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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

К
ак сообщил «Новому компа-
ньону» источник в те атре, 
краевой минкульт урезал 
его финансирование на чет-
верть, руководитель те атра 

Борис Мильграм отказался подписы-
вать соглашение о государственном 
задании, после чего финансирование 
учреждения было приостановлено.
В январе, чтобы выдать зарпла-

ту сотрудникам, театр был вынужден 
взять кредит в банке. В феврале ситуа-
ция накалилась настолько, что в кон-
фликт оказались втянуты председатель 
правительства Пермского края Геннадий 
Тушнолобов, его заместитель Надежда 
Кочурова и, наконец, губернатор Виктор 
Басаргин, выяснять отношения с которым 
отправились Борис Мильграм и министр 
культуры Пермского края Игорь Гладнев 
сразу после собрания труппы театра.
Базовый показатель, из которого 

исчисляется финансирование, — так 
называемая «цена услуги»: то есть сум-
ма, которую театр тратит на одно посе-
щение спектакля одним зрителем.
В 2013 году цена услуги для Пермско-

го академического Театра-Театра состав-
ляла 952 руб., а в 2014 году — 740 руб. 
По словам директора Театра-Театра Вла-
димира Гурфинкеля, цена услуги, кото-
рую краевой минкульт назначил перм-
ской «драме», примерно равна этому же 
показателю для краевой филармонии; 
она меньше, чем для Коми-Пермяцко-
го театра драмы, и в 4,5 раз меньше, чем 
для Пермского театра оперы и балета.
При этом, как напоминает Гурфинкель, 

в прошлом году Театр-Театр перевыпол-
нил план по зрителям (собрал 136 тыс. 
человек вместо плановых 115 тыс.), пере-
выполнил план по новым постановкам, а 
также получил национальную театраль-
ную премию «Золотая маска».
С ценой услуги в 740 руб. руководство 

пермской «драмы» не согласилось, поэ-
тому его финансирование в 2014 году 
ещё не начиналось.
В краевом минкульте — своя вер-

сия произошедшего. По словам заме-
стителя министра культуры Пермского 
края Ирины Ясыревой, её предшествен-
ница — бывший заместитель министра 
культуры Пермского края Анастасия 
Ефремова — в 2012 году вдруг увели-
чила финансирование театра на 2013 
год почти на треть «одним росчерком 
пера, без всяких обоснований». При этом 
не было никаких признаков того, что в 
2012 году театру денег не хватало: на 
1 января 2013 года финансовых задол-
женностей учреждения не обнаруже-
но. Так что, по версии минкульта, цена 
услуги в 740 руб. — это не снижение 
финансирования, а всего лишь возвра-
щение к ра зумной и достаточной сумме.

Обе стороны утверждают, что прове-
ли финансовый аудит, и в одном слу-
чае (по версии минкульта) оказалось, 
что финансирование театра в 2013 году 
было неоправданно завышено, а во вто-
ром случае (по версии театра) оказалось, 
что в предлагаемую минкультом сумму 
финансирования едва вписываются рас-
ходы театра по коммунальным плате-
жам, а о зарплате уже и речи нет.
Обе стороны конфликта надеются на 

правоохранительные органы: заявление 
в прокуратуру подано Театром-Театром, 
проводится проверка.
То, что правды здесь как минимум 

две, немудрено: цена услуги — показа-
тель очень коварный и недостаточный. 
Весьма важен и другой показатель — 
количество зрителей в государствен-
ном задании. Когда кроме цены услуги 
начинают учитывать количество зрите-
лей, то оказывается, что общее финанси-
рование Театра-Театра на 2014 год соста-
вило 97 млн руб., а это гораздо больше, 
чем для Коми-Пермяцкого театра дра-
мы: у того цена услуги выше, зато зрите-
лей гораздо меньше. Это гораздо больше 
и чем финансирование Пермского теа-
тра юного зрителя, но — по прямо про-
тивоположной причине: у ТЮЗа зрите-
лей гораздо больше, зато цена услуги 
ниже, то есть за существенно меньшие 
деньги этот театр обслуживает гораздо 
больше людей.
В общем, оказывается, что Театр-Театр 

не в таком уж плохом положении. Поэ-
тому в Министерстве культуры Перм-
ского края (учредитель театра) утверж-
дают, что руководство этого учреждения 
просто-напросто не умеет распределять 
финансы: общая сумма на год — более 
чем достаточная.
Министр финансов Пермского края 

