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они ходят на экскурсии на историческую 
площадку. Она предложила привлечь для 
проведения экспертизы местности биоло-
гов, геологов, экологов. Народное голосо-
вание не всем нравится, но оно поможет 
узнать, что интересно людям. «И нужно 
нацелиться на реализацию, если люди сда-
дут деньги, будет стыдно остановиться», — 
заверила Баглей.

Латифундисты не помеха

Дмитрий Лапшин отметил, что земель-
ные участки на этой территории принад-
лежат сейчас многочисленным частным 
лицам. Проект капитализирует их стои-
мость, но свои ограничения накладывает 
вид разрешённого использования — садо-
во-огородное. Изменение вида на строи-
тельство может стать предметом торга.

По мнению Дениса Галицкого, «Перво-
город» — это на 100% девелоперский про-
ект, связанный с землевладением. «Там 
такая структура собственности, если нач-
нём выкупать, то, когда я буду совсем ста-
ренький, у нас, может быть, что-то полу-
чится. Я хочу, чтобы это не кончилось 
картинкой. Изъятие земельных участков 
невозможно. Это чистый выкуп. Найдёт-
ся в федеральном бюджете 100 млн руб. — 
собственники захотят 110 млн руб. Денег 
не хватит. Механизм выкупа очень неоче-
виден. Тупик полный. Нужно понимать, 
какую часть территории можно планиро-
вать», — рассудил общественник. И предло-
жил начать с переговоров с землевладель-
цами. 

«Зачем выкупать? — удивлён Сергей 
Бровцев. — Есть варианты, другие места в 
городе, на которые можно обменять участ-

ки в Разгуляе. Необходимо собрать круп-
ных собственников, чтобы понять, что 
у них в голове. Некоторые собственни-
ки готовы попасть в историю», — убеждён 
бизнесмен.
Заместитель начальника городского 

департамента градостроительства и архи-
тектуры Ольга Немирова считает главным 
в проекте создать условия для бизнеса. 
В этом случае землевладельцы сами захо-
тят включиться в проект. Сергей Огарышев 
подтвердил, что знаком с такими желаю-
щими. 
Архитектор Владимир Евдокимов 

напомнил, что единственный принадлежа-
щий муниципалитету земельный участок, 
имеющий отношение к «Первогороду» (на 
ул. Ленина, 2а), уже рассматривается как 
площадка для строительства нового теат-
ра оперы и балета. Но сейчас пока ничто 

не мешает объявить конкурс и построить 
дорогу, которая необходима в том числе 
для развития бизнеса. 
Игорь Луговой заявил, что необходим 

конкурс концепций на наиболее оптималь-
ную и интересную. К реализации проек-
та необходимо приступить в начале 2018 
года.
Коллегия продолжит обсуждение кон-

цепций культурно-исторического комплек-
са «Первогород», включающего воссоздание 
объекта культурного наследия «Егошихин-
ский медеплавильный завод» и строитель-
ство Музея истории Перми.
Кроме того, некоммерческая органи-

зация «Благотворительный фонд «Перво-
город» планирует создать оргкомитет по 
реализации этого проекта и проведению 
открытого всероссийского конкурса архи-
тектурных концепций.
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