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Положить конец бесконечным 
тяжбам можно только одним путем – 

ликвидировать в корне тепловой сговор, 
существующий уже 6 лет.  

И промежуточный результат достигнут 
на прошлой неделе. Арбитражный суд 

края удовлетворил требования Пермского 
УФАС о расторжении договора купли-

продажи тепловой энергии между ТГК-9 
и ПСК от 2007 года. 

20 СЕНТЯБРЯ ДИСКУССИ-
ОННЫЙ КЛУБ НИУ ВШЭ - 
ПЕРМЬ ПРИГЛАСИЛ ВСЕХ 
ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ВЫЕЗДНОМ 
СЕМИНАРЕ ФОНДА ЕВ-
ГЕНИЯ ЯСИНА «ЛИБЕ-
РАЛЬНАЯ МИССИЯ» И 
ПРОЕКТА «Я ДУМАЮ!», 
ИДЕЙНЫМ ВДОХНОВИ-
ТЕЛЕМ КОТОРОГО ЯВЛЯ-
ЕТСЯ ИРИНА ЯСИНА. В 
рамках семинара с до-
кладом «Зачем нужна 
культурная полити-
ка?» выступал публи-
цист, телеведущий, 
писатель Александр 
Архангельский.

– Вы достаточно за-
нятой человек, но, тем не 
менее, находите возмож-
ность приезжать в регио-
ны и общаться со студен-
тами. Чем это вызвано?

– Во-первых, сидеть 
в Москве стало скучно. Не 
то что бы я ее разлюбил, но 
раньше это был город все-
таки более открытый, про-
стой, человечный, но очень 
жесткий при этом. Сегодня 
он просто жесткий. Там мно-
го чего можно сделать, но по-
чувствовать, чем дышат люди, 
можно только за пределами 
Москвы. Поэтому я езжу по-
стоянно. Сегодня вечером 
прилечу из Перми, сяду в ма-
шину и поеду в Калугу. 

Во-вторых, крайне инте-
ресно нащупать точки роста. 
Где-то больше энергии, где-

В ОЖИДАНИИ ИСПЫТАНИЯ
Александр Архангельский: Ты должен 
просыпаться с интересом: что сегодня случится?

то ее меньше. Это как энер-
гетическая волна, которая 
катится по стране. Мне это 
очень интересно.

– Вы преподаете в 
Москве в Высшей школе 
экономики. Тот интерес, 
который проявляют перм-
ские студенты, чем-то 
отличается от ваших мо-
сковских студентов?

– Тут нужно задать во-
прос, а что такое наши мо-
сковские студенты? У нас по-
ловина учащихся приезжие. 
Вообще Москва – это город 
варягов, поэтому здесь по-
стоянно происходит соци-
альное перемешивание. Я 
вообще считаю, что принцип 
социального перемешивания 
очень важен. Я бы не мог ра-
ботать в закрытом заведении, 
где учатся  дети из аристокра-
тических московских семей. 
Мне кажется, что это очень 
опасно. Поэтому я не вижу 
никакой разницы между сту-
дентами в Москве и в Перми. 

– Непосредствен-
но сегодня, приезхав в 
Пермь, что самое главное 
вы хотели сказать вашей 
аудитории?

– Что им предстоит до-
вольно скоро повзрослеть и 
начать решать вопросы куль-
турной политики, которые не 
решаются здесь и сейчас. 
Если они этого не сделают и 
не будут к этому готовы, то 
пусть потом на нас не жалу-
ются. 

– А вы считаете, что 
есть уже основания для 
жалоб? И говоря «на нас», 
кого вы имеете в виду?

– Наше поколение. 
Можно, конечно, гово-
рить про власть. Но это 
те, кого мы сами согласи-
лись считать властью. И, 
соответственно, безволие 
в области культуры, кото-
рое было проявлено нами, 
распространяется на всю 
страну.

Продолжение на стр. 22
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Как напоминают в ве-
домстве, впервые Пермское 
УФАС предприняло попытку 
восстановить права граждан 
в 2009 году. Тогда же обе 
компании были признаны  на-
рушившими Закон о защите 
конкуренции. В связи с этим 
было выдано предписание: 
вернуться к схеме теплоснаб-
жения Перми, существовав-
шей ранее. Иными словами, 
договоры с потребителями 
должен был заключать напря-
мую производитель тепла в 
лице ТГК, минуя посредника. 

