеринбурга.
По первому вопросу выступил Силин Яков Петрович, заместитель
Председателя Правительства Свердловской области, член организационного
комитета по подготовке праздничных мероприятий, посвященных 300-летию
основания Екатеринбурга.
В своём выступлении он сказал, что Губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев подписал распоряжение об организационном комитете по
подготовке праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основания
Екатеринбурга. Возглавил комитет сам глава региона, сопредседателями стали
свердловский премьер Денис Паслер и глава администрации Екатеринбурга
Александр Якоб.
В списке комитета значится 41 человек. Туда попали как представители
областной и местной власти, так и известные екатеринбуржцы – деятели
культуры, спорта, науки и т.д.
Именно к 300-летию Екатеринбурга власти планируют построить
дополнительные станции метро, отреставрировать объекты культуры и
искусства, улучшить транспортную инфраструктуру и т.д.
Распоряжение предписывает областному правительству на первом этапе
подготовки – в период с 2014 по 2018 год – оказать содействие в ремонте
объектов культурного наследия в Екатеринбурге, благоустройстве дворовых
территорий жилых домов.
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2. О подготовке празднования 300-летия города Екатеринбурга.
По второму вопросу выступил Тушин Сергей Геннадьевич, заместитель
главы Администрации города Екатеринбурга по организации значимых
общероссийских и международных мероприятий, который сказал, что для
Екатеринбурга 300-летие – это шанс получить серьёзный импульс развития. Это
возможно только при поддержке всего городского сообщества в реализации тех
или иных идей.
Вице-мэр привел примеры других городов России, которые извлекли выгоду
из своих юбилеев. Это Санкт-Петербург, Ярославль и Казань. Причем, все они
начали готовиться за 5-7 лет до знаковой даты. До 300-летия Екатеринбурга 9
лет, есть время как на переговоры с федеральным центром, так и на реализацию
самых невероятных проектов.
По словам Сергея Тушина, Санкт-Петербург на подготовку к 400-летнему
юбилею получил из федерального бюджета 40 миллиардов рублей. Ярославль,
отпраздновавший тысячелетие, получил из госказны 14 миллиардов, а Казань –
12 миллиардов. Причем в искренности последних чиновник усомнился,
поскольку к тысячелетию в Казани отстроили метро, одну из самых великих
мечетей в России «Кул Шариф», мост «Миллениум», ипподром, центральный
стадион, парк «Тысячелетие» и серьезно обновили городскую инфраструктуру.
«Тут, конечно, все зависит от лоббистских способностей», - отметил Сергей
Тушин.
Сергей Тушин озвучил целый список проектов, которые предлагают
горожане. И сразу оговорился, что совсем необязательно, что все это будет
воплощено. Это список лишь выносится на всеобщее обсуждение, чтобы сами
горожане могли вычленить самое важное.
По словам Тушина, горожане хотели бы к 2023 году следующее:
1. Юридически оформить «Академический» восьмым районом Екатеринбурга.
Население микрорайона уж позволяет сделать это. Тем более, он сразу
рассматривался, как новый район мегаполиса.
2. Изменить топонимику центральных улиц, вернуть им старые имена.
Например, решить раз и навсегда больной для екатеринбуржцев вопрос:
оставить улице Сакко и Ванцетти революционное имя или вернуть прежнее –
Тихвинская.
3. Создать агломерацию «Большой Екатеринбург», объединив городаспутники. Но только в рамках действующего законодательства и с согласия
жителей как столицы Урала, так и городов-спутников.
4. Наградить Екатеринбург новым орденом, например, 300-летия
Екатеринбурга.
5. Перенести в Екатеринбург штаб-квартиры международных и
общероссийских организаций и компаний.
6. Попадание УрФУ в Топ-100 университетов мира.
7. Расширить бренд Екатеринбурга. Например, есть атомная подводная лодка
Екатеринбург, но нет корабля. А еще в честь столицы Урала можно назвать
звезду, шрифт, коллекцию одежды, посвятить городу компьютерную
стратегию, выпуск монеты, купюры, почтовых марок.
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8. Разработать новый стратегический план города.
9. Построить вторую, а может сразу и третью ветки метро.
10. Построить высокоскоростную железнодорожную магистраль, которая сейчас
запланирована до Казани, но есть перспективный проект до Екатеринбурга.
11. Перенести зоопарк из центра города.
