
 Сергей Федосеев

в 2 раза
выгоднее

на 80%
выгоднее

в 2 раза
выгоднее

• выставка

Павел Орехов
Реальное будущее
Пермяков приглашают выбрать лучшие проекты благоустройства города
В Фестивальном доме на городской эспланаде начала работу 
интерактивная выставка «Моя Пермь — моё будущее». Здесь 
можно увидеть более 20 крупных проектов благоустройства 
и переустройства города, создания комфортной среды и 
развития городской инфраструктуры с помощью мульти-
медийных технологий.

Примерить на себя

Многие из представлен-
ных здесь проектов уже на 
слуху у широких масс пер-
мяков: крупный жилой квар-
тал «Порт Любимов», кото-
рый воздвигнется на месте 
бывшего грузового речного 
порта, или «Завод им. Шпа-
гина» — замысел создания 
музейно-художественного 
комплекса на месте выводи-
мого мотовозоремонтного 
предприятия. Планирует-
ся, что в ряд исторических 
зданий, скрытых ныне от 
взгляда за заводской огра-
дой, и бывшие цеха пере-
едут художественная гале-
рея, краевой музей и Музей 
пермских древностей. Кроме 
того, здесь есть место для 
политехнического музея, 
мастерских живописцев и 
дизайнеров. В «Культурном 
Разгуляе», возможно, разме-
стится и вторая сцена Театра 
оперы и балета, и тогда па-
мятник основателю Перми 
Василию Татищеву уже не 
будет стоять в одиночестве.

Однако есть и другой ва-
риант размещения второй 
сцены «Дома Чайковско-
го» — в квартале №5 (между 
улицами Монастырской, По-
пова, Окулова и Осинской). 

На стендах выставки можно 
оценить, как будущий храм 
Терпсихоры впишется в 
окружающую среду.

Все замыслы облечены в 
10 мультимедийных стендов, 
ряд из которых столь объ-
ёмен, что их можно, без пре-
увеличения, примерить на 
себя. Так, при знакомстве с 
дальнейшими направления-
ми реконструкции централь-
ной набережной и планом 
преобразования части го-
родской эспланады, примы-
кающей к Законодательному 
собранию, можно буквально 
пройтись по будущим до-
рожкам, посетить детские 
площадки и зрительские ме-
ста, проводить взглядом ско-
ростной трамвай, спешащий 
по линии, которая появится 
на месте бывшей железной 
дороги.

Все будущие объекты на-
несены на интерактивную 
сенсорную карту города, на-
ходящуюся слева от входа: 
посетители могут окинуть 
взором, какие объекты и 
сооружения и где именно 
появятся, а также прикос-
новением пальца получить 
краткую справку о каждом 
из них.

На другой карте получили 
отражение перспективные 

транспортные нити: линия 
скоростного трамвая от Пер-

ми II в Мотовилиху, а также 
автотрасса Северный обход 
и Северный железнодорож-
ный обход, дальнейшее рас-
ширение ул. Строителей.

Жители и гости краевой 
столицы могут узнать, как 

будут выглядеть преобра-
жённые зелёные зоны, в том 
числе парк «Балатово», скве-
ры перед гостиницей «Урал», 
на улицах Гашкова и Крас-

нополянской, обустроенная 
долина Егошихи в микро-
районе Первогород и сад им. 
Гоголя над набережной в Ле-
нинском районе.

От проекта 
к реализации

Как отметил глава Перми 
Дмитрий Самойлов, пред-
варяя приход первых по-
сетителей выставки, часть 
экспонируемых проектов, 
не таких масштабных, как, 
например, «Район Универси-
тетский», однако важных для 
города, уже воплощаются. 
В частности, строятся школы 

№42 и 59: к 1 сентября они 
распахнут свои двери для 
учеников.

На набережной залит 
фундамент под детскую 
площадку, которая вместе с 
рядом других объектов от-
кроется до конца года. Ещё 
весна не взяла верх над мо-
розами и снегом, а город-
ские власти уже объявили о 
начале реконструкции скве-
ра им. Розалии Землячки.

Губернатор края Максим 
Решетников, ознакомившись 
с выставкой, подтвердил, что 
представленные эскизы и 
модели — не прожекты, все 
они реализуемы в обозримом 
будущем, и многими горожа-
не и приезжие будут пользо-
ваться в год 300-летия Перми. 
Предстоит важная стадия — 
общественное обсуждение и 
дискуссия.

Посетители выставки 
могут проголосовать за луч-
ший проект и избрать, так 
сказать, обладателя приза 
зрительских симпатий. Пока 
это можно сделать в Фести-
вальном доме, а после окон-
чания выставки голосова-
ние переместится на портал 
«Управляем вместе» (http://
permkrai.ru/program).

Пермяки и гости города 
смогут посетить выставку 
«Моя Пермь — моё буду-
щее» в Фестивальном доме 
до 31 марта. Время работы: 
со вторника по пятницу — 
18:00–21:00, по субботам 
и воскресеньям — 12:00–
21:00. Вход свободный.

Все замыслы облечены 
в 10 мультимедийных стендов, 
ряд из которых столь объёмен, 

что их можно примерить 
на себя
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