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Окончание. Начало на стр. 1

К
ак всякий резонансный про-
ект, концепция Шамари-
на вызвала неоднозначные 
отклики. Однако заседание 
прошло достаточно спокой-

но, многие мнения звучали в унисон 
с точкой зрения губернатора, а члены 
совета и наблюдатели высказались так 
дипломатично и обтекаемо, что их при-
числили к своим рядам и сторонники 
проекта, и его противники.
В своей концепции Сергей Шамарин 

предлагает поднять существующее зда-
ние вокзала на 2-2,5 м, чтобы вывести его 
из зоны катастрофического затопления, 
и надстроить ещё одним этажом, чтобы 
увеличить площади для музейной экспо-
зиции. Для хранения коллекции галереи 
и реставрационных мастерских предла-
гается построить на соседней площади, 
где разворачивается транспорт, ещё одно 
здание и соединить его с основным кор-
пусом крытым мостом. Общая площадь в 
результате этих действий должна соста-
вить почти 17 тыс. кв. м.
Архитектуру надстройки (третьего 

этажа здания бывшего вокзала) и при-
стройки (фондохранилища) автор про-
екта называет «инертной»: по его сло-
вам, она настолько нейтральна, что не 
повлияет на визуальное восприятие зда-
ния и территории, не изменит принци-
пиально опорные видовые точки.
Верхний этаж музея архитектор пред-

лагает «одеть», по его словам, «в стеклян-

ное облако», которое будет светиться в 
тёмное время суток, а над входом возве-
сти стеклянный купол, под которым, по 
его мнению, удачно расположатся «перм-
ские боги», которые сейчас находятся под 
куполом Кафедрального собора.
Здание фондохранилища на площади 

между вокзалом и магазином «Речник» 
архитектор намеревается построить 
«наискосок», в диагональном направле-
нии по отношению к основному зданию, 
и фасад, выходящий на Каму, сделать 
большим экраном с подсветкой.
Сергей Шамарин убеждён, что все 

новшества легко впишутся в городскую 
среду, и «через полгода все так к нему 
(новому зданию — ред.) привыкнут, что 
уже не будут вспоминать, каким оно 
было раньше».
Процесс подъёма Речного вокзала из 

зоны затопления Шамарин предлагает 
совместить с его реставрацией, посколь-
ку в настоящее время здание находится в 
катастрофическом состоянии. По словам 
архитектора, технически возможно либо 
полностью разобрать здание, а затем вос-
создать его на специально построенной 
террасе, либо распилить на блоки, и каж-
дый блок сначала «пролечить», а затем 
соединить их на новой высотной отметке.
Кроме того, Шамарин предлагает 

сузить проезжую часть улицы Мона-
стырской в районе Речного вокзала до 
двух полос — по одной в каждую сторо-
ну, чтобы разместить насыпную террасу, 
а заодно расширить пешеходную часть.
Недостроенное здание торгового цен-

тра, расположенное к западу от Речно-

го вокзала, Шамарин пока в расчёты 
не включил, но предложил иметь его в 
виду на будущее.
Предполагается, что стоимость реа-

лизации проекта — 1 млрд руб. на 
реконструкцию здания вокзала плюс 200 
млн руб. на строительство депозитария. 
Срок реализации, по мнению Шамарина, 
зависит только от политической воли и 
квалификации подрядчиков.
Свой подход архитектор аргументи-

ровал многочисленными примерами из 
истории градостроительства, архитекту-
ры и охраны памятников: он показал на 
слайдах примеры из различных городов 
Европы, где старые здания были достро-
ены или надстроены принципиально 
иными по визуалу современными фраг-
ментами, а также рассказал историю еги-
петского храма Абу-Симбел, который 
ещё в середине 1960-х годов распилили 
на блоки и перенесли на возвышенность 
подальше от строящейся на Ниле Асуан-
ской плотины.
Первые вопросы к докладчику после 

презентации не касались сути проекта. 
Так, глава администрации Перми Ана-
толий Маховиков поинтересовался, где 
будет разворачиваться транспорт, если 
площадь у «Речника» будет застроена, а 
также где архитектор планирует распо-
ложить автостоянку. Шамарин ответил, 
что здание депозитария будет припод-
нято над землёй на опорах, и под ним 
будут и троллейбусы разворачиваться, и 
машины стоять, причём часть из них — 
на двух уровнях под землёй. И лишь 
после этого началось обсуждение.

