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«Надо учесть интересы всех групп»
Про ли об ественные слу ания по ренова ии территории авода 
им. пагина

   

Общественные слушания, прошедшие 19 февраля в обще-
ственном центре «Совет», были посвящены предлагае-
мой смене зонирования двух земельных участков — того, 
на котором расположены завод им. пагина, а также при-
легающая к нему долина речки Егошихи, и того, на кото-
ром расположился сквер имени Татищева.

Д
окладчики — заместитель 
министра строительства 
и архитектуры Пермско-
го края Евгений Бондарчук 
и главный архитектор Перми 
Дмитрий Лапшин — были 

кратки. По их словам, смена зонирова-
ния необходима для создания культурно-
рекреационного кластера на месте 
закрывшегося завода и является первым 
шагом к реализации этого проекта. По 
словам Евгения Бондарчука, предлагае-
мые изменения соответствуют главному 
градостроительному документу — Гене-
ральному плану Перми, а также были 
одобрены комиссией по землепользова-
нию и застройке.
О необходимости реновации тер-

ритории завода и создания «музейно-
го заповедника», который можно будет 
с гордостью показывать гостям горо-
да, высказались многие из присутство-
вавших на обсуждении заинтересо-
ванных лиц. Так, директор Пермской 
художественной галереи лия Таври-
зян напомнила, что галерея ждёт нового 
«дома» уже 40 лет, а посетители лишены 
возможности знакомиться с большей 
частью её коллекции. «Это первостепен-
ный, очень важный проект, — счита-
ет лия Тавризян. — Мы заботимся не 
о собственном благополучии, а о том, 
чтобы показать всем вам сокровища, 

которые принадлежат не нам, а всему 
государству».
Коллега лии Тавризян из Перм-

ского краеведческого музея — Оль-
га дина мечтает о новых площадях 
для более полной презентации пале-
онтологической коллекции. «Мы пере-
полнены ожиданиями! — признаётся 
директор музея. — Мы готовы осваи-
вать новые площади, готовы пред -
явить наше наследие всем пермякам 
и гостям города. Этот проект — наша 
путеводная звезда!»
Священник Пётр Калинин напом-

нил, что речь идёт о территории Перво-

города, на которой расположено первое 
каменное здание в Перми — собор Петра 
и Павла, который, по мнению предста-
вителя епархии, станет по-новому при-
тягательным духовным центром для 
горожан. «Этот проект — возможность 
соединить прошлое, настоящее и буду-
щее города», — считает священник.

Тему Первогорода поддержал архи-
тектор Виктор Воженников, который 
планирует создать в долине Егоши-
хи ландшафтный парк, восстановить 
заводскую плотину и медеплавильные 
печи. По словам председателя обще-
ственной организации «Союз архитек-
торов Перми», в нынешнем состоянии 
долина Егошихи практически утраче-
на для общественного использования 
и почти недоступна для посещения, 
а комплексная реновация и создание 
ландшафтного парка подарят пермя-
кам территорию для общественного 
обихода, вернут городу историческую 
память.
Проект также поддержали депутаты 

Александр Буторин (Пермская город-
ская дума) и Татьяна естакова (Зако-
нодательное собрание Пермского края). 
Правда, они были немногословны: ещё 
раз похвалили проект реновации терри-
тории завода, обратили внимание на его 
масштабность и большое значение для 

города. Татьяна естакова назвала его 
«мечтой» и «соединением в одной точке 
трёх столетий истории Перми».
В одобрительном ключе высказа-

лись и специалисты по охране об ектов 
культурного наследия. Директор Перм-
ского краевого центра по охране памят-
ников Александр уковский поделил-

ся профессиональным наблюдением: по 
его словам, на территориях промышлен-
ных предприятий, скрытые от глаз пода-
вляющего большинства людей, находят-
ся удивительные памятники, которые 
зачастую просто пропадают, оказываются 
утраченными; а наилучшие возможные 
хозяева подобных об ектов — это учреж-
дения культуры. Передача исторических 
промышленных об ектов учреждениям 
культуры, как это планируется в истории 
с заводом им. пагина, — лучший воз-
можный способ их сохранить, придать 
им новую жизнь. Это мнение поддержа-
ла и председатель Пермского региональ-
ного отделения ВООПИК Елена Гонцова.
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