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«Уведомить губернатора об отказе 
краевых министров принять участие 
в работе Общественной палаты»
Обсуждение хода реконструкции Коми-Пермяцкого театра драмы 
оказалось сорвано из-за неявки основных докладчиков
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Ч
лены палаты долго выска-
зывали своё недовольство и 
думали, что же теперь делать. 
Решили вопрос не обсуждать, 
но доклад рабочей группы в 

составе директора Коми-Пермяцкого теа-
тра драмы Анатолия Четина и председа-
теля комиссии по общественному кон-
тролю, защите прав человека и качества 
жизни людей Светланы Аристовой всё 
же заслушать. А в резолюцию заседа-
ния записать: «Уведомить губернатора об 
отказе краевых министров принять учас-
тие в работе Общественной палаты». При 
этом, как пояснил Игорь Кирьянов, неяв-
ка Бородулина была «особо циничной»: 
в письменном ответе на приглашение 
Общественной палаты чиновник сооб-
щил, что не считает рассмотрение этого 
вопроса целесообразным.

По словам Кирьянова, Виктор Басар-
гин ему лично обещал содействие всех 
членов правительства в деятельности 
краевой Общественной палаты.
Что же касается существа вопроса, то, 

как выяснилось из докладов Анатолия 
Четина и Светланы Аристовой, театр в 
срок, конечно, опять сдан не будет.
По пессимистичному прогнозу кол-

леги Четина Анатолия Пичкалёва, театр 
в Кудымкаре сдадут в эксплуатацию 
29 декабря, чтобы успеть в текущем 
году, дадут на сцене концерт для стро-
ителей, а затем финансирование закон-
чится вместе с 2013 годом и «Четин 
пойдёт с протянутой рукой». Театр же 
при этом работать не начнёт, уверен 
Пичкалёв.
Есть и другой прогноз, более опти-

мистичный. В начале декабря ожидает-

ся визит президента России Владимира 
Путина в Пермь и Кудымкар на 10-летие 
объединения двух субъектов Российской 
Федерации. Если это так, то к декабрю 
театр будет готов.
Впрочем, краевые чиновники не 

смогли подтвердить ни один из сцена-
риев, поскольку проигнорировали засе-
дание Общественной палаты.

Кстати, как напомнил коллегам Ана-
толий Четин, именно объединение 
Пермской области с Коми-Пермяцким 
автономным округом и «поломало» про-
цесс реконструкции театра, который 
начинался в 2000 году на федеральные 
деньги и застопорился в 2003-м, когда 
после объединения был передан на кра-
евой уровень. ■

Открывая 25 сентября очередное заседание Обществен-
ной палаты Пермского края, её председатель Игорь 
Кирьянов радовался, что наконец-то удалось собрать кво-
рум: пленарное заседание несколько раз переносилось, 
собирались лишь комитеты. Увы, на сей раз опять не уда-
лось выполнить всю повестку дня, поскольку на обсужде-
ние вопроса о ходе реконструкции здания Коми-Пермяцкого 
театра драмы не явились докладчики — министр строи-
тельства и архитектуры Пермского края Дмитрий Бороду-
лин и глава Коми-Пермяцкого округа Виктор Рычков. 

За четыре дня до срока сдачи — 30 сентября — здание Коми-Пермяцко-
го театра драмы выглядело вполне достроенным, но не готовым к экс-
плуатации. В нём абсолютно пусто, не работают инженерные системы, 
не благоустроена территория
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На пленарном заседании Общественной палаты Пермского края и. о. министра 
культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций Игорь Гладнев 
в очередной раз объяснял, какое замечательное решение — переселить Перм-
скую государственную художественную галерею из Спасо-Преображенского кафе-
дрального собора в Речной вокзал.
Членов Общественной палаты аргументы Гладнева не впечатлили. Все вопросы 

и мнения, высказанные на заседании 25 сентября, сводились к тому, что это реше-
ние, может, и кажется рациональным, но по сути неразумное и недальновидное.
Так, экс-губернатор Пермской облас ти Геннадий Игумнов призвал к тому, что-

бы не размещать художественные ценности в вероятной зоне затопления.
Председатель Общественной палаты Пермского края Игорь Кирьянов напом-

нил, что хотя галерея и является краевым учреждением, коллекция, которая в 
ней хранится, — федеральная, и спросил, согласовано ли перемещение с Мини-
стерством культуры РФ.
Исполнительный директор Пермского театра оперы и балета Анатолий Пич-

калёв поинтересовался, какие эксперты проводят обследование здания и кто 
будет проектировать его реконструкцию.
Игорь Гладнев на все вопросы отвечал уклончиво. Игумнову он сказал, что 

«эксперты разберутся». Кирьянову — что «все согласования будут со временем 
получены, если они вообще нужны»; надо, мол, ещё разобраться, требуется ли 
согласие федеральных влас тей на переезд галереи.

На вопрос Пичкалёва Гладнев попросту не ответил — создалось впечатление, 
что если какие-то эксперты и работают, то чиновник их не знает. 
Директор туристической компании «Евразия» Сергей  Минаев сравнил пред-

стоящий переезд с пластической операцией на лице, чтобы было понятнее, что 
в данном случае можно и не экономить, чтобы потом не пожалеть. По его мне-
нию, от нынешнего решения краевых властей по переносу галереи зависит, ста-
нет ли Пермь приличным городом или останется глухой провинцией, «где мы 
все сидим в болоте и квакаем».
Выступление Минаева вообще было очень метафоричным: «У нас есть брил-

лиант, и мы решаем, оформить его в золоте или в дереве. И вот вы нам говорите: 
в дереве дешевле, будем в деревянную оправу оформлять!»
Тот же Минаев спросил, проводились ли опросы общественного мнения на 

тему того, что думают пермяки по поводу переноса галереи в Речной вокзал. Ког-
да Гладнев технично ушёл от ответа, Минаев предложил за собственные деньги 
провести социологическое исследование: «Какие-то 10 чиновников между собой 
решают, переводить или не переводить галерею в приспособленное помещение!»
Небольшое исследование на эту тему уже было проделано Общественной 

палатой Пермского края, которая собирала мнения пермяков на своём сайте, и 
Игорь Кирьянов успел ознакомить с ними Гладнева до того, как и. о. минис тра 
культуры покинул заседание. Согласно этому небольшому исследованию, около 
80% пермяков считают это решение неприемлемым.

Члены краевой Общественной палаты сомневаются в целесообразности 
размещения Пермской государственной художественной галереи в здании Речного вокзала
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