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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
ДИСКУССИЯ

Первогород-призрак
Жители Разгуляя уверены: у них и без масштабного проекта 
создания «туристической зоны» хватает проблем 

А  К

«Н
а круглом столе о 
пермской «культур-
ной революции» мы 
поняли, что она пре-
поднесла нам один 

важный урок: нельзя быть уверенным, 
что несёшь людям добро, приходя со 
своими планами на обжитое место», — 
так сформулировала необходимость 
обсуждения журналист и один из орга-
низаторов общественного фестиваля 
«Мосты» Анастасия Сечина. Опасения 
активистки впоследствии подтверди-
лись. 
Во время проведения «Мостов» в Пер-

вогороде устраивали экскурсии, прово-
дили пикники, играли музыку и везде 
было много людей. Организаторам каза-
лось, что они, по словам Сечиной, «рас-
печатали пространство, которое нужда-
ется в том, чтобы туда пришли люди». 
Значит, главное сейчас — это не размеч-
таться, оставшись по какому-то прокля-
тию пермской земли на уровне просто 
красивых картинок. Вот почему руково-
дители благотворительного фонда «Пер-
вогород» поговорили с представителями 
профессионального сообщества и с учё-
ными, а теперь решили узнать мнение 
местных жителей Разгуляя. 
Впрочем, «аборигены» высказа-

лись только в конце обсуждения. В его 
начале от бездумного «облагоражива-
ния» попыталась оградить архитекто-
ров руководитель проекта «Сад соловьёв 
у речки Уинки» Надежда Баглей. По её 
словам, сад начали облагораживать 
постепенно, практически не имея денег. 
«И слава богу! — добавляет обществен-

ница. — Мы же всё делали «неправиль-
но». Неправильно — это так, как удоб-
но человеку, а не местному природному 
сообществу. Ведь оказалось, что, будь у 
инициаторов «облагораживания» чуть 
больше энтузиазма и денежных средств, 
не было бы больше соловьёв у живущих 
в этом районе пермяков.
В Первогороде ситуация ещё серьёз-

нее. «Я думаю, даже специалисты-геоло-
ги не могут ничего гарантировать. Все 
действия должны быть очень локаль-
ными, так как в логу деревья корня-
ми поддерживают склоны», — рассуж-
дает Баглей. Создатель проекта «Старая 
Пермь в 3D», пермский историк Андрей 
Маткин, в свою очередь, беспокоится о 
том, что проект может быть выполнен 
«очень по-русски». «Ещё 10 лет назад 
здесь было страшно ходить, и сейчас 
дома на Разгуляе нуждаются в ремон-
те, разрушаются. А мы вдруг очнулись, 
вспомнили, что скоро юбилей, и реши-
ли: «Ну, сейчас развернёмся!» Не знаю, 
как деликатно подойти к этому сложно-
му району. Но интерес пермяков к исто-
рии этого места и города очень боль-
шой», — говорит учёный. 
Главный архитектор ООО «Сатурн-Р» 

и один из учредителей фонда «Первого-
род» Игорь Луговой заметил, что стран-
но пугаться «страшных бульдозеров», 
пока нет конкретного проекта. Мест-
ные жители, и до этого не вступавшие 
в диалог, окончательно остались в недо-
умении. И вот тут на архитектора посы-
пались вопросы: «Что такое «Первого-
род»?», «Какую цель он преследует?» 
и пр. 

Да, к созданию проекта архитекто-
ров подтолкнула мысль о предстоящем 
юбилее. Да, местных жителей не зва-
ли на собрания фонда, но всю нужную 
информацию можно увидеть на сайте 
фонда... «Но у нас нет интернета!» — воз-
разили жители. 
Оказывается, действительно, у людей, 

живущих в самом сердце Перми, полно 
проблем и без строительства амбициоз-
ного проекта, начиная с отсутствия газа, 
канализации и заканчивая проблемами 
с вывозом мусора. А если будет реализо-
ван проект Первогорода, то жителей Раз-
гуляя ждёт судьба «курортного посёлка». 
По словам общественника Юрия Бобро-
ва, им стоит готовиться как минимум к 
тому, что выдерживают жители домов 
на центральном Компросе — месте 
постоянных «гуляний» пермяков.
Анна Фадеева, общественный деятель 

и по совместительству один из местных 
жителей, рассказала, что во время фести-
валя «Мосты» она вместе с группой дру-
гих местных энтузиастов думала о том, 
как можно использовать пространство 
Первогорода, учитывая интересы всех: 
и жителей, и животных, и даже мест-
ных бездомных. Итогом коллективного 
«мозгового штурма» стала «Карта ощу-
щений» и ещё несколько предложений 
в копилку фонда «Первогород»: амфите-
атр, террасы, множество лестниц, что-
бы вышел целый фестиваль. В гаражах 
можно было бы разместить мастерские 
или кафе, чтобы они тоже «работали» на 
привлечение посетителей. 
Председатель ТОСа на Разгуляе 

Надежда Макарова призналась, что 

об изменении места к лучшему меч-
тают и сами жители. Они даже обра-
щались в Российскую академию 
живописи, ваяния и зодчества Ильи 
Глазунова, чтобы получить художе-
ственное видение изменения терри-
тории. Но меняться она должна раз-
умно, здесь природа и так своенравна. 
«Как-то три дня шёл дождь, и Егошиха 
от берега до берега заняла простран-
ство. Нам не нужно глобальных пере-
мен, нам нужно, чтобы зимой печку 
не надо было топить, чтобы порядок 
был», — формулирует простые житей-
ские запросы Макарова. 
Были более радикальные мнения, 

которые свидетельствовали о том, что 
не все местные вообще верят в какие-
то изменения к лучшему. «Если это оче-
редная «трепотня», то лучше люди будут 
заниматься своими делами», — выска-
зался местный житель Александр. По 
его словам, все присутствующие на дис-
куссии — «просто туристы» в Первого-
роде, не знают проблем территории и, 
похоже, не собираются (не способны) их 
решать. 

«Сложно говорить о красивых проек-
тах, пока здесь так», — соглашается Ана-
стасия Сечина. 
Прежде чем что-то яростно облаго-

раживать, придётся поэтапно решать 
более прозаичные проблемы, разделив 
большой проект на несколько состав-
ляющих. Ведь если в этом месте не 
появится газ, канализация и интернет, 
Первогород рискует остаться просто ещё 
одним призраком в галерее несостояв-
шихся пермских проектов. 

Обсуждение дальней-
шей судьбы Первогоро-
да (части Перми от Разгу-
ляя до устья Егошихи), где 
к 300-летию Перми в 2023 
году должен появиться 
историко-архитектурный 
ансамбль, идёт активно. 
Грядёт подведение итогов 
архитектурного конкур-
са, уже собрано 249 тыс. 
руб., и красивые картинки 
на презентациях будуще-
го любимого места отды-
ха пермяков, кажется, ско-
ро начнут воплощаться в 
жизнь. Однако местные 
жители, участвовавшие 
в недавнем обсуждении 
проекта с общественника-
ми и учредителями фон-
да «Первогород», пока не в 
восторге от идеи. Почему?


