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ОБЩЕСТВО

Архитектор Игорь Луговой сооб-
щил, что руководители ПГХГ попроси-
ли его зачитать их обращение к рабо-
чей группе, однако Игорь Гладнев счёл 
это излишним: обращение было разосла-
но всем членам группы. В этом обраще-
нии директор галереи Юлия Тавризян и 
президент ПГХГ Надежда Беляева назы-
вают собственных фаворитов: площад-
ка в Разгуляе за памятником Татище-
ву, склон Слудской горы на эспланаде и 
квартал №179 при условии размещения 
здания как можно ближе к Комсомоль-
скому проспекту и сохранения природ-
ного ландшафта. Руководители учреж-
дения просят также считать главным 
критерием отбора безопасность коллек-
ции музея и поэтому исключить из голо-
сования Речной вокзал как площадку, не 
отвечающую требованиям безопасности.
Эти просьбы не только не прозвучали, 

но и не были учтены, равно как и резуль-
таты опроса общественного мнения, про-
шедшего в социальной сети «ВКонтакте»: 
по результатам этого опроса с большим 
отрывом лидируют склон Слудской горы, 
квартал №179 и Разгуляй.
На первом этапе голосования исключи-

ли из обсуждения две площадки, которые 
по предварительным оценкам оказались 
наименее подходящими — комплекс зда-
ний бывшего военного училища на углу 
улицы Монастырской и Комсомольско-
го проспекта и участок перед гостиницей 
«Урал» на улице Ленина.
Осталось шесть площадок: квартал 

№179, склон Слудской горы, Разгуляй, 
Речной вокзал, недавно реконструирован-
ное здание бывшей Конвойной команды 
вместе с пивзаводом Ижевского товари-
щества на улице Сибирской и угол улицы 
Краснова и Комсомольского проспекта.
После долгих препирательств о том, 

как именно проводить голосование, 
решили, что каждый из членов рабо-
чей группы должен написать на лист-
ке бумаги три названия, и те площадки, 
что наберут наибольшее число голо-
сов, отправятся на обсуждение на Градо-
строительном совете при губернаторе. 
От идеи просчитать каждый из вариан-
тов по семи критериям, как это пред-
полагалось изначально, Игорь Гладнев 

решительно отказался, так что большая 
работа, проделанная ранее экспертами, 
оказалась совершенно лишней.
Бывший глава департамента градо-

строительства администрации Перми 
Олег Горюнов настаивал на том, что-
бы Речной вокзал был включён в число 
финалистов автоматически, исходя из 
названия рабочей группы в распоряже-
нии губернатора. На этом пункте засто-
порились надолго.
Декан факультета экономики Перм-

ского филиала НИУ ВШЭ Андрей Емель-
янов, тоже член рабочей группы, позже 
высказал в фейсбуке мнение, что сто-
ронники переноса галереи в здание Реч-
ного вокзала пытались использовать в 
полемике методы нейролингвистиче-
ского программирования. Действитель-
но, из логики Олега Горюнова могло 
сложиться впечатление, что все члены 
рабочей группы просто обязаны, незави-
симо от своего личного мнения, упомя-
нуть Речной вокзал как одно из возмож-
ных мест расположения ПГХГ.
Впрочем, и противная сторона ссыла-

лась на название рабочей группы. Так, 
архитектор Виктор Тарасенко предло-
жил вовсе исключить Речной вокзал из 
обсуждения, поскольку губернаторское 
распоряжение предписывает изучить 
его «приспособление под современное 
использование», а не под галерею. По 
мнению Тарасенко, реставрация здания 
может обойтись бюджету существен-
но дешевле, если не стремиться превра-
тить его в художественный музей, — 
200-300 млн руб. вместо 2 млрд руб.
В результате каждый из спорщиков 

оказался при своём: решили, что Речной 
вокзал будет участвовать в голосовании 
на общих правах.
После подсчёта голосов в лиде-

рах оказались квартал №179, Разгуляй 
(по девять голосов) и, разумеется, Реч-
ной вокзал — 10 голосов.
Однако уже после окончания рабо-

ты группы Игорь Луговой вспомнил, 
что у него есть доверенный ему голос 
депутата Законодательного собрания 
Лилии Ширяевой, вернулся к секрета-
рю рабочей группы, начальнику отде-
ла градостроительства и архитектуры 

