
  , № () Н 

Опыт городов-юбиляров

Пермь основана одновременно с Ека-
теринбургом — в 1723 году. Между тем 
в соседнем городе в 2014 году создано 
движение «Екатеринбург-300», которое 
уже вовсю обсуждает различные про-
екты к юбилею города, предложенные 
горожанами. Ранее, в 2000 году, в этом 
городе создан некоммерческий фонд, 
который собирает благотворительные 
пожертвования на реализацию планов. 

«Восемь лет пролетят быстро, необхо-
димо обозначить призыв, аналогичный 
екатеринбургскому. Требуется обозна-
чить болевые точки, выбрать приори-
тетные проекты. Сроки вполне реальны. 
Первый год — организационный, после-
дующие два — подготовка документов, а 
после — начало строительства», — опти-
мистичен Игорь Луговой.
Для подготовки к празднованию юби-

лея у Перми есть все шансы получить 
федеральное финансирование, для чего 
необходимо выполнить ряд формаль-
ных процедур, рассказала депутат Зако-
нодательного собрания Пермского края 
Лилия Ширяева. 
Если перечислить правовые акты на 

примере Казани и Ярославля, которые 
отмечали  тысячелетие со дня осно-
вания, им потребовались: федераль-
ная целевая программа, утверждённая 
постановлением правительства РФ, указ 
президента о праздновании юбилея и 
постановление правительства РФ о соз-
дании комиссии по подготовке к празд-
нику. Соответствующие документы 
были приняты и на уровне субъекта РФ, 
то есть региональным правительством 
и губернатором.  
Согласно утверждённой правитель-

ством РФ методике расчёта инвести-
ций Пермь может претендовать на 5000 
руб. в расчёте на одного жителя, число 

которых ограничено 1 млн человек. При 
этом перечень использования федераль-
ных средств довольно жёсток. Они могут 
быть направлены на приведение в поря-
док фасадов зданий и объектов культур-
ного наследия, на сохранение культур-
но-исторических объектов и проведение 
на них ремонтно-реставрационных работ, 
благоустройство земельных участков, 
реконструкцию и капитальный ремонт 
объектов и непосредственно проведение 
культурно-массовых мероприятий, пере-
числяет Ширяева.
Процесс получения федеральных 

инвестиций длительный. Начинается 
он с создания рабочей группы во главе с 
председателем правительства РФ, затем  
он оформляет указ, только на это понадо-
бится не менее года. На втором этапе про-
исходит согласование с федеральными 
властями потребностей, которые пред-
лагают местные власти. Не менее чем за 
пять лет до празднования все организа-
ционные вопросы должны быть сняты.
Пермь соответствует требованиям 

одного из указов президента РФ, связан-
ного с празднованием памятных дат на 
федеральном уровне. А именно, в про-
шлом году Законодательное собрание 
приняло закон, который закрепил за 
Пермью статус федерального центра.
Многие города идут по пути вовле-

чения жителей в подготовку к праздно-
ванию, начиная со сбора предложений 
о том, что бы они хотели изменить в 
городе до наступления знаменательно-
го события.
Некоторые шаги к подготовке празд-

нования 300-летия Перми уже сделаны 
региональными властями. В 2014 году 
создан организационный комитет, кото-
рый возглавляет премьер-министр Ген-
надий Тушнолобов, а в состав входят 
представители городской и краевой вла-
сти, представители творческих коллек-

тивов: худрук Пермского ТЮЗа Михаил 
Скоморохов и директор Театра-Театра 
Анатолий Пичкалёв, говорит депутат.

«Пермская черта — громко говорим, 
а потом спускаем на тормозах, — сокру-
шается почётный архитектор России 
и почётный гражданин Перми Генна-
дий Игошин. — Объектов, которые нуж-
ны городу, в виде «полуфабрикатов» хва-
тает. Остаётся только упаковать. Среди 
них — зоопарк, аэропорт, вокзал на Пер-
ми II. А то, о чём вы сказали, фасады и 
так далее — это марафет». 

Первогород как дар 
к 300-летию

Геннадий Игошин напомнил, что на 
предыдущем заседании председатель 
правления Союза архитекторов Виктор 
Воженников заявил, что необходимо 
воссоздать первогород — реконструи-
ровать Егошихинский медеплавильный 
завод. «Такие идеи приятно слышать, 
это идеи романтиков, но есть ещё Разгу-
ляй, как заколдованный. Он тоже име-
ет свою историю, но сейчас не радует 
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Обещанного 300 лет ждут
Пермские архитекторы и политики прикинули, что нужно сделать 
в Перми для достойной встречи 300-летнего юбилея
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Пермская краевая общественная организация «Союз архи-
текторов» провела очередное заседание профессиональ-
ной коллегии. Предметом разговора стала подготовка к 
300-летнему юбилею Перми. Город отметит его в 2023 
году. Как сказал главный архитектор ООО «Сатурн-Р» 
Игорь Луговой, «приближающийся юбилей удобно 
использовать для придания позитивного импульса раз-
витию города».

Реклама

Пермские архитекторы считают, что к 300-летнему юбилею 
«косметических мер» мало: памятник Татищеву должен 
получить достойное ландшафтное окружение
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