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ФОТО ВЛАДИМИР ПОНОМАРЁВ

СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ

Разложил по полочкам

В своей презентации министр культу-
ры Игорь Гладнев напомнил, что суще-
ствующее здание театра оперы и бале-
та на ул. Петропавловской, 25а было 
построено в 1877–1880 годах. В 1939 
году проведён капремонт, а в 1957–
1959 годах здание реконструирова-
но. Площадь здания сейчас составля-
ет 8432 кв. м, число мест в зрительном 
зале — 843.
Бывший актёр горделиво заметил, 

что в Прикамье необходимо развивать 
музыкальную культуру, повышать ком-
форт творческой деятельности, расши-
рять творческие возможности. Кроме 
того, в городе недостаточно площадок 
для репетиций и помещений для хра-
нения декораций. Театр находится в 
неудовлетворительном состоянии, его 
ремонт и строительство нового здания 
позволит выйти на уровень ведущих 
театров Европы, будет стимулировать 
посещаемость и улучшит условия труда.
Строительство нового театра с дву-

мя залами (один на 1100 мест, другой — 
на 300) минкульт наметил на 2016–2019 
годы, а реконструкцию существующе-
го здания — на 2016–2018 годы. На это 
время, а именно 2018 год, минкульт 
планирует отправить труппу театра опе-
ры и балета на мировые гастроли на 
один год. Уточнить техническое задание 
и провести соответствующие консульта-
ции необходимо не позже, чем 15 марта.
В качестве площадки для строитель-

ства рассматриваются два земельных 
участка: на ул. Окулова, 14 площадью 
10 812 кв. м, он находится в краевой соб-
ственности; на ул. Ленина, 2а площадью 
11 919 кв. м — в муниципальной соб-
ственности. 

Неожиданное 
предложение

Неожиданно для всех Гладнев заявил 
о необходимости строить… концертно-
театральный зал, а не новую балетную 
сцену. Минкульт к этому готовился: 
изучил опыт строительства концертно-
го зала в Омске и зала имени Рахмани-
нова («Филармония-2») в Москве. 
Позицию бывшего депутата горду-

мы разделили пермские композиторы 
Пётр Куличкин и Валерий Грунер, а так-
же другие представители музыкального 
мира. «Хочу поддержать Игоря Алексе-
евича, поскольку неоднократно быва-
ла в «Филармонии-2». Замечательный 

зал, он одобрен президентом Путиным, 
в нём проходит абсолютно всё. Стоит 
посмотреть этот проект, чтобы, в конце 
концов, у нас в городе был концертный 
зал», — заявила директор Пермской крае-
вой филармонии Галина Кокоулина. 

«Почему прозвучали Омск и 
Москва?» — удивилась исполнительный 
директор театра оперы и балета Галина 
Полушкина и заметила, что сцена в пер-
вую очередь нужна пермскому балету. 
«На нашей сцене танцовщик не может 
разбежаться: полтора прыжка — и уле-
тает в кулису, это опасно для здоровья, 
ребята получают много травм, — расска-
зала Полушкина. — Если не создадим 
для танцовщиков условия, их создадут 
наши соседи. Это обязательно произой-
дёт. Театры строятся везде». 
Полушкина напомнила, что вопрос 

о том, быть пермскому балету или нет, 
ставился несколько раз. В 1926 году, в 
апреле 1945 года, в 1956–1959 годах. 
«Сейчас снова стоим перед вопросом: 
быть пермскому балету или нет, или 
будем с горечью сожалеть. Без новой 
сцены у пермского балета нет будущего, 
ему некуда развиваться, возможности 
здания полностью исчерпаны», — пре-
достерегла Полушкина.
Коллегу поддержал главный дири-

жёр театра Валерий Платонов. «Новая 
сцена нужна исключительно для балета. 
На существующей сцене балет катастро-
фически не помещается. В то же время 
Перми позарез нужен филармониче-
ский акустический зал. Универсальный 
зал не решит этих проблем, он ущерб-
ный и для классической музыки, и для 
театра», — отметил Платонов.
Неожиданное намерение минкульта 

вызвало недоумение и у краевых депу-
татов. 
Олег Жданов, депутат Законода-

тельного собрания Пермского края:
— Мы какую проблему решаем? Рекон-

струкция старого здания или строитель-
ство нового? Высказывалось сомнение, что 
наличие двух площадок — это неминуе-
мое деление на две труппы и две админи-
страции. Мы ничего не услышали по пово-
ду реконструкции, на которую проведены 
торги, определена подрядная организация. 
Теперь работы приостановлены, и никто 
не поясняет, почему это произошло. Есть 
ли доработка, какие этапы будут реали-
зованы? Вы должны представить исчер-
пывающие обоснования, а не агитацию.