12. Благоустроить Исеть на всей протяженности от ВИЗа до Химмаша. «Одеть
всю ее в камень, в гранит».
13. Достроить телебашню.
14. Построить новый городской парк под условным названием «300-летие
Екатеринбурга».
15. Построить 300-метровый небоскреб.
16. Построить Дворец водных видов спорта, ипподром, легкоатлетический
стадион, еще один Дворец игровых видов спорта.
17. Открыть современный музей Бажова.
18. Открыть музей 300-летия Екатеринбурга.
19. Издать книги о столице Урала. Прежде всего, обновленную,
актуализированную энциклопедию Екатеринбурга.
20. Зафиксировать город на культурной карте мира. Так вице-мэр назвал
фильмы, музыку и художественную литературу о Екатеринбурге.
21. К 2023 году ФК «Урал» и ХК «Автомобилист» должны стать чемпионами
России.
3. Рассмотрение проектов и инициатив для включения в программу
«Екатеринбург-300».
Варакина Людмила Владимировна, руководитель Инициативной группы
Общественной палаты Свердловской области по подготовке и рассмотрению
предложений и инициатив, связанных с празднованием 300-летия Екатеринбурга
сказала, что необходимо понимать, что 300-летие промышленной столицы
Российского государства, в первую очередь, является инвестиционным проектом
и инструментом развития Екатеринбурга. К 2023 году Екатеринбург должен
стать Евразийской столицей. Это означает переход к принципиально новым
стандартам качества жизни горожан, соответствующих всем критериям ведущих
мировых рейтингов. Перед городом стоит серьезная работа по дальнейшей
актуализации собственного бренда, слагаемыми которого станут креативные
инфраструктурные и социальные проектные решения.
Капилевич Алексей Анатольевич, член правления Свердловской
областной организации общероссийской общественной организации «Союз
кинематографистов России», режиссер-постановщик, предложил снять
несколько художественных фильмов. «Первая картина может быть
исторической. История создания Екатеринбурга – это детектив, там есть
интриги, убийства. Татищев столкнулся с сопротивлением Демидовых... Эта
история интересна для фильма, тем более, что сценарий есть. А декорации к
фильму могут впоследствии стать парком 300-летия Екатеринбурга. Деревянный
острог можно оставить, сделав его музеем под открытым небом. Второй фильм –
это серия киноновелл разных режиссеров про любовь в одном городе. Можно
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объявить конкурс сценариев среди молодых и маститых режиссеров, создать
комиссию, которая отберет лучшие сценарии, штук шесть. Важно, чтобы
события происходили на фоне знаковых мест в Екатеринбурге, тогда наш город
станет узнаваемым», - предложил Алексей Капилевич.
Кубенский Эдуард Александрович, президент Некоммерческого фонда
«Фонд архитектуры и дизайна» настолько проникся возможным преображением
города к 300-летию, что даже издал все свои идеи в небольшой книжке. Он
предложил:
1. Облагородить набережную, сделав там прогулочные зоны, озеленить ее и
вынести туда все городские музеи, в том числе и филиал Эрмитажа, который
планируют открыть в Екатеринбурге.
2. 300-метровый небоскреб, по мнению архитектора, уместно сделать из
недостроенной телебашни, нанизав на нее, как на стержень, этажи.
3. Железнодорожные пути, вместе с действующим сейчас железнодорожным
вокзалом, убрать из центра города, на его месте и на месте овощебаз на улице
Завокзальная, разбить большой международный бизнес-центр, который
потом мог бы еще разрастись за счет огромной промзоны. Железнодорожные
пути пустить вокруг города. А на Уралмаше и на Уктусе построить новые
железнодорожные вокзалы.
4. Зоопарк перенести в нынешний ЦПКиО, а сам ЦПКиО – в Парк лесоводов
России.
5. Вокруг города сделать сад орхидей (по его словам, в окрестностях столицы
Урала растет порядка 50 видов этих экзотических цветов).
6. Плотинку он предложил украсить искусственной радугой. «Есть такая
израильская технологий изгибания луча света. Используя силу воды, можно
поставить генераторы и запустить радугу через Городской пруд. Радуга
впервые появилась после всемирного потопа, так что у нас она могла бы стать
символом примирения разных конфессий. В день города в 2023 году сразу
после салюта в небе над Плотинкой включилась бы радуга и осталась там
навсегда».
