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На эту тему высказывались архитек-
торы Виктор Воженников, Игорь Луго-
вой и Виктор Тарасенко.
Наиболее резко прозвучало высту-

пление Воженникова, который огласил 
результаты экспертного анализа, про-
деланного пермским архитектурным 
сообществом, признавшим размещение 
галереи в здании вокзала нарушающим 
законодательство об охране памятни-
ков и попросту невозможным. Предсе-
датель Союза архитекторов Пермско-
го края напомнил, что здание Речного 
вокзала находится в зоне ОЗ-1, в кото-
рой не разрешена никакая строитель-
ная деятельность — только реставрация 
существующих памятников. Кроме того, 
согласно мнению эксперта, в результате 
реализации проекта будут уничтожены 
объекты охраны, входящие в описание 
памятника: кессонные потолки, колон-
ны, а также изменится силуэт и общее 
планировочное решение.

«Не будем лукавить, — сказал архи-
тектор, — это новый объект из новых 
материалов. Законодательством это 
запрещено. Я бы рекомендовал прекра-
тить все разработки на эту тему».
Игорь Луговой, вежливо похвалив-

ший Шамарина за большой объём про-
деланной работы, в то же время обратил 
внимание на несколько пунктов, кото-
рые, по его мнению, тоже делают невоз-
можным реализацию «Комплексной 
концепции»: неблагоприятные гидроло-
гические и геологические условия, бли-
зость железной дороги, большой объём 
нового строительства в зоне памятни-
ка, а также экономические факторы — 
реконструкция такого объекта как 
минимум на 15% дороже нового строи-
тельства такого же объёма.
Виктор Тарасенко, тоже высказавший 

ряд претензий к работе Шамарина, кро-
ме всего прочего заявил, что «история с 
разборкой, подъёмом и сборкой здания 
Речного вокзала растянется лет на 10, 
а епархия столько ждать не будет».
К архитекторам присоединился 

декан факультета экономики филиала 
НИУ Высшая школа экономики в Пер-
ми Андрей Емельянов, который сказал, 
что этот проект «просто бессмысленно 
обсуждать без финансовых расчётов».
Архитекторам-скептикам попенял 

их коллега Дмитрий Лапшин, который 

с недавних пор занимает пост началь-
ника департамента градостроительства 
и архитектуры администрации Перми: 
«Союз архитекторов выступает в несвой-
ственной для себя роли прокурора с 
наручниками. Вы бы лучше оценивали 
архитектурное решение! Мне проект с 
архитектурной точки зрения понравил-
ся», — и добавил традиционный аргу-
мент о том, что «приличные люди сегод-
ня туда стараются не ездить».
В ответ выступили представите-

ли Пермской государственной худо-
жественной галереи (ПГХГ), которые, 
вообще-то, по большей части пода-
вленно молчали. Так, директор галереи 
Юлия Тавризян, которой, видимо, надо-
ело выслушивать, что руководимый ею 
музей ссылают в явно неблагоприятный 
городской угол, спросила: «Почему про-
блемы территории надо решать ценой 
музейной коллекции федерального зна-
чения?» и добавила, что, если бы ей 
позволили, она бы выдвинула немало 
собственных условий переноса галереи, 
в том числе — качество архитектуры.
Президент ПГХГ Надежда Беляе-

ва тоже высказалась в том смысле, что 
хотелось бы видеть музей не в преобра-
зуемой, а в уже преображённой местно-
сти, где есть устойчивый человеческий 
трафик.
Разумеется, прозвучало несколь-

ко предложений об альтернативных 
местах размещения художественного 
музея. Так, депутат краевого Законода-
тельного собрания Александр Флегин-
ский напомнил старую, но, по его мне-
нию, здравую идею переноса ПГХГ в 
бывшее здание ВКИУ, ныне — офисный 
центр «Садко». По мнению депутата-
предпринимателя, достаточно 1 млрд 
руб. на выкуп и реконструкцию это-
го здания, а расположено оно «лучше 
некуда — прямо напротив Кафедраль-
ного собора».
Гражданский активист Денис Галиц-

кий предложил аж четыре вариан-
та площадок для постройки музейного 
здания: склон горы Слудка над улицей 
Петропавловской в районе эспланады, 
сквер между улицей Ленина и гости-
ницей «Урал», стадион «Юность» и, раз-
умеется, квартал №179. Для каждого из 
этих вариантов он расписал плюсы и 
минусы.

