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Поэзия не умерла
Или почему организаторы фестиваля отказались от бюджетных, то есть дармовых, денег.

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

В конце этой недели, 25 и 26 ноября, в 

Перми пройдет «осенний этап» поэтиче-

ского фестиваля «Компрос». К сожалению, 

в этом году программа его будет сокраще-

на, а вход на некоторые мероприятия – 

платным. Две недели назад организаторы 

«Компроса» объявили, что «оргкомитет 

принял это решение, потому что за месяц 

до события министерством культуры, а 

если быть более точным, то «Центром реа-

лизации культурных проектов», программа 

не была утверждена, без объяснения при-

чин и оснований сокращена смета. И были 

созданы условия, при которых фестиваль 

снизил бы качество проводимых меропри-

ятий, утратил бы российский масштаб и 

потерял большую часть зрелищности».

Так что же произошло? Почему впер-

вые в культурной истории Прикамья 

руководители фестиваля, кстати, одного 

из пермских краевых брендов, отказались 

от бюджетного финансирования, а по сути 

– от дармовых денег?

Об этом нам рассказал директор фести-

валя «Компрос» Борис ЭРЕНБУРГ (на 

фото вверху-слева).

– Борис, что случилось-то?
– Во-первых, нам урезали смету. Бюд-

жет фестиваля всегда составлял 1,7 милли-

она рублей. Сумма не менялась за три года 

существования фестиваля. То есть всегда 

была поддержка министерства культуры. 

Но в этом году поддержка оказалась такой, 

что лучше было от нее отказаться. 

– Почему?
– В начале года мы встречались с 

министром культуры Галиной КОКОУЛИ-

НОЙ, нам пообещали, что сумма останет-

ся прежней. И на эту сумму мы готовили 

программу, включая летнюю часть. Вели 

переговоры с людьми, театрами, с музы-

кальными группами, с гостями. Потом 

оказалось, что большой фестиваль чинов-

никам не нужен. Меньше чем за месяц до 

начала фестиваля нам урезали сумму без 

объяснения причин.

– На какую сумму?
– Тысяч на триста. Выставили котиров-

ку на заниженную сумму. Соответственно, 

оказалось, что большой фестиваль мы 

провести не сможем. Во-вторых, помимо 

этого со стороны руководителя Центра 

реализации культурных проектов Галины 
ХУСИД и ее подчиненных был явно повы-

шенный, но совершенно беспочвенный, 

«интерес» и к самой программе фестиваля. 

Это был, как сейчас говорят, «тупиковый 

кейс», который проще бросить, чем его 

нести. Если по-русски, то интерес их был 

слишком жестким. Нам проще было, 

повторюсь, отказаться, чем отчитываться 

перед чиновниками по составу стихов, по 

именам… Или отвечать на глупый вопрос, 

почему группа «Оргия праведников» назы-

вается «оргией», а не как-то иначе, почему 

у них такая, а не иная, лирика. Не чинов-

ников это дело – влезать в такие тонкости. 

Если доверили организаторам, то есть 

нам, проводить фестиваль, так и должны 

его вести организаторы. Они же должны и 

отвечать за него полностью.

– Поэтому вы решили…
– Поэтому мы решили провести свой, 

независимый, «Компрос», со своей про-

граммой, пусть и сокращенной. То есть тот, 

который считаем нужным. 

Окончание на стр. 3 
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СОЦИУМ
Глава Краснокамска предложил 
объединить город и район

читайте на www.nesekretno.ru 

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

13 ноября состоялось торжественное открытие дви-

жения автомобильного транспорта по развязке у нового 

аэровокзального комплекса пермского аэропорта «Боль-

шое Савино» (во всяком случае, нового названия пока не 

придумали).

Строительство развязки проходило в рамках реализа-

ции федерального проекта «Безопасные и качественные 

дороги», определенного в качестве приоритетного реше-

нием Совета по стратегическому развитию при президенте 

России.

