
«Градсовет при губернаторе не формирует 
пространственную политику региона»

Лилия Ширяева, заместитель председателя Законодательного собрания 
Пермского края:

— К сожалению, заседания градсовета, как я и опасалась, неумолимо пре-
вращаются в «просмотр картинок». Этот вывод складывается из уровня обсуж-
даемых вопросов: на какой лестнице сделать пандус и как сделать большое 
стекло для аквариума. Думаю, что такие вопросы архитекторы и проектиров-
щики решат в рабочем порядке, без привлечения внимания и времени уважа-
емых членов совета. 
Сегодняшняя роль градсовета явно не соответствует его заявленным 

целям. Градостроительный совет при губернаторе не формирует и не форму-
лирует пространственную политику региона. Поэтому я предложила Виктору 
Басаргину хотя бы по вопросу о концепции зоопарка предусмотреть не только 
обсуждение эскизного проекта, но и рассмотрение градостроительной ситуа-
ции. Благодарна, что моё предложение было услышано. 
Эскизный проект нового зоопарка выполнен на очень высоком професси-

ональном уровне, что отметили все участники градсовета. Но проблемные 
вопросы, связанные с размещением зоопарка в Черняевском лесу, на мой 
взгляд, сняты не были. Более того, я считаю некорректным до подведения 
итогов публичных слушаний по изменениям в Генеральный план Перми рас-
сматривать вопрос о месте размещения зоопарка и говорить о неком «одобре-
нии» проекта.
Наконец-то приняты все решения по возведению пристройки к театру опе-

ры и балета, и в следующем году мы, надеюсь, станем свидетелями нача-
ла строительных работ. Хочется верить, что удешевление проекта создания 
новой сцены театра не повлияет на театральное «производство»: акустика, 
аппаратура, достаточность помещений и так далее. Ведь мы строим не офис-
ное здание, а Театр, где именно «начинка» является смыслом реконструкции 
существующего здания.
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«Прошу поддержать 
этот проект»

Проект реконструкции театра 
представил генеральный директор 
ОАО «КБ ВиПС» Андрей Панфёров. 
Ранее, после получения отрицательного 
заключения госэкспертизы по проекту, 
предложенному архитектурным бюро 
Дэвида Чипперфильда в 2010 году, была 
проведена работа по его оптими зации. 
Сейчас заключён контракт с генераль-

ным проектировщиком по дора ботке 
проекта.
По словам Андрея Панфёрова, ОАО 

«КБ ВиПС» — один из лидеров проектно-
го рынка России, головной офис которого 
находится в Санкт-Петербурге, — высту-
пает в качес тве генерального проектиров-
щика с 2010 года. Общая стоимость проек-
та составит 5,1 млрд руб. Срок завершения 
проектных работ — февраль 2014 года. 
Планируется, что строительство новой 
сцены начнётся во втором полугодии 
2014 года, основной объём работ дол-
жен быть выполнен в 2014–2015 годах.

Андрей Панфёров, генеральный 
директор ОАО «КБ ВиПС»:

— Мы максимально учли сложные 
инженерно-геологические условия, чтобы 
не повредить и сохранить существующее 
здание театра. Изначально целью нашей 
работы было создание в Пермском крае 
театра международного класса, и мы счи-
таем, что этой задачи достигли. Опыт 
работы у нас существенный, в числе основ-
ных примеров — вторая сцена Мариинско-
го театра. Мы взяли все свои наработки, 
всё лучшее, что есть в мире, и постара-
лись применить их в пермском проекте.
По словам главного инженера про-

екта Марины Фёдоровой, норматив-
ный срок строительства — пять лет. 
Все работы будут проходить в три этапа: 
строительство энергетического блока, 
усиление несущих конструкций и фун-
дамента и строительство новой сцены; 
работы по реставрации существующе-
го здания театра; строительные работы 
по созданию касс и обустройству приле-
гающей территории.
Общая площадь застройки — 

11,492 кв. м, общая площадь здания — 
36 тыс. 425 кв. м, общее число зритель-
ных мест — 1809, из них проектируемой 
сцены — 1100, существующей — 709. 
По словам Фёдоровой, из проекта исклю-
чены два подземных этажа, максималь-
ное углубление сегодня составляет 6,7 м 
(в прежнем варианте проекта — 15 м).