«Нельзя ли сразу перейти к проекту, 
у которого нет минусов?» — поинтересо-
вался Виктор Басаргин. «Такого, конеч-
но, нет», — признался Галицкий.
Похоже, что варианта нового разме-

щения галереи, у которого нет минусов 
и который устроит всех, действитель-
но нет. В каждом найдётся множество 
маленьких, но вредных заковык.
Впрочем, многие чиновники счита-

ют вполне приемлемым вариант Шама-
рина. В первую очередь потому, что в 
его пользу имеется политическая воля. 
Дмитрий Лапшин так и сказал: «По зоне 
катастрофического затопления могут 
быть разные оценки. Главное, чтобы 
было политическое решение!»
Если Лапшин в пользу политическо-

го решения готов пересмотреть зако-
ны природы, то Олег Горюнов — всего 
лишь человеческие законы: «Охранные 
зоны — это наш, местный закон. Пере-
смотреть, да и всё!»
Депутат краевого Законодательного 

собрания Виктор Суетин вообще дого-
ворился до того, чтобы лишить здание 
Речного вокзала, «эту кучу 1940-х годов», 
статуса памятника, снести и построить 
на этом месте «что-нибудь красивое и 
современное».
Представители Государственной 

строительной инспекции и Краево-
го центра охраны памятников (КЦОП), 
присутствовавшие на заседании, сочли 
предложенный Сергеем Шамариным 
проект приемлемым. Директор КЦОП 
Александр Ложкин похвалил «Ком-
плексную концепцию» за то, что она 
«вносит новую жизнь в здание Речного 
вокзала, тогда как без жизни, без функ-
ции здание умрёт». Но тут же напом-
нил, что закон об охране объектов куль-
турного наследия никто не должен 

нарушать, и вариант с полной разбор-
кой и последующей новой сборкой зда-
ния никакую экспертизу не пройдёт. «А 
вот распил на блоки возможен, но цена 
вопроса наверняка будет очень высо-
кой», — добавил Ложкин.
Выслушав все мнения, Виктор Басар-

гин не стал принимать резкого реше-
ния, а предложил создать рабочую 
группу, которая должна будет в крат-
чайшие сроки всё перепроверить. 
Завершая заседание градсовета, губер-
натор ещё раз напомнил о «двух зай-
цах»: по его словам, даже если реализа-
ция комплексной концепции окажется 
дороже первоначальных сумм, она всё 
равно будет стоить как один проект, а 
если решать задачи порознь — отдель-
но спасать памятник, отдельно стро-
ить новое здание для галереи — сумма 
будет двойной.
Наконец, Басаргин призвал оппонен-

тов быть оптимистами и верить в себя: 
«Вы не верите, что здесь, в Перми, мож-
но что-то сделать. Вы в себя не вери-
те! Меня это поражает... Памятник надо 
сохранить, а не рассуждать на эту тему! 
Когда я только приехал в Пермь, я при-
шёл на набережную, к Речному вокзалу. 
Я понимаю, что это — место, с которого 
для многих начинается Пермь. Я сознаю 
свою ответственность перед городом и 
краем за эту территорию».
Ещё более прочувствованный спич 

изрёк министр культуры Пермско-
го края Игорь Гладнев: «Я прямо вижу! 
Я вижу, как люди идут к этому зда-
нию! Эта концепция — это путь к свято-
му месту: от Кафедрального собора — к 
пермским богам, к реке, ко всему высо-
кому и дорогому для нас! Это новое про-
чтение среды и развитие галереи как 
институции». ■

Сергей Шамарин предлагает перенести «пермских богов» из-под купола Кафедрального собора под новый купол Речного вокзала

Почему-то никто не вспомнил, что в случае принятия и воплощения кон-
цепции Сергея Шамарина придётся ещё и решать судьбу музея PERMM, кото-
рый в настоящее время располагается в Речном вокзале. Необходимо будет и 
для него реконструировать здание (предполагается, что это будет историче-
ское трамвайное депо в Разгуляе), да ещё и перевозить этот музей дважды: из 
Речного вокзала — во временное помещение на период реконструкции депо, 
а потом уже — «на ПМЖ» в Разгуляй. Так что об экономии средств и двух зай-
цах говорить пока преждевременно. Вообще, странно, что за время проведе-
ния градсовета никто не вспомнил о музее современного искусства, имеющем 
непосредственное отношение к развивающемуся сюжету.