Строительство развязки предусматривало возведение 

левоповоротного съезда с автодороги «Пермь – Усть-

Качка» с устройством подпорной стенки, эстакады и 

путепровода до пересечения с правоповоротным съездом 

с этой дороги. Вместе с этим были проложены водопро-

водные трубы, устроены наружное освещение и системы 

водоотвода, установлены металлическое барьерное ограж-

дение и дорожные знаки и нанесена разметка.

Длина развязки около 1 км, на ее строительство было 

направлено 413 млн руб. У самого здания аэропорта будет 

оборудована платная парковка, въезд и выезд будут раз-

ведены, что позволит избавиться от пробок. Также будет 

оборудована выделенная полоса для такси и автобусов.

Новый аэровокзал – один из самых современных 

проектов в стране и самый большой (30 тыс.кв. м) инфра-

структурный проект в Пермском крае.

В рамках реализации программы «Безопасные и каче-

ственные дороги» в Прикамье в 2017 году освоено 2, 149 

млрд руб., из них – 1 млрд за счет средств малобюджетных 

трансфертов из федерального бюджета, 976, 29 млн руб. - 

из регионального бюджета и 172 млн руб. - за счет средств 

местного бюджета.

В 2017 году приведено в нормативное состояние 

115,02 км дорог и улиц, в том числе  ремонт дорог – 97, 

55 км, капитальный ремонт - 11,05 км, строительство и 

реконструкция – 6,42 км и установлены информационные 

табло. 

ЗАХАР ЗЛОБИН

Газета «Пермский обозреватель» и сайт NeSekretno 

неоднократно публиковали критические материалы об 

Управляющей компании «Центр», которая обслуживает в 

Перми несколько десятков многоквартирных домов. Но 

на сей раз речь не о недостатках в содержании или ремон-

те жилого фонда, а об элементарном нарушении закона 

сотрудниками этой УК, да, наверное, и других «управля-

лок», которое существенно задевает права граждан.

В сентябре этого года жительница дома 21 по ул. 

Советской обратилась в офис ООО «УК «Центр» за про-

стой справкой о количестве лиц, зарегистрированных 

в принадлежащей ей квартире. Это обычная процедура 

– оформление справки,  заняла у паспортиста компании 

Ольги Коротаевой несколько минут. И справка была выда-

на. Но без печати. Зато с устным распоряжением пройти в 

бухгалтерию УК и получить там письменное подтвержде-

ние отсутствия задолженности за коммунальные платежи. 

Тогда печать будет поставлена.

99 процентов россиян послушно бы исполнили такое 

незаконное требование. 

А наша героиня вызвала юриста, который внятно 

объяснил паспортистке,  в чем и как она нарушает свои 

должностные обязанности и российское законодатель-

ство. Тогда на помощь вышел практически весь коллектив 

офиса управляющей компании и в ход пошли «рыночные» 

аргументы типа «получив справку, вы продадите квар-

тиру с долгами, и где мы вас будем искать», «вас много 

таких», «оплатите и идите». То есть понятие презумпции 

невиновности для деятелей ЖКХ не существует, мы для 

них все потенциальные должники и неплательщики, а не 

уважаемые клиенты, на деньги которых они созданы и 

существуют.

Гражданка, оставшись без справки, подала заявление в 

прокуратуру. В конце октября из прокуратуры Ленинского 

района пришел ответ:

«В ходе проверки установлено, что ООО «УК «Центр» 

допущено нарушение Жилищного кодекса и Федерального 

закона № 152-ФЗ «О персональных данных». В отношении 

генерального директора … возбуждено дело об админи-

стративном правонарушении по статье 5.39 КоАП РФ за 

неправомерный отказ в предоставлении гражданину инфор-

мации…». По указанной статье полагается штраф от 5 до 10 

тысяч рублей.

Надеемся, что наша информация значительно умень-

шит число граждан, бездумно подчиняющихся «прави-

лам», которые произвольно устанавливают коммунальщи-

ки для себя и собственного удобства.

