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ОБЩЕСТВО
СКАНДАЛ

«В Кудымкаре творятся 
недопустимые вещи»

Члены Краевой общественной палаты 
заинтересовались ситуацией вокруг 
Коми-Пермяцкого театра драмы

Ю  Б

Д
искуссия о месте и прин-
ципах размещения нового 
здания Пермской государ-
ственной художественной 
галереи давно вышла 
за рамки споров меж-

ду чиновниками и искусствоведами, 
архитекторами и экспертами по куль-
туре. Проблема стала общественно зна-
чимой, точнее — она была обществен-
но значимой изначально, но сейчас 
эту значимость демонстрирует обсуж-
дение не только в СМИ и на заседани-
ях различных общественных советов. 
Граждане говорят о галерее в трамва-
ях, кофейнях, «на кухнях».
В общем-то, немного уже рубежей 

осталось преодолеть перед приняти-
ем окончательного решения губер-
натором. Ожидается, что 16 апреля 
этот вопрос рассмотрит краевая Обще-
ственная палата, в последней декаде 
апреля состоится Градостроительный 
совет при губернаторе... И всё. Викто-
ру Басаргину нужно будет принимать 
решение.
Многие говорят: «Чего вы с «ветря-

ными мельницами» бьётесь? Решение-
то давно подготовлено и продавливает-
ся». Мол, Министерство строительства 
и архитектуры Пермского края и град-
совет предложат губернатору уже 
известный вариант — Речной вокзал. 
Автора проекта на Речном, по совме-

стительству члена градсовета Сергея 
Шамарина понять можно: он лобби-
рует своё. Министру строительства и 
ЖКХ Пермского края Дмитрию Боро-
дулину можно посочувствовать (или 
позавидовать): он не знает перм-
ских реалий и пермского менталите-
та, он не ходил в детстве на экскур-
сию «к пермским богам», не назначал 
свиданий у галереи... Ничто не меша-
ет ему предложить губернатору проект 
«реконструкции» Речного.
Реконструкция Речного и строи-

тельство нового здания рядом обой-
дётся не дешевле, чем в любом другом 
месте. Речной расположен в зоне зато-
пления, а о перспективах наводнений 
нам (пока, к счастью, издали) напо-
минают Лена, Амур и Терек. Да чёрт с 
ним, с наводнением — отстоим, если 
что, мешками обложим, да и будет ли 
оно вообще? Но влажность от реки — 
это ежедневно, ежемесячно, всегда. А 

ведь речь идёт о сохранности коллек-
ции произведений искусства. Скорее 
всего, можно обеспечить и надлежа-
щий режим влажности — за дополни-
тельные деньги, но надо ли нам это? 
Ведь Речной вокзал расположен на 
отшибе, далеко от традиционных мест 
прогулок пермяков.
О позиции руководства и специали-

стов самой Пермской государственной 
художественной галереи мы знаем из 
СМИ: где угодно, только не на Речном. 
Хочу сказать о своих ожиданиях и 

опасениях, о своих взглядах на принци-
пы принятия подобных решений. Итак, 
принципы. Для меня лично естествен-
но, но в сегодняшних пермских реали-
ях крайне желательно, чтобы мнение 
будущих пользователей было значимо 
и весомо, вплоть до права вето. 
Опасения. Очевидно, что Перм-

ская государственная художественная 
галерея и «пермские боги» — симво-
лы нашего города, говоря сегодняш-
ним языком, — бренды. Это — осно-
ва нашей идентичности как пермяков, 
нашей особости, «пермскости». Мно-
гие из нас нечасто захаживают в гале-
рею — нам достаточно знать, что она 
у нас есть; что наше культурное про-
шлое — с нами, и оно не похоже на 
других.
Вскоре должно быть принято реше-

ние — перевозить галерею на Речной, 
в ангар или вообще из Перми. Сколь-
ко пермяков выйдут на митинг за 
её сохранение — 500, как на митин-
ги никого не волнующей оппозиции? 
А если тысяча? А с участием партий? 
С участием несистемной оппозиции? 
«Своих в обиду не дадим»? Готовы ли 
министры строительства и культу-
ры проверить важность для пермя-
ков этой темы? Проверить в цифрах 
и отчётах полиции, в выступлени-
ях очень разных деятелей культуры и 
оппозиции? Готовы ли рискнуть сво-
ими должностями? Готовы ли, нако-
нец, рискнуть отношением пермяков к 
губернатору?
Ожидания. Каждому губернатору 

хочется остаться в памяти благодар-
ных земляков. Я, житель Перми, наде-
юсь на Виктора Басаргина, жду от него 
решения о строительстве нового зда-
ния для символа Перми. Сейчас такой 
символ есть — галерея. Он уже «раз-
двоился» на музей и Кафедральный 
собор. Скоро останется только собор.
Действующий губернатор может 

остаться в памяти пермяков как дав-
ший городу новый символ — новую 
галерею. Символ XXI века, современ-
ный, архитектурно значимый. В Раз-
гуляе или на Слудской горе, в Пивза-
воде-Конвойной команде или квартале 
№179... Красивое, удобное здание, воз-
ле которого хочется назначать сви-
дания, гулять с детьми и фотогра-
фироваться. И только такое решение 
должны лоббировать перед губернато-
ром наши строители и архитекторы. А 
хранители галереи и жители Перми их 
поддержат. ■
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Символ Перми
О судьбе картинной галереи 
граждане говорят в трамваях, 
кофейнях, «на кухнях»
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ак сообщил Четин, театр 
работает в новом здании с 16 
января. При этом не завер-
шена отделка офисов, цехов, 
буфета, касс, не сделано бла-