Однако исковое заявле-
ние с требованием растор-
гнуть договор купли-продажи 
тепловой энергии между ТГК 
и ПСК было направлено в суд 
лишь в 2012 году. Именно в 
это время антимонопольщи-
ки получили неопровержи-
мые доказательства того, что 
их предписание осталось на 
бумаге. Поводом послужило 
так называемое дело «о по-
лутора метрах сетей». В ходе 
его расследования УФАС уда-
лось установить факты искус-
ственного привлечения по-
средника в лице ООО «ПСК» 
к теплоснабжению отдельно 
взятого дома. Чтобы обе-
спечить это посредничество, 
ТГК-9 передало в аренду ПСК 
полтора метра собственной 
тепловой сети. В результа-

те поставщиком тепла стала 
ПСК, у которой тариф зна-
чительно выше. Разница в 
тарифе, по расчетам ТСЖ 
«Комсомольский проспект, 
86», составила 42%.

В июле нынешнего года 
Федеральный арбитраж-
ный суд Уральского окру-
га поставил точку в этом 
«полутораметровом деле». 
Он оставил без изменения 
судебные акты Арбитраж-
ного суда Пермского края 
и Семнадцатого Арбитраж-
ного апелляционного суда, 
которыми была признана 
законность решения и пред-
писания Пермского УФАС в 
отношении ОАО «ТГК-9». Это 
некрасивое дело привлек-
ло так много внимания, что 
официальная информация 
о его завершении попала на 
сайт ФАС России. Даже при 
том, что от судебного реше-
ния до его исполнения – дис-
танция огромного размера. 

Вообще же жалоб на 
ПСК предостаточно. Тут и 
ограничения в подаче тепла, 
и навязывание договоров, и 
еще много чего.  

Так, в сентябре 2009 
года комиссия ФАС усмо-
трела нарушение антимоно-
польного законодательства и 
злоупотребление доминиру-
ющим положением на рынке, 

БУДНИ ТЕПЛОВОЙ ВОЙНЫ
Краевой арбитраж требует расторгнуть договор
между ТГК-9 и ПСК

ДОГОВОР МЕЖДУ ДВУМЯ ТЕПЛОВЫМИ ГИГАНТАМИ 
СУЩЕСТВУЕТ С 2007 ГОДА. С тех самых пор ТГК 
производит энергию, а ПСК торгует ею в розни-
цу. Оба хозяйствующих субъекта получают свою 
долю прибыли и, как правило, живут душа в 
душу. Однако огромное число потребителей 
монопольных услуг при этом оказались в прои-
грыше. По оценке Пермского управления ФАС, 
в результате соглашения между ТГК и ПСК та-
рифы на коммунальные услуги отопления и го-
рячего водоснабжения выросли более чем для 
567 тысяч жителей города Перми.

когда ПСК лишило горячей 
воды дом №10 по улице Ка-
бельщиков. Постановлени-
ем Пермского УФАС компа-
ния была оштрафована на 
100 000 рублей. Спустя год 
«Ассоциация управляющих 
компаний» пожаловалась, 
что ПСК препятствует реали-
зации Федерального закона 
«Об энергосбережении» – не 
выдает технических усло-
вий для установки приборов 
учета и требует плату за их 
подготовку. Потом еще было 
дело УК «Гарант», которое 
дошло до Семнадцатого  ар-
битражного апелляционного 
суда. В этом случае речь шла 
об ограничении подачи тепла 
в дома управляющей компа-
нии, которая задолжала по-
ставщику. И суд посчитал, 
что компания необоснован-
но выбрала способ защиты 
своих прав, нарушив при 
этом права граждан-потре-
бителей. 