УК «Центр» закон не писан
Прокуратура привлекла к ответственности руководство пермской управляющей компании. 

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

К О М М У Н А Л К А 

От винта! Пошла, родимая!
В Перми открыли автомобильную развязку у нового терминала аэропорта.

Беспределу в сфере ЖКХ пора положить конец!
«Пермский обозреватель» продолжает серию публикаций о недобросовестных управляющих 
компаниях. Если у Вас есть претензии к работе УК, наша редакция готова прийти на помощь. 

Ждем Ваших обращений. ЖКХ
КОНТРОЛЬ
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Для родителей детей-инвалидов 

работает телефон горячей линии «Сча-

стье жить» –89223341600. Позвонить 

на него можно с 10 до 18 в любой день, 

кроме воскресенья.  

КСТАТИ

В Прикамье изменили правила 
компенсаций за детские сады  
читайте на www.nesekretno.ru ОБЩЕСТВО  

ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА

Право жить

– В 2014 году мы впервые выиграли прези-

дентский гранд на юридический справочник 

«Право жить». Это уникальный сборник. Он 

есть во всех опорных библиотеках страны, – 

рассказала историю создания справочника 

президент Пермской краевой Обществен-

ной организации защиты прав детей-инва-

лидов и их семей «Счастье жить» Анастасия 
ГИЛЕВА. – Спустя два года после первого 

издания я увидела в сумке одной из мам наш 

справочник. Он весь был в пометках и заклад-

ках. Она сказала, что это ее настольная 

книга: она с ней ходит по всем инстанциям. 

Законодательство с 2014 года сильно изме-

нилось. И мы переиздали справочник. 

Сборник можно получить 21 ноября 

в библиотеке имени Кузьмина по адре-

су ул. Сибир-

ская, 11с 16-00 

до 18-00. Там 

же можно будет 

задать  вопро-

сы бесплатному 

ю р и с т у.  Э л е к -

тронную версию 

книжки можно ска-

чать на сайте pravo.

happy59.com. 

Анастасия Гилева:

– Мы не  стали 

называть его иначе, 

потому что родителям 

важно понимать, что 

это за справочник. Мы не про-

сто даем ссылки на норма-

тивную литературу и как-то 

цитируем их, а рассказываем 

о конкретном опыте родите-

лей и детей. Там есть нюан-

сы, которые знаем только 

мы. 

«Вы не одни»
По словам Анаста-

сии Гилевой, прошло 

то время, когда роди-

тели детей-инвалидов 

оставались один на один со своей 

проблемой. Она обратилась к семьям с 

просьбой не бояться обращаться за помо-

щью:

– Порой эта помощь жизненно необ-

ходима. Я прошу каждого родителя: если 

вам когда-то отказали в лекарствах, в 

реабилитации или обучении, не опускайте 

руки! Обратись на нашу горячую линию или 

к омбудсмену. На моей памяти были решены 

все проблемы. Так, благодаря нашей общей 

работе, в прошлом году все регионы получили 

дополнительное финансирование на средства 

технической реабилитации (СТР) из феде-

рального бюджета. А это коляски, ходунки, 

трости, памперсы, пеленки... Родители, 

придите в Фонд социального страхования. 

Напишите заявления на СТР. И получите 

его. Помните, вы не одни. 

 Окончание. Начало на стр. 1 

Если министерству не нужен фестиваль для привле-

чения широких масс, то мы проведем его сами. Поэтому 

отказались от Органного зала, от приезда музыкальной 

группы «Оргия праведников», от приезда московских 

гостей из крупнейших издательств, которые по ито-

гам фестиваля планировали выпустить книгу наиболее 

понравившегося им поэта. Просто напросто мы на свои 

средства не можем их пригласить. Поэтому мы ограни-

чились молодыми поэтами и теми форматами фестиваля, 

которые наиболее экономичны и наиболее интересны 

самим поэтам. 

