ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПОДГОТОВКЕ И РАССМОТРЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
И ИНИЦИАТИВ, СВЯЗАННЫХ С ПРАЗДНОВАНИЕМ 300-ЛЕТИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА
«ЕКАТЕРНБУРГ 300»
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ул. Малышева 101, оф.305, Екатеринбург, 620004, тел./факс (343) 385-80-75, e-mail: opso@list.ru

ПРОТОКОЛ
«круглого стола» представителей общественных организаций
Свердловской области на тему: «Рассмотрение проектов и инициатив
журналистов и блогеров для программы «Екатеринбург-300».
16 февраля 2016 года

г. Екатеринбург
ул. Клары Цеткин, 1
Дом журналистов

Присутствовали:

Гагарин
Анатолий
Станиславович,
заместитель
председателя
Общественной палаты Свердловской области, председатель комиссии по
развитию исторического наследия, культуре и туризму Общественной палаты
Свердловской области.
Члены рабочей группы «Екатеринбург 300»:

1. Варакина Людмила Владимировна, руководитель рабочей группы
«Екатеринбург 300», руководитель общественной организации «Уральская
туристическая гильдия»;
2. Бархатова Виктория Геннадьевна, директор ООО «Центр поддержки
регионального развития»;
3. Голиков
Александр
Евгеньевич,
вице-президент ассоциации
выпускников УрГЭУ, директор компании Star Travel;
4. Елеусизов Андрей Владимирович, член клуба «Многонациональная
Россия»;
5. Капилевич Алексей Анатольевич, член общероссийской общественной
организации «Союз кинематографистов России», режиссер-постановщик;
6. Крутеева Юлия Владимировна, предприниматель, гальерист;
7. Кубенский Эдуард Александрович, главный редактор издательства
«Татлин»;
8. Теребенина Елена Николаевна, издатель журнала «ЕКБ.Собака.ru».
9. Трахтенберг Александр Соломонович, эксперт по логистике, внешнеэкономической деятельности и развитию малого и среднего бизнеса;
10.Щеглов Руслан Юрьевич, кинопродюсер;
11.
Якубов (Цариков) Александр Владимирович, телеведущий ТК
«Россия 1», редактор журнала «Банзай».
Приглашенные:
12.Аникин Александр Владимирович, блогер,

1

13.Будкевич Илья Эдуардович, блогер,
14.Истомин Лев Анатольевич, главный редактор ИА «Слухмейкер.ру».
15.Кощеев Лев Леонидович, главный редактор холдинга «Уральский
рабочий», член Общественной палаты Муниципального образования
«Город Екатеринбург»;
16.Сухоруков Денис Александрович, пресс-служба Администрации
г.Екатеринбурга;
17.Теплоухов Дмитрий Евгеньевич, блогер;
18.; Шеремет
Иннокентий
Викторович,
генеральный
директор
Телевизионного агентства Урала.
Круглый стол вела Варакина Л.В.
Повестка.
1. О подготовке празднования 300-летия города Екатеринбурга.
2. Рассмотрение проектов и инициатив для включения в
«Екатеринбург-300».

