
В календарном плане меро-
приятий в рамках реализации 
данного инвестиционного 
проекта значится несколь-
ко пунктов. По времени он 
рассчитан на два с лишним 
месяца: с конца августа до 
начала ноября этого года. В 
основном, это – экскурсии по 
территории и зданию бывшей 
суконной фабрики: первые 
прогулки там состоялись в 
честь дня города Арамиль в 
конце лета, затем – в минув-
шие выходные – возможность 
попасть туда вновь появи-
лась, а ближайший «поход» 
в историю старинного места 
состоится 25 сентября. Од-
нако, это будет в каком-то 
роде закрытое мероприятие: 
оно рассчитано в среднем на 
сто человек, вход – только по 
пригласительным билетам. 
Среди гостей «Ночи заводов» 
будут сотрудники Админи-
страции АГО, представители 
и творческих профессий – 
дизайнеры, специалисты по 
развитию городской среды, 
художники, модельеры и му-
зыканты, а также инвесторы 
и предприниматели. Для них 
состоится экскурсия, показ 
одежды, сшитой из лоскутов 
ткани, произведенной на ара-
мильской фабрике в те годы, 
когда она еще работала (это 
сукно заранее передали в дар 
нашему городскому Музею 
местные жители, и из его на 
данный момент шьется одеж-
да для дефиле), затем состоит-
ся фуршет, на котором гости 
смогут обсудить увиденное, 
поделиться своими впечатле-

ниями, а также рассуждать на 
тему того, какая судьба может 
сложиться у арамильской су-
конной фабрики.

«На «Ночи заводов» бу-
дет присутствовать руко-
водитель кафедры дизайна 
городской среды Архитек-
турного университета. Во-
семь выпускных работ под-
готовили студенты, все они 
посвящены нашей фабрике. 
Там есть уникальные пред-
ложения. Взять какие-то из 
них за основу и заказать про-
фессиональный проект мы 
можем. При этом Архитек-
турный университет готов 
выступить партнером», – 
рассказала Светлана Петров-
на Мезенова, председатель 
Арамильской Думы шестого 
созыва и соавтор идеи по ре-
ализации проекта реновации.

Наталья Николаевна Ир-
туганова поделилась инфор-
мацией о том, что одна из 
уральских рок-групп таже 
заинтересовалась данным ме-
стом: хотят снять на фабрике 
видеоклип на свою песню. 
Такое внимание к арамиль-
ской «жемчужине промыш-
ленной архитектуры», как ее 
назвал один из участников 
прошлых экскурсий, появи-
лось в столице Урала с того 
момента, как наш город подал 
заявку на проект «Лаборато-
рия индустриальности». Идея 
создать в здании бывшей су-
конной фабрики «Музей ши-
нели» показалась не просто 
интересной, а уникальной, и 
в итоге наш муниципалитет 
вошел в число финалистов. И 

все это произошло, благодаря 
стараниям руководства Ара-
мильского музея, поддерж-
ки Думы и Администрации 
АГО, а также с легкой руки 
нынешнего собственника. 
До этого доступ на фабрику 
«простому люду» был закрыт. 
Экскурсии не проводились с 
1998 года. Но в прошлом году 
у старинного здания появился 
новый хозяин. 

«Во-первых, мы ее содер-
жали 4 года, пока процеду-
ра банкротства была. Во-
вторых, наше производство 
картона там находится 
– его не отделить. Порядка 
40 человек, арамильцев, там 
работает. В-третьих, ко-
тельная нам принадлежит, 
она топит все здание, – гово-
рит Денис Вишнев, владелец 
фабрики. – Да и желающих 
не было приобретать объ-
ект, потому что он требует 
больших финансовых вложе-
ний. Но и пустить его с мо-
лотка, или оно бы пришло в 
запустение… 

Денис Владимирович рас-
сказал нашему изданию, что 
«шумихи» вокруг его ново-
го «детища» совершенно не 
мешает его бизнесу. Отнюдь! 
Даже способствует развитию. 
Нынешний владелец «за» лю-
бое продвижение старой су-
конной фабрики. Вариантов 
для этого видит множество.

«Если и будет музей, то он 
будет на втором этаже. Он 
сочетается с производством, 
торгово-историческим цен-

тром. Но до этого нужно 
еще дожить, – признался он. 
– Остальное – сдается в арен-
ду. Общая площадь помеще-
ний – 22 тысячи квадратных 
метров. На первом этаже мо-
жет быть продуктовый ма-
газин, на третьем – киноте-
атр. Фабрика вообще может 
зажить новой жизнью. У нас 
большой запас мощности по 
электричеству, газу. Есть и 
открытая территория – про-
сто земля – порядка 4 гекта-
ров. Можно строить новые 
помещения. Или развивать 
уже имеющееся. Это очень 
крепкое здание. Фабрика сто-
яла и будет стоять. И, к тому 
же, она выгодно находится в 
историческом и территори-
альном плане».

На минувшей встрече по 
реализации проекта «Ренова-
ция Арамильской суконной 
фабрики» присутствующие 
обсудили все организацион-
ные вопросы, связанные с 
проведением готовящегося 
мероприятия. Старались про-
думать все до мелочей – в 
плане обеспечения безопас-
ности и о многом другом. В 
следующий раз договорились 
встретиться непосредственно 
на месте – в здании фабрики, 
за пару дней до «Ночи за-
водов», и уже окончательно 
определиться со всеми вол-
нующими организаторов мо-
ментами. 

Марьяна Марина,  
фото автора
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Рассказываем 
о жизни юных 
арамильских 
самбистов.

Знаменательное 
событие 
отметили в 
стенах нового 
здания.

Арамильские 
депутаты 
встретились 
на очередном 
заседании 
Думы.
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Спорт как 
маленькая 
жизнь

С днем 
рождения!  
4 школе - 
106 лет

Обсудили 
больше 
десятка 
вопросов

Может начать новую жизнь
В прошлую среду в Администрации АГО состоялось рабочее 
совещание по «Реновации Арамильской суконной фабрики»