– На летнюю часть вы деньги получили?
– Деньги мы получили, провели «Корабль поэтов» и 

«Колесо озарения», отчитались за них. А от оставшихся 

денег, как я уже сказал, мы отказались. Но не жалеем об 

этом. Не дали? Ну и не надо. Сейчас наша задача при 

поддержке, скажем так, литературного сообщества, люби-

телей поэзии, хорошо провести фестиваль. Мы смогли 

пригласить на поэтический «батл» (сражение – Прим. 

Ред.) команды трех городов – Перми, Екатеринбурга и 

Тюмени. Будут презентации литературных журналов и 

книг, вышедших в этом году. Будет лекция об уральской 

поэтической школе, для чего из Челябинска приедет поэт 

Виталий КАЛЬПИДИ. Будут показаны фильмы о поэтах, 

снятые также в этом году. Пройдет фестиваль визуальной 

поэзии, то есть когда поэзия и графика сливаются в еди-

ное целое. Будет также традиционный поэтический слэм, 

победитель которого поедет на всероссийский конкурс 

в Красноярск. Музыкальным хэдлайнером на этот раз 

выступит группа из Новосибирска Silenzium. Она нам 

понравилась тем, что эта группа универсального формата, 

исполняющая на виолончели и скрипках разную музыку: 

от классики и комсомольских песен до каверов «тяжелого 

металла» (Kiss, Rammstein, Metallica). Такого в Перми еще 

не было. 

– Где будут проходить фестивальные мероприятия?
– В первый день будут две площадки: вечер уральской 

поэзии проведем в педуниверситете, детское мероприя-

тие «Кошкина книга», которую проведет замечательный 

поэт Михаил ПРИДВОРОВ из Челябинска, состоится в 

школе № 9. «Батл» городов и концерт музыкальной груп-

пы пройдут в клубе «М 5». Во второй день все меропри-

ятия состоятся в Фестивальном доме, что перед зданием 

Законодательного собрания. Там будут презентации книг, 

фестиваль «Биармия» и закрытие «Компроса». 

Приедет к нам и специальный гость. Его зовут Григорий 

ВОЛКОВ. Он из Н. Новгорода. Это поэт, которому всего 

15 лет, поэтому приедет он с мамой. Его первая книга вышла 

два года назад. Стихи его достаточно интересны, и их любят 

и ценят пермские поэты. Мне его стихи тоже очень понра-

вились. Это, кстати, его первый большой фестиваль. То есть 

программа хорошая. Будет интересно. 

– Состоится ли фестиваль в будущем году?
– Загадывать не будем. Все будет зависеть от понима-

ния со стороны краевых властей. Скажу одно: литература 

и поэзия в Перми не умерли. Они живы и будут жить. 

И мы своим фестивалем это докажем. 

В А Ш Е  П Р А В О

Ф Е С Т И В А Л Ь

Пометки на полях
В Пермском крае издан сборник «Право жить» для родителей детей-инвалидов, в котором собрана 
актуальная информация по правам и льготам. 

Поэзия не умерла

Стихи читает актер Антон Кузьмин
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ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

18 и 19 ноября волейбольный клуб 

«Прикамье» на площадке СК имени Суха-

рева провел очередные матчи чемпионата 

страны среди команд Высшей лиги «А». 

Мы не знаем, как сложится судьба двух 

матчей с клубом  «Локомотив-Изумруд» из 

Екатеринбурга (газета сдавалась в печать 

17 числа), поэтому сообщим о результате 

позже.

Перед встречей главный тренер и 

директор волейбольного клуба «Прикамье» 

Владимир ПУТИН дал очередное интервью 

пресс-службе клуба, в котором рассказал о 

финансовых проблемах, которые, к сожа-

лению, продолжаются до сих пор.