Сторонники проекта в своих высту-
плениях в один голос утверждали, что 
новая галерея послужит точкой роста 
для большой территории, причём не 
только для проведения досуга, но и для 
жизни и работы. Звучали мысли о пре-
вращении в музей здания расположен-
ного неподалёку Пермского мотово-
зоремонтного завода им. Шпагина, о 
создании новых транспортных путей, 
соединяющих улицу Монастырскую 
с Советской, а разворотную площадь, 
которую недавно было предложено 
назвать площадью Европы, — с Мотови-
лихой через территорию Первогорода.
Почётный архитектор России Олег 

Горюнов, выступавший несколько раз 
в поддержку проекта Шамарина, даже 
заявил, что «сейчас на эту террито-
рию невозможно зайти — это ужас, что 
такое, это такой же ужас, что и террито-
рия за ДКЖ, куда мы собираемся пере-
нести зоопарк», простодушно продемон-
стрировав традиционную методологию 
обоснования всех спорных градостро-
ительных проектов, которые — будь то 
торговый центр или, как в данном слу-
чае, музей — обязательно должны спа-
сти «ужас какую территорию».
Противники предложенного Шамари-

ным проекта усомнились в нём и с точ-
ки зрения экономической обоснованно-
сти, и с точки зрения его соответствия 
законодательству об охране памятни-
ков. Звучали мнения о том, что реаль-
ная сумма на реализацию проекта будет 
гораздо выше заявленной, а сам проект 
не пройдёт государственную экспертизу.

ДИЛЕММА

Снести нельзя построить

Во время заседания Градостроительного совета при губернаторе, посвящённо-
го обсуждению реконструкции Речного вокзала, никто не упомянул о некоторых 
фактах, которые многим из его участников наверняка были известны, но огла-
сить которые все постеснялись.

«Комплексная концепция» Сергея Шамарина уже получила по меньшей мере 
два отрицательных экспертных заключения: из НИИ архитектуры и из Государ-
ственной историко-культурной экспертизы. Последний документ, получивший 
широкое хождение в интернете, является результатом экспертизы, проведённой 
по заказу фонда «Содействие — XXI век», заказчика всего проекта.
Заключение экспертов однозначно:
«Комплексная концепция...» не соответствует требованиям законодательства 

об охране объектов культурного наследия... Разработка проектной документации 
по строительству капитального объекта для размещения Пермской художествен-
ной галереи с приспособлением объекта культурного наследия регионального значе-
ния «Вокзал речной, 1940 г., арх. А. З. Гринберг» на основании архитектурно-пла-
нировочных и объёмно-пространственных решений «Комплексной концепции...» НЕ 
ВОЗМОЖНО (выделено заглавными буквами в документе — ред.). «Комплексная 
концепция...» не может быть рекомендована к согласованию органом исполнитель-
ной власти Пермского края, уполномоченным в области охраны объектов культурно-
го наследия, и к дальнейшему проектированию».
Заказчики проект Сергея Шамарина также принимать не торопятся. Из четы-

рёх ведомств акт приёмки подписали только в управлении капитального строи-
тельства, а КЦОП, фонд «Содействие — XXI век» и сама Пермская государствен-
ная художественная галерея пока воздержались.

«Комплексная концепция» Сергея Шамарина ставит крест на двух проектах, 
которые активно обсуждались в Перми и должны были стать архитектурными 
«изюминками» города — проекта здания для Пермской государственной художе-
ственной галереи щвейцарского архитектора Петера Цумтора и проекта рекон-
струкции Речного вокзала московской компании «Бюро Меганом». О них на 
градостроительном совете почти ничего не говорилось (проект Цумтора лишь 
упоминался, а про «Меганом» и вовсе забыли). Между тем на заседании молча 
присутствовала заместитель министра культуры Пермского края Светлана Саво-
стьянова, которая в бытность директором Краевого центра охраны памятников с 
этим проектом прошла все согласования и экспертизы.

По мнению наблюдателей, проект «Меганома», как бы ни оценивать его с 
архитектурной точки зрения (а оценки были в превосходных степенях), тоже не 
вполне соответствовал требованию законодательства по охране памятников. Тем 
не менее разрешение на реконструкцию уже было получено.
Как пояснила Светлана Савостьянова «Новому компаньону», была проведена 

большая работа для приведения проекта в соответствие с нормами закона. В слу-
чае с проектом Шамарина, если он будет принят за основу для реконструкции 
здания Речного вокзала, будет проделано то же самое.

«Я вас уверяю, — убеждена Савостьянова, — что у нас не будет принято ничто, 
противоречащее закону. Все проекты будут тщательно проверены с точки зрения 
соответствия законодательству».

КСТАТИ

«У нас не будет принято ничто, противоречащее закону»
ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Архитектор Юрий Григорян (бюро «Меганом») демонстрирует свой про-
ект пермским журналистам. 2009 год, сентябрь