Анастасия Щеглова, ученица 7 класса гимназии № 205 сказала, что дети
также должны принять участие в обсуждении проектов к 300-летию
Екатеринбурга. Для сбора идей и предложений она создала страничку в
популярной социальной сети и готова самые интересные проекты направлять
«взрослой» инициативной группе и оргкомитету для того, чтобы они были
воплощены в жизнь.
Одно из детских предложений она озвучила на «круглом столе». Летом
прошлого года «Тардис» - машина времени и космический корабль
из британского телесериала «Доктор Who» в виде телефонной будки, был
установлен в лондонском аэропорте Хитроу. Девочка предложила поставить
на улицах Екатеринбурга такую же бело-синюю телефонную будку «Тардис»,
чтобы при входе внутрь можно создать иллюзию перемещения в Лондон
и наоборот. Екатеринбургский «Тардис» также должен появиться на картах
Googl.
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Волосникова Наталья Юрьевна, региональный руководитель Российской
Ассоциации «Территория образования» рассказала про проект «Город
профессий». Это площадь в несколько тысяч гектаров, с домами, улицами и всей
инфраструктурой. Только хозяева здесь - дети. Каждый ребенок получает
паспорт, а также выбирает себе профессии. В дальнейшем дети самостоятельно
пробуют выполнять разную работу: от починки водопроводного крана, до
тушения возгорания. Это один из успешных зарубежных проектов, который
начинает свою реализацию в России.
Лобок Владимир Михайлович, президент Свердловского областного
негосударственного Фонда развития предпринимательства АМБ и Яценко
Юрий Владимирович, директор издательства «Банк культурной информации»
горячо поддержали идею об использовании числа 300 в культурных событиях –
то есть к 2023 году провести 300 выставок, выпустить 300 книг, в т.ч. различные
путеводители по Екатеринбургу.
Стрежнева Татьяна Петровна, заместитель председателя Свердловского
отделения СТД РФ высказала предложение по организации специальных
театральных фестивалей к 300-летнему юбилею Екатеринбурга.
Пантыкин Александр Александрович, председатель РОО «Союз
композиторов Свердловской области» напомнил свою идею, которую уже
поддержал губернатор Евгений Куйвашев – создание в Екатеринбурге Мирового
Центра композиторов. «У нас в Екатеринбурге учат джазу и классической
музыке в консерватории. А рок-музыке не учат нигде в мире. И электронной
музыке не учат. Это пробел. Создав такой центр, мы приведем в порядок наши
головы и души», - заявил композитор.
«Я бы рекомендовал вложить деньги в строительство большого концертного
универсального зала, который мог бы принимать звёзд первой величины и
отвечал бы требованиям разных оркестров. Считаю, это одна из самых
животрепещущих культурных проблем Екатеринбурга – у нас нет такой
оснащённой и многоцелевой площадки. А нам нужен оборудованный по
последнему слову техники зал, с хорошей акустикой, с которого можно было бы
вести трансляции, вместимостью 5-7 тысяч человек. Чтобы там было не стыдно,
скажем, Стинга принимать. Это важно для города».
Он так же пообещал написать рок-оперу, посвящённую уральской столице.
Модельер Ручкина Нина Петровна предложила создать коллекции одежды
дизайнеров с детскими рисунками. Проект «Волшебство моды» - это вовлечение
детей в создание коллекции платьев с принтами, нарисованными детьми, в т.ч.
по мотивам уральских сказов.
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Заслушав и обсудив проекты и инициативы институтов гражданского
общества для программы «Екатеринбург-300» участники «круглого стола»
РЕШИЛИ:
1. Предложить Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу
Путину возглавить организационный комитет по подготовке и проведению
празднования 300-летия Екатеринбурга.
2. Направить инициативы участников «круглого стола» на тему: «Рассмотрение
проектов и инициатив институтов гражданского общества для программы
«Екатеринбург-300» в органы исполнительной и законодательной власти
Свердловской области и МО «Город Екатеринбург», в организационный
комитет по подготовке праздничных мероприятий, посвященных 300-летию
основания Екатеринбурга.
3. Продолжить работу Инициативной группы Общественной палаты
Свердловской области совместно с представителями Общественной палаты
МО «город Екатеринбург», чтобы отбирать и обсуждать идеи и проекты в
программу «Екатеринбург-300».
Руководитель инициативной группы
Общественной палаты Свердловской области
по подготовке и рассмотрению предложений
и инициатив, связанных с празднованием
300-летия Екатеринбурга

Варакина Л.В.
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