Долг в 15 «лимонов»
– Я в каждом слове краевого министра 

спорта ищу позитив. Обманулся я или 

нет, скоро увидим. Сейчас у нас брешь в 

бюджете почти 15 млн. руб. В последний 

раз средства на счет клуба поступили в 

июле. Недавно Генеральный секретарь 

Всероссийской федерации волейбола 

(ВФВ) Яременко в своем интервью от 5 

ноября коснулся этой темы, отметив что 

«без встречного желания местных вла-

стей невозможно что-то сделать». Речь 

идет о сравнительно небольших деньгах. 

Поэтому считаю что, объединив усилия 

краевых властей и ВФВ, что называется 

«двойной тягой», можно было бы решить 

наш вопрос. Насколько известно, со сто-

роны руководства региона аналогичных 

писем в поддержку клуба в эти корпорации 

не направлялось, – рассказал Владимир 

Путин. 

– Неделю назад в федеральном издании 
«Собеседник» была опубликована статья 
«Пустили лед в глаза», в которой финансо-
вые проблемы клуба прозвучали в контексте 
с затратами на строительство ледовых скуль-
птур на эспланаде в Перми. То есть из-за 
клубных проблем начал страдать имидж 
города?

– Еще летом, общаясь с министром 

спорта Пермского края, я говорил, если 

не удастся найти деньги и речь пойдет о 

закрытии клуба, будет много шума, и дело 

может стать очень резонансным. Мы пред-

ставляем один из самых массовых, попу-

лярных и успешных видов спорта не только 

в Пермском крае и России, но и за рубе-

жом. Самый свежий пример: воспитанник 

пермского волейбола Роман МАРТЫНЮК 
в составе национальной команды России 

стал чемпионом Европы. Олег ГЛЫЗИН, 

по всей видимости, меня не услышал.

«Путиным я стал раньше, 

чем президент»

– Вы обратились за поддержкой к Пре-
зиденту России. Была какая-то реакция?

– Определенное недовольство мне 

было высказано со стороны министра 

спорта. Хотя я плохо представляю ситуа-

цию, когда на письмо Президенту России 

с просьбой о помощи клубу, будет ответ – 

проблема снята, клуб закрыт! Скорее всего, 

мое обращение не достигло цели. Но если 

клуб все ж таки закроется, эта тема будет 

муссироваться на разных уровнях в СМИ. 

Тогда информация может появиться где 

угодно и в какой угодно трактовке. Кому-

то это надо перед президентскими выбо-

рами!?.. Ведь дело может дойти до судов. 

Снова внимание журналистов... Новые 

броские заголовки...  Не моя вина, что жур-

налисты так любят эту фамилию. 

Я, как мог, избегал раньше контактов с 

ними и на вопросы отвечал просто: «Мне 

нравится моя фамилия, а после Крыма я 

вообще ею горжусь, и она меня дисципли-

нирует». Дисциплинировала до тех пор, 

пока речь не зашла о существовании клуба, 

которому отдано 35 лет жизни. Ситуа-

ция выходит из-под контроля, вынуждая 

погрузиться в эту тему. Я не хочу занимать-

ся конспирологией и скажу, что Владими-

ром Путиным я стал раньше нашего Пре-

зидента. Я тоже из простой семьи и тоже 

«сделал себя сам». В Суперлигу клуб под 

моим руководством вышел еще в 1998 году. 

Имя заработано честно. 

«Все еще надеюсь на что-то»
– Время идет. Чего ждете Вы? Чего ждут 

министр и губернатор!? Надо, наверное, или 
поддержать клуб, или прекратить его муче-
ния…

– Все еще надеюсь на то, что окон-

чательное решение губернатором по нам 

еще не принято. Министр спорта, скорее 

всего, тоже не определился и ждет. Хотя 

его отношение к нам меняется, и не в 

лучшую сторону. Сейчас клуб, по сути, 

как чемодан без ручки – нести неудобно 

и выбросить просто так не получается, 

все-таки долго служил верой и правдой. 

Однако если мы пропустим еще один тур 

и, в соответствии с Регламентом ВФВ, 

будем сняты с розыгрыша чемпионата 

страны, то вопрос решится сам собой. 