программу

1. О подготовке празднования 300-летия города Екатеринбурга.
Выступили:
Кощеев Л.Л. Подготовка к значимому событию даст новый импульс для
развития Екатеринбурга, необходимо придумать и реализовать идеи, которые
помогут попасть в федеральную повестку, а значит рассчитывать на
финансовую помощь со стороны федералов. Идей для «особого значения»
Екатеринбурга оказалось много. Кощеев предложил заново переосмыслить
устоявшиеся образы города как промышленного и технологического центра,
«колыбели демократии».
Щеглов Р.Ю. Необходимо готовить документы и делать заявки в Москву,
чтобы гарантировать получение значительной финансовой помощи. Указом
Президента России уже определены территории-юбиляры, которые могут
рассчитывать на поддержку, в том числе и в 2023 году. Екатеринбурга там нет.
26 декабря 2015 года российский премьер Дмитрий Медведев подписал
распоряжение, согласно которому расходы на подготовку к юбилеям в условиях
кризиса значительно сокращаются. Рассчитывать можно только на ежегодную
субсидию размером 300 миллионов рублей, которая выплачивается за три года
до юбилея – то есть, начиная с 2020 года.
Получить более значимые суммы город может только при наличии «особого
исторического значения для становления российской государственности». Если
у города будет такой статус, он может попросить из федерального бюджета
субсидию от 15 миллиардов рублей. Надо как раз придать такой статус
Екатеринбургу.
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Трахтенберг А.С. Любая инициатива или проект, связанный с празднованием
юбилея Екатеринбурга в 2023 году, должны основываться на видении власти:
юбилей Екатеринбурга - это день рождение класса люкс, или инвестиционный
проект. Формирование каждого их них накладывают отпечаток не только на
подготовку, но и то, что получается в итоге. При грамотном использовании
информповода можно включить нашу историю в федеральную и
международную повестку и привлечь крупные инвестиции.
Сухоруков Д.А. За прошлый год в Администрацию города Екатеринбурга
поступило более сотни предложений от горожан. Это предложения о
строительстве второй ветки метро и окончательному приспособлению
недостроенной телевизионной башни, до благоустройства отдельных районов.
Перспектива осуществления идей и проектов зависит от того, что удастся
предусмотреть в бюджетах различного уровня и найти внебюджетные
источники финансирования. Одно точно - к 2023 году Екатеринбург получит
еще один административный район города - Академический.
Гагарин А.С. Предлагаю соединить вместе два проекта «Большой
Екатеринбург» и «Екатеринбург – 300», чтобы придать масштабности, или же
трансформировать идею празднования юбилея города как 300-летие всего
Уральского региона, который сыграл большую роль в истории России. В
Екатеринбурге впервые была высказана идея о создании ШОС. По сути, город
является родиной международных саммитов ШОС и БРИК. Нужно обратить
внимание федерации именно на это, необходимо увлечь чиновников красивыми
картинками, и тогда они начнут откликаться на проекты.
При рассмотрении проектов к 300-летию Екатеринбурга нужно учитывать
идеологию, идею, которая представит столицу Урала на уровне государства. Это
должна быть «идеология особого значения», программа антискепсиса для самих
горожан, включающая в себя ряд общественных инициатив, которые будут
озвучиваться с помощью уже «четвертой власти» — СМИ и блогеров.
2. Рассмотрение проектов и инициатив для включения в
программу «Екатеринбург-300».
Выступили:
Шеремет И.В. Необходимо обратиться к известному писателю, Алексею
Иванову, который сможет предложить уникальные идеи, которые заинтересуют
Кремль. Нужно договориться с писателем о создании новой книги о
Екатеринбурге.
Можно установить в городе скульптуры известных уральцев — покойным и
ныне живущим. Например, в районе площади Кирова можно установить
скульптуры молодых студентов Бориса и Наины Ельциных, рядом студенты
Николай Рыжков и Аркадий Чернецкий (не 50-60-летние состоявшиеся
руководители, а именно – 20-летние студенты). Рядом четверо или пятеро
Уральских пельменей (КВН УПИ), молодые братья Самойловы (первые
концерты «Агаты Кристи» проходили на территории именно УПИ, а Вадим
Самойлов заканчивал институт). Самая же главная композиция должна быть
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посвящена дятловцам – все девять туристов на лыжах и в бронзе поднимаются
по газону к ГУКу – на сегодня разгадкой тайны их гибели одержимы десятки
миллионов жителей России.
У нас много брендов — «Наутилус Помпилиус», «Уральские пельмени»,
известные режиссеры, работавшие ранее на Свердловской
киностудии:
Балобанов, Хотиненко и другие. Возле главного корпуса УрГУ на ул. Ленина
можно установить скульптуры рок-музыканта Александра Башлачёва, писателей
Владислава Крапивина и Алексея Иванова. У Горного университета установить
памятники Эдуарду Росселю и одному из лучших современных поэтов Борису
Рыжему. При этом, тратить средства из бюджета вовсе не обязательно, нужно
активнее привлекать предпринимателей, тех же выпускников ВуЗОВ, которые
сейчас успешные бизнесмены.
Помимо этого, на территории Михайловского кладбища можно создать
колумбарий и захоронить там, если не будут против родственники, известных
уральцев — Башлачева, Кормильцева и многих других. В некоторых
европейских странах колумбарии являются местом массового посещения
гостями города. Вполне возможно, что и в Екатеринбурге мемориальное
кладбище станет объектом массового туристического интереса.
Якубов (Цариков) А.В. предложил ускорить процесс оформления и начать
реставрацию объектов конструктивизма, авангарда и монументализма, пока их
«случайно» не посетил пожар.
Заслушав и обсудив проекты и инициативы журналистов и блогеров для
программы «Екатеринбург-300» участники «круглого стола» РЕШИЛИ:
1.
Направить протокол с инициативами, высказанными на круглом столе в
адрес Губернатора Свердловской области и в Администрации Екатеринбурга.
2.
Для обеспечения большего поступления инвестиций из бюджетных и
внебюджетных источников обратиться к Губернатору Свердловской области и
Администрации Екатеринбурга начать формировать имидж Екатеринбурга, как
города имеющего особое историческое значение для становления российской
государственности. Для этого необходимо создать и реализовать отдельный
план мероприятий, в который войдут международные фестивали, саммиты,
выставки, спортивные мероприятия и киносериал об основании Петром I
столицы Сибири, которая придала силу Российской Империи.
Руководитель рабочей 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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