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— Виктор анатольевич, на днях 
состоялась сделка по выкупу у 
ОаО «рЖД» имущественного ком-
плекса, на территории которого сей-
час расположен «ремпутьмаш», а 
в 1723 году был заложен Егошихин-
ский медеплавильный завод. как вы 
оцениваете это событие с точки зре-
ния предстоящего 300-летнего юби-
лея Перми?
— Это крайне важная сделка. Невозмож-
ность выхода на площадку «Ремпутьма-
ша» являлась основным препятствием 
для реализации задуманного нами про-
екта «Первогород». По этой причине мы 
концентрировали своё внимание на тер-
ритории, расположенной в пойме реки 
Егошихи. Приобретение имущественно-
го комплекса мотороремонтного завода 
в краевую собственность позволит вый-
ти на набережную, которая сейчас фор-
мируется, и приступить к осуществле-
нию проекта. Удивительно, как быстро 
и решительно глава Прикамья Максим 
Решетников реализовал такую сложную 
задачу. 
— Что за команда придумала «Пер-
вогород»? Вы неоднократно повтори-
ли слово «мы».
— Мы — это Пермская краевая обще-
ственная организация «Союз архитекто-

ров». Идея восстановить первогород как 
историко-культурный комплекс была 
озвучена на одном из наших заседа-
ний, она была одобрена, и спустя неко-
торое время для её воплощения был 
создан благотворительный фонд «Пер-
вогород». В рамках него были объеди-
нены усилия не только архитекторов, 
но и историков, краеведов, специали-
стов Государственной инспекции по 
охране объектов культурного наследия, 
представителей Министерства культу-
ры Пермского края и Пермского земля-
чества. В составе фонда много интерес-
ных людей, в том числе председатель 
Пермской городской думы Юрий Арка-
дьевич Уткин. Проект поддерживается 
главой Перми Дмитрием Ивановичем 
Самойловым.

«Первогород» — одна из ключевых 
идей большого проекта, который будет 
реализован к 300-летию Перми. Также 
были подтверждены намерения пере-
езда Пермской художественной гале-
реи, строительства нового здания для 
Театра оперы и балета на набережной. 
Если это случится к юбилею, будет про-
сто замечательно! Пермь преобразится! 
Судя по первым шагам Решетникова в 
должности губернатора, всё может слу-
читься, как задумано. 

— на какой стадии реализации нахо-
дится сейчас проект «Первогород»?
— В начале 2017 года мы провели двух-
этапный национальный конкурс, в кото-
ром приняли участие 10 коллективов. 
В жюри входил председатель Союза 
архитекторов России Андрей Боков, три 
вице-президента союза, представители 
администрации Перми. На первом эта-
пе были отобраны пятеро участников, 
на втором — трое из них. Лучшим при-
знан проект Александра Моторина, при 

этом принято решение взять некоторые 
идеи двух других финалистов и синте-
зировать их в одном проекте. 

Минувшим летом планировалось про-
вести археологические работы. К сожале-
нию, нам не удалось получить для этого 
финансирование, а собственных средств 
было крайне мало. Рассчитываю, что 
в следующем году вопрос будет решён.
— Что и где именно предполагаете 
обнаружить?
— Историк Павел Анатольевич Корча-
гин уверен, что под медеплавильны-
ми печами Егошихинского завода и под 
плотиной, которая была основой пер-
вогорода, сохранились свайные фунда-
менты из лиственницы. Мы хотим най-
ти их и, возможно, на них же поставить 
новую плотину с максимальным сохра-
нением аутентичных элементов. Меде-
плавильные печи можно восстановить 
в первоначальном облике абсолют-
но точно, потому что сохранились чер-
тежи их разработчиков. Точные коор-
динаты должны быть определены как 
раз в результате археологических раско-
пок. Первичные научные исследования 
показали, что место посадки первогоро-
да может быть установлено с точностью 
до метра. Эти объекты мы видим в осно-
ве будущего музейного пространства. 
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