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ный зал в концертный можно, а вот кон-
цертный в театральный — никак.
— Что вы предлагаете?
— Мы, как и раньше, предлагаем 
использовать проект Дэвида Чиппер-
фильда, который уже находится в соб-
ственности Пермского края и который 
изначально учитывает все потребности 
нашего театра. Да, его надлежит дорабо-

тать и превратить в отдельно стоящее 
здание, но это в любом случае эффек-
тивнее, чем пытаться адаптировать 
какой бы то ни было «чужой» проект.
Кстати, именно доработка проекта 

Чипперфильда и могла стать предметом 
мирового соглашения, о чём мы всегда 
просили, но почему-то не стала. Кроме 
всего прочего, он красив с архитектур-
ной точки зрения и достаточно компак-
тен, тогда как верхнепышминский вари-
ант — огромный комплекс с залом на 
1500 мест. В Перми такой огромный 
зал попросту не нужен: может быть, раз 
пять в год у нас проходят события, для 
которых он может понадобиться.
Я уже не говорю о том, что станет с 

Разгуляем, со сквером и памятником 
Татищеву, если там возведут этакую 
махину. Повторюсь, что при всех гигант-
ских размерах ни одной бытовой про-
блемы театра комплекс не решает.

— В контракте художественно-
го руководителя театра Теодора 
Курентзиса есть пункт о строитель-
стве новой сцены театра по проек-
ту Чипперфильда. Если этот пункт 
будет нарушен, Курентзис хлопнет 
дверью?
— Это вполне возможно. Вообще, пермя-
ки должны понимать, что речь идёт не 

о каких-то капризах театральных деяте-
лей, а о том, что мы рискуем потерять 
наше достояние. Потерять всё! Не толь-
ко выдающегося дирижёра, мировую 
звезду классической музыки, но и уни-
кальный коллектив MusicAeterna, выпе-
стованную балетную труппу, потому что 
наши артисты — участники открытого 
музыкального рынка. Для них нет язы-
ковых границ, как, например, для дра-
матических актёров: они говорят на язы-
ке музыки и танца. Если им не создать 
условия для работы, они просто разъ-
едутся.
Если мы говорим о настоящем каче-

стве — о том уровне качества, которо-
го достоин наш театр, — то мы должны 
забыть об универсальности. Универ-
сальное хорошим не бывает — хорошее 
всегда создано для конкретных целей. 
Если речь идёт о нашем театре, то это 
должна быть новая театральная сцена.

По просьбе «Нового компаньона» Министерство культуры Пермского края 
тоже прокомментировало ситуацию. В ведомство было направлено четыре 
вопроса: 
— Кто будет балансодержателем нового комплекса — Театр оперы и бале-
та или Пермская филармония?

— Предполагается, что комплекс будет строиться по адаптированному 
проекту Верхне-Пышминского гастрольного театра. Однако прежде уже 
отвергался проект строительства по образцу гастрольного театра (Дальне-
восточного). В чём принципиальные преимущества нового проекта? По 
словам представителей театра, в нём содержатся те же недостатки, что и 
в предыдущем: нет репетиционных залов, недостаточно гримёрных, нет 
помещений для мастерских и хранилищ для костюмов и декораций.

— По утверждению архитектора Игоря Лугового (и у него есть доказатель-
ства), здание Верхне-Пышминского театра требует вдвое большей пло-
щадки для строительства, чем площадка в Разгуляе. Как планируется 
решать эту проблему?

— Планируется ли включать представителей театра — например, испол-
нительного директора Галину Полушкину — в рабочую группу по проек-
ту? Будут ли учтены их пожелания? 
 
На все поставленные вопросы минкульт прислал общий ответ: 
«В соответствии со сформированным бюджетом Пермского края и утверждён-

ным Законодательным собранием Пермского края перечнем объект «Театрально-кон-
цертный комплекс, г. Пермь» внесён в качестве объекта капитального строитель-
ства объектов общественной инфраструктуры Пермского края со сроком реализации 
2017–2020 годы. Основным условием подготовленного Министерством культуры 
Пермского края отраслевого задания для дальнейшего проектирования и возведения 
указанного объекта является возможность ведения в нём деятельности Пермского 
академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского как в условиях текуще-
го репертуара, так и в условиях репетиционного процесса. Для решения этой зада-
чи предусмотрены все необходимые технические возможности и необходимые (в том 
числе для репетиций) помещения. Данное отраслевое задание в определяющей своей 
части подготовлено на основе технического задания, которое представлено ГКБУК 
«Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского».    

С учётом сложности и необходимости чёткой координации в части реализации 
проекта и дальнейшей реконструкции исторического здания Пермского академиче-
ского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского целесообразно создание расширен-
ной рабочей группы для учёта мнений, связанных с техническими и репертуарными 
планами всех заинтересованных сторон».

Ребята спят прямо на полу. 
Художественный руководитель балетной 
труппы Алексей Мирошниченко в одном 
недавнем интервью сравнил наши 
гримёрки с петербургскими «Крестами» — 
знаменитой тюрьмой

Восемь пар в ЗАГСе Мотовилихи получили 
в подарок гороскоп от «звездочёта»
В прошлую пятницу, 13 января, в Мотовилихинском отделе управления ЗАГС 
при регистрации брака начали выдавать гороскопы, составленные «звездочё-
том» — сотрудником ЗАГСа. За минувшие выходные такой подарок получили 
уже восемь пермских пар.
Для торжественной регистрации брака были заранее разработаны специ-

альные семейные гороскопы в стихах, которые, как предполагают сотрудники 
ЗАГСа, должны помочь молодожёнам справиться с трудностями. При этом пермя-
ки, выбравшие неофициальную регистрацию брака, тоже получат брошюры с горо-
скопом на год.

«Семейный гороскоп на 2017 год обещает взаимопонимание в отношениях с 
супругами, предсказывает увлечение интересным хобби, к которому можно при-
общить всех членов семьи. Петух поддержит во всех начинаниях, даст мудрые 
советы, как достичь полной гармонии в браке», — отмечают в Мотовилихинском 
отделе городского управления ЗАГС.
Торжественные регистрации брака под руководством «звездочёта» продлятся 

весь январь. В администрации отмечают, что подобные поздравления для моло-
дожёнов проводятся впервые.

В Перми на Крещение будут работать 
три оборудованные купели
Для удобства и безопасности зимнего купания в Перми в ночь с 18 на 19 янва-
ря оборудуют три купели. В Свердловском районе — на ул. Пристанционной, 38 
(на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского монастыря), в 
Мотовилихинском районе — в Верхней Курье, на ул. 1-я линия, 53 (на террито-
рии храма Богоявления Господня) и на Мотовилихинском пруду.
Места для купания оборудуют специальными поручнями и сходнями, а также 

обустроят места для переодевания и обогрева. Кроме того, для обеспечения безо-
пасности купающихся возле каждой купели будут дежурить спасатели.
Помимо мест для купания, оборудованных в черте города, купели появятся 

и в Пермском районе, точное их количество в настоящий момент определяется, 
сообщает пресс-служба администрации города.
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