Вы говорите о строительстве и о 
реконструкции — всё замешено в одном 
флаконе. А это два разных объекта. Пред-

ложите по частям, поясните, что вкла-
дывается в понятие реконструкции, что 
получаем на выходе?

«Реконструкция и обязательное 
условие — строительство нового объ-
екта. В реализации проектов после-
довательность должна быть именно 
такая: подготовка проектов, затем стро-
ительство нового здания и большие 
гастроли, и в этот период реконструк-
ция. В 2019 году строительство ново-
го объекта», — пояснил министр связь 
двух проектов.

«Я не услышал ответов вообще, — воз-
мутился Жданов. — Точно так же, как 
ваши дача и квартира — разные объекты. 
По поводу последовательности противо-
речите сами себе. У одного проекта сроки 
заканчиваются в 2018 году, у другого — 
в 2019 году. Должно быть, как опреде-
лил губернатор: за проект отвечает одно 
министерство, а не два, иначе будет кол-
лективная безответственность». 
Министр культуры не стал перечить: 

он признал, что по факту реконструкци-
ей и строительством занимается Мини-
стерство строительства и ЖКХ Пермско-
го края.
Председатель комитета по разви-

тию инфраструктуры заксобрания Вик-
тор Плюснин — ведущий обсуждения — 
заметил, что участники обсуждений 
«выслушали идеологию, а министр дол-
жен говорить об объектах». Не было 
сказано ни слова о том, что предусмат-
ривает реконструкция, какие деньги 
заложены.
Игорь Гладнев поведал, что в бюдже-

те края на реконструкцию исторического 
здания предусмотрено 950 млн руб. — 
50 млн руб. в 2016 году, 350 млн руб. в 
2017 году, 550 млн руб. — в 2018-м. На 
строительство нового здания — 3 млрд 
300 млн руб. Из них 300 млн руб. в 

2016 году, 1 млрд 633 млн 946 тыс. руб. 
в 2017 году, 1 млрд 371 млн 53 тыс. 
руб. — в 2018-м и за горизонтом пла-
нирования — 1 млрд 250 млн руб.
Кроме того, так как материально-тех-

ническая база требует содержания, еже-
годные расходы на новый театр соста-
вят от 50 до 150 млн руб.

Отказ от пристроя

Слово решился взять заместитель 
министра строительства и ЖКХ Перм-
ского края Александр Бондаренко. Он 
сообщил, что проект, который в 2014 
году разработало ОАО «КБ высотных 
и подземных сооружений» (КБ ВиПС), 
а субподрядчиком выступило бюро 
Дэвида Чипперфильда (Великобрита-
ния), и на который затрачено 232 млн 
руб., будет использован для нового зда-
ния театра. Для этого нового проекти-
рования минкульт и задумал выделить 
50 млн руб. Договор на соответствую-
щие работы планируется заключить до 
1 апреля 2016 года.
Бондаренко также сообщил, что КБ 

высотных и подземных сооружений 
обратилось в суд о взыскании с бюдже-
та 240 млн руб., эту позицию разделяет 
федеральная антимонопольная служ-
ба. «Есть большая вероятность, что тре-
бования суд удовлетворит», — уведомил 
чиновник присутствующих.
Главный архитектор компании 

«Сатурн-Р», член городской комиссии 
по землепользованию и застройке, член 
градсоветов при губернаторе и при гла-
ве Перми Игорь Луговой заметил, что 
проект КБ высотных и подземных со-
оружений был одобрен на градсове-
те при губернаторе. «Когда и кем было 
принято решение об отказе от проек-
та?» — поинтересовался архитектор.

РАЗГОВОРЧИКИ

Судьбу балета должен решать Путин?
Краевой минкульт неожиданно изменил планы реконструкции 
Пермского театра оперы и балета
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В Законодательном собрании Пермского края состоялось 
публичное обсуждение проектов реконструкции суще-
ствующего и строительства нового здания Пермского те-
атра оперы и балета им. П. И. Чайковского. Внезапно 
выяснилось, что вместо новой балетной сцены минкульт 
хочет построить концертно-театральный зал. Совпаде-
ние или нет, но в этот день, 2 февраля, пермскому балету 
исполнилось 90 лет.

От прежнего проекта реконструкции театра решено отказаться, но что 
будет вместо него — пока не ясно