гоустройство территории, нельзя поль-
зоваться душевыми, не работают теле-
фон, интернет, пожарная сигнализация, 
даже пожарных рукавов нет.
Анатолий Четин, директор Коми-

Пермяцкого театра драмы:
— Мы осваиваем помещения. Потихонь-

ку ремонтируем их сами. Полы, потолки 
сами делаем. Душами пользоваться нель-
зя — слива нет. Качаем в подвале воду 
каждую неделю. С 16 января на строй-
площадке нет ни одного человека. Охра-
ну тоже убрали. У нас центр города, весь 
город здесь тусуется, а ведь это стройпло-
щадка! Всё разрыто, люки открыты... Кто 
будет отвечать за территорию? Сегод-
ня — никто. Служебного входа нет, в теа-
тре всё время толпа посторонних. Мы не 
можем даже посадить вахтёра — неку-
да. Нам говорят: «Делайте своими силами. 
Обращайтесь к учредителю»...

Всё было понятно заранее, но нас уверя-
ли, что всё будет в порядке!
Безопасностью граждан обеспокоен 

не только директор театра. В Междуна-
родный день театра, 27 марта, он полу-
чил предписание от прокуратуры о том, 
что в незавершённом строительном объ-
екте «недопустимо массовое пребывание 
людей». А 4 апреля предписание пришло 
уже министру по делам Коми-Пермяц-
кого округа Виктору Рычкову, который 
вызвал Четина и сообщил ему, что театр 
работает до 26 апреля, а на май планиро-
вать репертуар уже не стоит.

«Не надо было соглашаться въезжать 
в театр, — сокрушается Четин. — Работа-
ли бы себе в малом зале КДЦ...»
Эпопея с постройкой нового здания 

Коми-Пермяцкого театра продолжает-
ся уже 13-й год. Затрачено уже более 
1 млрд руб. из бюджета Пермского края, 
сданы первая и вторая очереди — транс-
форматорная подстанция и зритель-
ный зал. Третью очередь — офисы, цеха 
и благоустройство территории — плани-
руется сдать в конце третьего квартала 
2014 года. Однако Четин не верит, что это 
произойдёт: на завершение строитель-
ства выделено 65 млн руб., а театр, оказы-

вается, уже должен 38 млн руб. компании 
«Пермэнергомонтаж» за оборудование 
зала и сцены и 22 млн руб. — генподряд-
чику за строительство крыши, которую... 
надо делать заново. Подрядные органи-
зации выставляют театру претензии, гро-
зятся отключить трансформаторную под-
станцию и демонтировать оборудование.
Кроме нехватки средств ощущает-

ся и нехватка времени: тендеры ещё не 
объявлены, а на конкурсные процедуры 
отводится 45 дней.
На сегодняшний день главные про-

блемы театра — крыша и потолок. Пото-
лок зеркальный, и эти зеркала... падают. 
Хорошо, что пока не на людей, но надо 
срочно их заново закреплять.
Крыша течёт — в ней 15 сквозных 

дыр. Когда потекло в первый раз, Четин 
услышал обвинения в свой адрес: мол, 
надо снег вовремя убирать. Но сейчас 
снега нет, а с потолка уже не капает — 
потоками льётся. Дело в том, что рабо-
ты по монтажу системы дымоудаления 
проводились в сильный мороз, и кры-
ша серьёзно пострадала. Её фактически 
нужно строить заново.

«Я вынужден был подписать акт 
передачи здания, — объясняет Четин, — 
потому что нам были выделены день-
ги на коммунальные платежи, и мы не 
могли эти платежи осуществлять, пока 
не получили здание. Так и пришлось 
зайти в театр, который не готов».
Игорь Гладнев попытался снять 

напряжение от доклада Четина.
Игорь Гладнев, министр культуры 

Пермского края:
— Ситуация сегодня сложная. Но она 

рабочая! С 1 января учредителем театра 
стал минкульт, но за завершение стро-
ительства по-прежнему отвечают мин-
строй и управление капитального строи-
тельства (УКС). В ходе работ, проведённых 
УКСом, выставлены претензии к подряд-
чикам по крыше, по браку, по недоделкам. 
Выделено дополнительно 65 млн руб., разра-
ботано техническое задание, УКС составля-
ет план работ. Надо работать совместно, 
по единому плану.
Игорь Гладнев обвинил Анатолия 

Четина в несамостоятельности: «Если 
вы по каждому вопросу будете бежать 
жаловаться министру... Уж пожарные 
рукава-то сами могли бы найти!» 

Комиссии краевой Общественной палаты планируют 
повестки своих заседаний на полгода вперёд, поэтому 
вряд ли кто предполагал, что заседание комиссии по раз-
витию культуры 10 апреля станет таким острым и живо-
трепещущим. Рассматривали вопрос о завершении стро-
ительства Коми-Пермяцкого театра драмы им. Горького. 
Докладывал член комиссии, директор театра Анатолий 
Четин. К обсуждению был приглашён министр культуры 
Пермского края Игорь Гладнев.


