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Это не просто необычный архитек-
турный элемент, но ещё и демонстра-
ция творческой мощи машинострои-
тельного завода — кормильца города 
на протяжении веков. Не единствен-
ная демонстрация: чугунный забор 
вокруг храма — из той же серии. Из-
готовленный в середине XIX века, он 
полностью повторяет рельеф местно-
сти: идёт под уклон, причём секции за-
бора не становятся одна за другой «ле-
сенкой», а соединяются ровной лентой. 
Совсем недавно, уже в XXI веке, упав-
шее дерево повредило одну из секций, 
и было решено её заменить, но как ни 
старались современные наследники 
строгановских мастеров, не смогли по-
нять, как же им рассчитать форму этой 
секции, чтобы она встала в забор, как 
родная!

Пришлось обойтись без новой сек-
ции забора. Отремонтировали старую.

Обходя по периметру легендарный 
забор, рано или поздно упрёшься взгля-
дом в бревенчатый сруб водонапорной 
башни. Могучая, словно часть старин-
ной оборонительной стены, и знако-
мая каждому пермяку старше 40 лет… 
Когда-то такие водокачки стояли по 
всему городу, да, собственно, по всем 
прикамским городам, но уцелела такая 
башня только в Очёре. Местные с удив-
лением смотрят, как туристы напере-
бой фотографируют водокачку, но го-
ворят о ней с нежностью: вспоминают, 
как собирались здесь хозяйки с вёдра-
ми, словно в клубе. Вот где все новости 
можно было узнать!

В двух шагах от водокачки — глав-
ная достопримечательность Очёра: сол-
нечные часы. Далеко не каждый город, 
будь он большой или маленький, может 
похвастать, что у него есть центр — на-
стоящий центр, та самая точка, где схо-
дятся все пути и направления. В Очёре 
такой центр есть — часы установлены 
на перекрёстке, через который прохо-
дит поток заводчан в начале и в конце 
рабочего дня, направляясь по домам от 
проходной — или утром к проходной, 
за которой виднеются длинные одно-
этажные корпуса. Точно так же, пото-
ком, шли рабочие в те времена, когда 
местные инженеры установили часы, 
в солнечный день показывающие самое 
точное время.