Министерства строительства и архитек-
туры Пермского края Марине Рысяни-
ной и попросил внести в протокол ещё 
по одному голосу за 179-й квартал, Раз-
гуляй и склон Слудской горы. Впрочем, 
это не изменило финальный расклад: 
в лидерах остались всё те же участки с 
равным количеством голосов — у всех 
по 10. Склон Слудской горы с восемью 
голосами стал четвёртым и в число 
финалистов по-прежнему не попал.
Представителей руководства ПГХГ на 

итоговом заседании рабочей группы не 
было, хотя они могли бы поведать экс-
пертам и чиновникам много интересного.
Для многих наблюдателей упорное 

желание краевых властей разместить 
Пермскую государственную художест-
венную галерею именно в Речном вок-
зале является не очень понятным. 
Обос новывая это решение, председа-
тель рабочей группы Дмитрий Боро-
дулин на предыдущем заседании объ-
яснил, что при выборе этой площадки 
Пермский край сэкономит средства на 
реконструкцию объекта историческо-
го наследия, который погибнет, если 
не будет использоваться. Однако ни на 

одном заседании ни разу не был упо-
мянут Музей современного искусства 
PERMM, который до недавнего време-
ни занимал здание вокзала и был бы не 
прочь туда вернуться.
Михаил Сурков, заместитель 

директора Музея современного 
искусства PERMM:

— У нас был прекрасный проект рекон-
струкции, который всем очень нравился. 
Мы всегда надеялись, что здание Речного 
вокзала будет реконструировано именно 
для нашего музея. Более того: я уверен, что, 
когда восторжествует здравый смысл и 
всё вернётся на круги своя, мы в это здание 
непременно вернёмся.
Несмотря на название рабочей груп-

пы — «...приспособления здания Речно-
го вокзала под современное использова-
ние» — никакие варианты использования 
здания, кроме как разместить в нём гале-
рею, на рабочей группе не рассматрива-
лись, в том числе и реконструкция в инте-
ресах Музея современного искусства. 
Между тем перенос этого музея в зда-
ние трамвайного депо в Разгуляе, как пла-
нируют краевые власти, потребует выку-
па его у муниципалитета, а затем ещё и 
реконструкции, что не вполне соотносит-
ся с идеей экономии бюджетных средств.
Все заинтересованные стороны устро-

ила бы «рокировка»: музей PERMM — 
в реконструированный Речной вок-
зал, а ПГХГ — наоборот, в Разгуляй, на 
площадку за памятником Татищеву. 
(Некоторые горячие головы в социаль-
ных сетях предлагают даже снести этот 
памятник или включить его в музей-
ный комплекс, чтобы сделать площадку 
более просторной).
Деятельность рабочей группы завер-

шена, но её участники продолжают анали-
зировать результаты своей деятельности. 
Игорь Луговой опубликовал в фейсбуке 
список площадок в том порядке, в каком 
они оказались бы, если бы Игорь Глад-
нев не отказался принимать во внимание 
баллы по семи выработанным группой 
критериям. Если бы группа сыграла по 
правилам и посчитала все «плюсы», склон 
Слудской горы оказался бы на первом 
месте, а в тройку «призёров» вошло бы 
также здание бывшей Конвойной коман-
ды вместе с пивзаводом Ижевского това-
рищества на улице Сибирской.
Сейчас дальнейшую судьбу Пермской 

государственной художественной гале-
реи, Речного вокзала, а заодно и Музея 
современного искусства PERMM будет 
определять Градостроительный совет 
при губернаторе, который состоится 
ориентировочно в конце апреля. ■

По утверждению члена Комиссии по землепользованию и застройке Перми 
Дениса Галицкого, способность губернатора Пермского края Виктора Басар-
гина «раз за разом наступать на те же грабли» и раньше его «поражала», а 
последнее заседание рабочей группы по выбору места для размещения Перм-
ской государственной художественной галереи «только усилило восхищение».
Денис Галицкий, член Комиссии по землепользованию и застройке 

Перми (цитируется по записи в блоге denis-galitsky.livejournal.com):
— Ну, хочется затащить галерею на Речной вокзал — у всех свои причуды, 

понимаю — ну, так стукни кулаком по столу, заодно покажешь себя мужиком! Так 
нет, результат будет достигнут через публичное враньё и создание множест ва 
иных поводов сомневаться в мудрости и величии власти... И тут уж я начинаю 
беспокоиться не на шутку: мазохистские порывы власти мне чужды, я опасаюсь 
мира, который может создать мазохист...

КСТАТИ

«Результат будет достигнут 
через публичное враньё»

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

По мнению экспертов, одним из наиболее оптимальных мест для строительства нового здания Пермской 
государственной художественной галереи является микрорайон Разгуляй — Первогород, место, откуда началась Пермь