Закон Мерфи гласит: «Друзья приходят 

и уходят, а враги накапливаются». Рабо-

та при шести руководителях региона не 

всегда была ровной. Я не из «китайских 

кивальщиков», а это не всем нравится. 

Поэтому,  наверняка получил не совсем 

лестные оценки некоторых чиновников, 

с которыми так или иначе приходилось 

пересекаться. К тому же у каждого руко-

водителя свои масштаб личности, отно-

шение к спорту, подходы к решению задач 

и к людям. Кому-то важно, что о нём 

скажут, для другого нормально, когда лес 

рубят, щепки летят. Будем надеяться, что 

Максим Геннадьевич (губернатор Максим 
РЕШЕТНИКОВ – прим. Ред.) со временем 

сам во всем разберется и сделает выводы. 

Если я, конечно, правильно рассуждаю.

– Вы чувствуете свою вину в создавшей-
ся ситуации?

– Конечно, чувствую. Не могу пере-

строиться. Все еще верю, что клуб – не 

бизнес-проект. Никак не примирюсь с тем, 

что спорт уходит на второй план, а «при-

влечение внимания к продукту становится 

важнее качества самого продукта». Проще 

говоря, фантик стал важнее самой конфе-

ты, нарушив философский закон «един-

ства формы и содержания». Но, как сказал 

один мудрый человек, «я уже в том возрасте 

и положении, когда поздно менять свои 

принципы».

Свердловский район
Центр «Кук&Кук»
«Лондон паб»
КофеШоп (Швецова,41, 
Революции,13)
Г/м «Семья»,
НИПИ «Галургия»
БЦ «Авангард»
БЦ Green Plaza

Ленинский   район
Редакция «ПО»
Рестораны «Суфра» 
Театр «У Моста»
Кафе «Дежавю»
Органный зал
ГFца «Урал» 
Библиотека им. Горького
КофеШоп (Компрос,1)

КЦ «Росток» 
ТЦ «Центральный»
ТЦ «Товары Прикамья»
ГFца «Центральная» 
Г-ца Eurotel
«Макдональдс» 
(Ленина,45)
Г-ца «Амакс»
Краевой совет 

ветеранов
Главпочтамт
Торгово-промышленная 
палата
ТД «Лукойл»

Дзержинский  район
ДКЖ
БЦ «Коммунар»
БЦ «Славяновский Plaza»
Ж/д вокзал Пермь II
ТЦ «Март»

Индустриальный  
район
Администрация 
индустриального р-на
Центр «Кук&Кук»
ОЦ «Мирный»
ТУ Минсоцразвития
ТРК «Столица»
Библиотека им. Гоголя

Краевая детская 
больница

Мотовилихинский 
район
Планетарий
ГFца «Спутник»
Кафе «Гранд» 
БЦ на ул. Юрша
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СПОРТ
Баскетбольный клуб «Парма» вышел 
в четвертьфинал Кубка России 

читайте на www.nesekretno.ru 
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«Чемодан без ручки»
Именно так можно назвать то состояние, в котором оказался волейбольный клуб «Прикамье».

Стоимость билетов от 600 рублей и выше, в зависимости от ряда и сектора.

          Представления пройдут: 

четверг и пятница: 18.30; суббота, воскресенье и праздничные 

дни: 12.00 и 16.00 (пожалуйста, уточняйте точное рас-

писание в справочной цирка)

Касса цирка работает с 10.00 до 19.00 ежедневно, 

без перерыва.

ДЕТИ ДО 3-Х ЛЕТ ПРОПУСКАЮТСЯ БЕСПЛАТНО, 

при предъявлении документа.

Справочная цирка 8 (342) 260 48 87. 

Заказ коллективных посещений: 8 992 228 38 66  

   Билеты ОНЛАЙН: www.circus-perm.ru        официальный сайт: www.циркфилатовых.рф