Ольга Антипина, которая по просьбе 
председателя правительства Геннадия 
Тушнолобова провела аудит финансов 
Театра-Театра, не стала комментиро-
вать методику составления смет и опре-
деления размеров финансирования 
учреждений культуры, сославшись на 
незнание специфики их деятельности. 
Её сомнения вызвал другой факт: по 
утверждению Антипиной, финансирова-
ние минкульта на 2014 год из бюджета 
Пермского края осуществляется в тех же 
размерах, что и в 2013, и в 2012 годах — 
то есть в период «тотального засилья 
культурной революции» и «безудержной 
фестивализации» Пермского края. Но, 
несмотря на то что общий размер бюд-
жетного финансирования отрасли не 
уменьшился, сократилось финансиро-
вание практически всех учреждений. Не 
только Театра-Театра — всех.
В то же время сократилось и финан-

сирование культурных проектов и 

программ. Так, остались без бюджет-
ной поддержки фестивали «Текстура», 
«Красное платье», программа «Плане-
та людей»; финансирование программы 
«Пермская арт-резиденция» сокраще-
но почти втрое; уменьшились расходы 
на издательскую деятельность, на теат-
ральные постановки; бюджет фестиваля 
«Белые ночи» оскудел на треть.
Ольга Антипина упрекает коллег из 

минкульта ровно в том же, в чём они 
упрекают подведомственное учрежде-
ние, — в неумении распределять финан-
сы внутри бюджета.
Ольга Антипина, министр финан-

сов Пермского края:
— Определять стоимость услуги и объ-

ём государственного задания — это пра-
во минкульта. Однако у нас создалось 
впечатление, что, по сути, методики 
определения стоимости в минкульте нет, 
этот показатель вычисляется произволь-
но. Да, в этом году цена услуги для Театра-
Театра была произвольно уменьшена, но 
в прошлом году она была вычислена тоже 
произвольно! Получается, минкульт ниче-
го не нарушил, поскольку нечего нарушать.

Причина конфликта между учрежде-
нием и учредителем — отсутствие мето-
дологии составления смет в минкульте, а 
также поверхностное отношение к учреж-
дению, нежелание учесть все нюансы его 
специфики. Когда создавали Агентство по 
управлению госучреждениями, тогдаш-
ний председатель правительства Валерий 
Сухих так объяснял его необходимость: 
«Вы не пробовали не кормить своих детей? 
Никто не пробовал! Пока учреждения — 
ваши «дети», вы будете их «кормить» 
независимо от того, как они работают 
с населением. Когда мы разделим функ-
ции заказчика и подрядчика, вы сможете 
отвлечься от проблем учреждений — этим 
будет заниматься агентство, а вы будете 
думать о людях — адресатах услуг».

Сейчас агентство ликвидировали, 
учреждения снова перешли к минкульту. 
Но они уже не родные дети, а пасынки...
Ирина Ясырева согласна с тем, что 

научной методики для вычисления 
цены театральной услуги не существу-
ет, но, по её словам, это общероссий-
ская проблема. Причина — отсутствие 
стандартов в сфере культуры. На феде-
ральном уровне неоднократно пред-
принимались попытки разработать эти 
стандарты — безрезультатно.
Признаёт Ясырева и то, что при оди-

наковом объёме финансирования куль-
туры Пермского края в 2013 и 2014 годах 
внутри отрасли финансы теперь распре-
деляются иначе. Появились новые про-
граммы, новые учреждения и струк-
турные подразделения учреждений. 
Существенный объём финансирования 
направлен на новое учреждение куль-
туры — Центр допризывной подготовки; 
увеличено финансирование Пермской 
краевой филармонии, поскольку в госу-
дарственном задании этого учреждения 
появился новый функционал — детская 
филармония; принята программа худо-
жественного образования, в рамках кото-
рой 15 млн руб. направлены на закупку 
инструментов для детских музыкальных 
школ, чего раньше никогда не было.
Словом, ситуация именно такая, о 

каких говорят: «Как всё запущено!»
Встреча губернатора Виктора Басар-

гина с конфликтующими сторонами 
состоялась 18 февраля. В результате 
соглашение о государственном задании 
с ценой услуги 740 руб. было подписа-
но сроком на три месяца. Это не реше-
ние проблемы, а всего лишь отсрочка. 
Ожидается, что за это время будет тща-
тельно проанализирована финансовая 
ситуация в театре, для чего будут при-
влекаться краевое министерство финан-
сов и независимые аналитики. ■

ЗАКУЛИСЬЕ

Цена драматургической услуги
В Театре-Театре разыгрывается настоящая финансовая драма
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Из Пермского академического Театра-Театра поступи-
ло эмоциональное сообщение: 18 февраля здесь прошло 
собрание труппы, на котором обсуждались финансовые 
вопросы — в театре нет денег на выплату заработной пла-
ты. Ситуация сложилась с начала 2014 года, однако пред-
посылки начали закладываться ещё за полгода до того.

ФОТО АЛЕКСЕЙ ГУЩИН

Борис Мильграм на снижение расходов не согласен