В прошлом году с жа-
лобой на действия ПСК об-
ратилось ТСЖ «Тбилисская, 
19». Речь опять же шла об 
ограничении теплоснабжения 
многоквартирного дома, при-
чем в течение отопительного 
сезона. В марте нынешнего 
года в отношении ПСК было 
возбужденно еще одно анти-
монопольное дело – по заяв-
лениям, поступившим в УФАС 
от ООО «ТС Кондратово», ад-
министрации Перми и город-

ской прокуратуры. На этот раз 
речь шла о долгах самой ПСК 
перед производителями те-
пловой энергии. Имея задол-
женность за поставленные 
топливно-энергетические 
ресурсы, компания предло-
жила поставщикам выплатить 
часть задолженности вексе-
лями коммерческого банка 
«Народный кредит» со сро-
ком погашения  в 2018 году. 
При этом ПСК предупредило 
партнеров: в случае отказа 

принять векселя  оплата за-
долженности производиться 
не будет. В этом случае край-
ними должны были стать по-
требители, заключившие до-

говор с компанией, которая 
не имеет никаких собствен-
ных энергогенерирующих 
ресурсов. 

– Целью рассмотрения 
данного дела является пре-
сечение действий, которые 
имеют или могут иметь сво-
им результатом ущемление 
интересов субъектов рынка 
поставки тепловой энергии 
и потребителей тепловой 
энергии, – отметил тогда 
глава Пермского УФАС Ан-
тон Удальёв.

Насколько долги и тя-
гостны все эти разбира-

тельства, можно судить по 
результатам. Например, в 
июне этого года Федераль-
ный Арбитражный суд Ураль-
ского округа оставил в силе 

решение Арбитражного суда 
Пермского края и постанов-
ление Семнадцатого арби-
тражного апелляционного 
суда, тем самым подтвердив, 
что ПСК обязана уплатить 
штраф в 1 млн рублей за огра-
ничение подачи тепла в дома 
УК «Гарант». Спустя год после 
решения 17-го Арбитражного 
суда и три года – после само-
го факта нарушения.   

По всей видимости, по-
ложить конец бесконечным 
тяжбам можно только од-
ним путем – ликвидировать 
в корне тепловой сговор, 
существующий уже 6 лет. И 
промежуточный результат 
достигнут на прошлой неде-
ле. 16 сентября Арбитражный 
суд Пермского края удовлет-
ворил требования Пермского 
УФАС о расторжении догово-
ра купли-продажи тепловой 
энергии между ОАО «ТГК-9» 
и ООО «Пермская сетевая 
компания» от 2007 года. Та-
ким образом, арбитраж под-
твердил требования анти-
монопольщиков: вернуться 
к схеме теплоснабжения 
Перми, существовавшей до 
2007 года.

Как говорят в УФАС, 
точку в этом деле ставить 
еще рано. Впереди еще 
процедура обжалования 
решения арбитража, на ко-
торую ответчикам отведено 
30 дней. И они,  безусловно, 
пойдут до конца. Слишком 
уж высока цена вопроса. 

Ольга БОРЗУН 
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«ТВ Центр» «ДОМАШНИЙ» «Ветта»

«ПЕРВЫЙ» «НТВ» «ТНТ»«СТС» «Рифей» 
«РЕН-ТВ»

«5 канал» 
«UTV»

«ТВ 3»

09:00 Мультфильмы
10:20 "Отдых и туризм" 
(16+)
10:35 "Витрины" (16+)
10:50 "Любовь нечаянно 
нагрянет" (16+)
11:00 Специальный 
репортаж (16+)
11:10 "Легенды 
губернского города" 
(16+)
11:15 "Россия времен 

Романовых" (16+)
11:30 "Тайны здоровья" 
(16+)
11:45 "Эх, дороги!" (16+)
11:55 "Лобби-холл" (16+)

06:00 "Новости"
06:10 Женский 
журнал
06:25 "Многодетные 
невесты"
07:20 "Служу 
отчизне!"
08:00 "Чудом 
спасенные"
09:05 Здоровье
10:00 "Всем миром"
18:00 сезона. 
"Ледниковый период"
21:00 "Воскресное 
"Время"
22:00 "Клуб веселых и 
находчивых" Летний 
кубок в Сочи (16+)
00:15 Фильм Никиты 
Михалкова "12" (16+)
03:20 
"ЗАМОРОЖЕННАЯ 
ПЛАНЕТА" Т/с
04:15 "Контрольная 
закупка" до 04:45