«Существующее здание — объект куль-
турного наследия, один из символов горо-
да, — отметила Фёдорова. — Памятник 
не только архитектуры, но и культуры. 
Несмотря на неоднократные перестрой-
ки, здание функционально не предусмо-
трено ни для артистов, ни для персонала. 
Основная сцена используется без переры-
ва и с полной отдачей в течение всего дня. 
Последний ремонт театра проводился в 
1960-х годах. Руководство пермского теат-
ра провело анализ существующей ситу-
ации и составило техническое задание, 
где были определены основные пара мет-
ры строительства новой сцены театра».

Архитектор Игорь Луговой поднял 
«больной» вопрос о количестве парковоч-
ных мест.
Марина Фёдорова, главный инже-

нер проекта:
— Строительство ведётся в услови-

ях существующей застройки, проблемы с 
паркингом действительно есть, но перм-
скому театру в этом плане повезло, так 
как рассматриваются два варианта пар-
кинга — наземная автостоянка и в даль-
нейшем строительство подземного пар-
кинга на 400 мест.
На сомнения Игоря Лугового относи-

тельно обоснованности суммы, необхо-
димой на реализацию проекта, Фёдорова 
ответила, что о стоимости строитель-
ства сегодня можно говорить чётко, так 
как подготовлен полный пакет смет, 
который сейчас корректируется только 
в сторону уменьшения.

«Только стоимость театрально-техно-
логического оборудования варьирует-
ся от 1,5 до 2,5–3 млрд руб., а мы осна-
щаем две сцены. Помимо строительства 
нового здания, необходимо выполнить 
блок работ по реставрации существую-
щего», — отметила Фёдорова.
Андрей Панфёров добавил, что все 

сметы будут представлены в открытый 
доступ в феврале и начнут проходить 
экспертизу.
Виктор Басаргин заметил, что проект 

рассматривали с точки зрения «цена — 
качество», и «все решения, которые при-
няты, соответствуют необходимым пара-
метрам», после отрицательной оценки 
госэкспертизы проект «с особым при-
страстием рассматривается заказчиком 
по ценовым параметрам, по всем харак-
теристикам Пермский оперный театр 
должен стать одним из самых лучших». 
По распоряжению губернатора конкурс 
для застройщиков должен быть объяв-
лен в апреле 2014 года.
Исполнительный директор Пермско-

го театра оперы и балета Анатолий Пич-
калёв выразил одобрение проекту, под-
черкнув, что история с реконструкцией 
театра длится уже более 20 лет.

«Каких только проектов не было! 
Сегодня есть реально хороший проект, 
который нам очень нравится. Прошу 
поддержать этот проект, чтобы в марте–
апреле начать стройку. В нём учтены 
интересы и балетной труппы, и соли-
стов, и музыкантов», — обозначил Пич-
калёв. По его словам, новый зал полу-
чит имя Дягилева, поэтому путаницы 
в ориентации у зрителей не будет.
Виктор Басаргин:
— Ввиду отсутствия возражений 

мы сегодня принимаем решение поддер-
жать проект и начать двигаться в этом 
направлении. В первом квартале следую-
щего года проведём экспертизу, в апреле 
нужно начать подготовительные работы 
по площадке — сносить фонтан, смот-
реть, куда перемещать имущество.

Необходимо синхронизировать процес-
сы по строительству подземной авто-
стоянки. Надо понимать, что строитель-
ство новой сцены будет проводиться в 
условиях работающего театра, что нала-
гает определённые требования к про-
фессионализму строителей, к самому 
участку строительных работ. Исходя 
из этого вытекает именно такой гра-
фик сроком в пять лет, чтобы обеспе-
чить безопасность и последовательность 
работ. Последний этап — реконструкцию 
са мого театра — рассчитываем на год 
с небольшим.
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