05:40 "Облако-рай" 
1991 г
07:20 "Вся Россия"
07:30 "Сам себе 
режиссер"
08:20 "Смехопанорама 
Евгения Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 "Вести - Пермь. 
События недели"
11:00 "Вести"
11:15 "Городок"
11:50 "Мой папа - 
мастер"
12:20 Веселый юбилей 
Аркадия Инина
14:00 "Вести"
14:20 "Вести - Пермь"
14:30 Праздничный 
концерт
16:20 "Смеяться 
разрешается"
18:20 "Наш выход!"
20:00 "Вести недели"
21:30 "Подари мне 
немного тепла" 2013 
г.[12+]
23:30 "Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым"[12+]
01:20 "Девятки" (США). 
2007 г. [16+]
03:25 "Планета собак"
04:25 "Комната смеха" 
до 04:56

06:05 "ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ" Т/с
08:00 "Сегодня"
08:15 Лотерея "Русское 
лото плюс" (0+)
08:45 "Их нравы" (0+)
09:25 "Едим дома!" (0+)
10:00 "Сегодня"
10:20 "Первая передача" 
(16+)
10:55 "Чудо техники" (12+)
11:25 "Поедем, поедим!" 
(0+)
12:00 "Дачный ет" (0+)
13:00 "Сегодня"
13:20 "Своя игра" (0+)
14:15 "Русский тигр" (12+)
15:20 СОГАЗ - 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 2013/2014. 
"Динамо" - "Крылья 
советов" Прямая 
трансляция
17:30 "Враги народа" (16+)
18:20 "Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю"
19:00 "Сегодня. Итоговая 
программа" с Кириллом 
Поздняковым
19:50 "Посредник" (16+)
23:35 "Луч света" (16+)
00:10 "Школа злословия" 
(16+)
00:55 "Антиснайпер. 
Новый уровень" (16+)
02:55 "Дикий мир" (0+)
03:10 "ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ" Т/с
05:00 "ЧАС ВОЛКОВА" Т/с

5.00 Даниил Страхов, 
Борис Галкин, 
Екатерина Климова 
в фантастическом 
фильме «Мы из 
будущего»
6.40 Игорь Петренко, 
Владимир Яглыч, 
Алексей Барабаш, 
Дмитрий Ступка, 
Екатерина Климова 
в фантастическом 
фильме «Мы из 
будущего 2»
8.40 Т/с 
«Дальнобойщики»
12.30 Т/с 
«Дальнобойщики 2»
23.15 «Репортерские 
истории»
23.45 «Неделя»
00.50 «Смотреть 
всем!»
02.20 Комедия 
«Собачья любовь»
04.10 Х/ф «Теория 
запоя»

07:00 "СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ" Т/с
07:35 "Слагтерра"
08:00 "Первая национальная 
лотерея" (16+)
08:20 "Черепашки-ниндзя"
08:50 "Спортлото 5 из 49" 
(16+)
08:55 "Спортлото +" (16+)
09:00 "Дом-2. Lite" (16+)
10:00 "Два с половиной 
повара. Открытая кухня" 
(12+)
10:30 "Фитнес" (12+)
11:00 "Школа ремонта" 
(12+)
12:00 "Сашатаня" (16+)
13:00 "Перезагрузка" (16+)
14:00 "Comedy баттл. Новый 
сезон" (16+)
15:00 "Охотники на ведьм" 
(16+)
17:00 "Путешествие к центру 
земли" (12+)
18:50 "Комеди клаб. 
Лучшее" (16+)
19:30 "Тнт. Mix" (16+)
20:00 "Битва экстрасенсов"
21:30 "Stand up" (16+)
22:30 "Наша russia" (16+)
23:00 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
00:00 "Дом-2. После заката"
00:30 "Блэйд 3: троица" 
(18+)
02:40 "Дом-2. Город любви" 
(16+)
03:40 "Школа ремонта. 
Кухня из дали" (12+)
04:40 "СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ" Т/с
05:10 "САША + МАША" Т/с 
(16+)

06:00 "Мультфильмы" 
СМФ 0+
08:30 Художественный 
фильм "Осенний 
марафон" СССР, 1979. 0+
10:30 Художественный 
фильм "Робин гуд: принц 
воров" США, 1991. 12+
13:30 Художественный 
фильм "Гарри Поттер и 
дары смерти: часть 1" 
США, 2010. 12+
16:30 Художественный 
фильм "Гарри Поттер и 
дары смерти: часть 2" 
США, 2011. 12+
19:00 Художественный 
фильм "Фантом" США, 
1996. 12+
21:00 Художественный 
фильм "Хижина в лесу" 
США, 2011. 16+
23:00 Художественный 
фильм "Пришельцы-
завоеватели" 
Великобритания, 2005. 
16+
01:00 Художественный 
фильм "Легион" США, 
2009. 16+
03:15 Художественный 
фильм "Имя розы", 
Франция - Италия - 
Германия, 1986. 16+

06:30 "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный 
концерт"
10:35 "Алые паруса"
12:00, 14:35 Бейблейд
12:40 РОССИЯ, 
ЛЮБОВЬ МОЯ!
13:05 Мультфильмы
15:25 "Пешком..."
15:55 
"Вальдбюне-2012"
17:30 "Кто там..."
18:00 "Контекст"
18:40 ИСКАТЕЛИ
19:30 "Романтика 
романса"
20:25 К ЮБИЛЕЮ 
КИНОСТУДИИ
20:40 "Бег"
23:45 "Шедевры 
мирового 
музыкального театра"
01:55 ИСКАТЕЛИ
02:40 "Мировые 
сокровища культуры"

06:15 «Мультфильмы (0+)
08:50 «Делай TV» (12+)
09:10 «Акценты» (12+)
09:30 «Специальный 
репортаж» (12+)
09:55 «Требуется мама» 
(6+)
10:00 «Приглашайте в 
гости Машу» (0+)
10:05 «Русский престиж» 
(16+)
10:25 «Азбука ремонта» 
(12+)
10:45 «Скажите, 
доктор…?» (16+)
11:35 "Детективы" (16+)
17:00 "Место 
происшествия. О главном"
18:00 "Главное". 
Информационно-
аналитическая программа
19:00 "Убойная сила. 
Ставки сделаны" (16+)
19:55 "Убойная сила. 
Контрольная закупка" 
(16+)
20:50 "Убойная 
сила. Смягчающие 
обстоятельства" (16+)
21:50 "Убойная сила. След 
бумеранга" (16+)
22:55 "Убойная сила. 
Способный ученик" (16+)
23:50 "Человек в зеленом 
кимоно" (16+)
01:20 "Свободная от 
мужчин" (16+)
02:45 "Свидетельство о 
бедности" (12+)
04:10 "Голос" (12+)

06:00 Мультфильмы
07:55 "Робокар поли и его 
друзья"
08:30 "Маленький принц"
09:00 Ну, погоди!
09:10 "Приключения Вуди и 
его друзей"
09:30 "Драконы и всадники 
олуха"
10:00 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН" Т/с
12:00 "Снимите это 
немедленно!" (16+)
13:00 "Рождественские 
истории"
13:25 "Мадагаскар-2. Побег 
из африки" (6+)
15:00 "Восьмидесятые" 
(16+)
17:30 "6 кадров" (16+)
18:15 "Шоу "Уральских 
пельменей" Нано-концерт, 
на!" (16+)
19:35 "Шоу "Уральских 
пельменей" Отцы и эти" 
(16+)
21:00 "Живая сталь" (16+)
23:25 "Церемония вручения 
премии журнала gq 
"Человек года"-2013" (16+)
00:25 "Ключ от всех дверей" 
(16+)
02:20 "Копи царя соломона" 
(12+)
04:15 "Бэйб" (6+)
05:55 "Музыка на стс" (16+)

05:30 "Марья-искусница" [6+]
06:50 "Мальчик-с-пальчик", 
"Птичка Тари" Мультфильмы
07:20 "Все о китах" (США). [12+]
07:50 "Фактор жизни" [6+]
08:20 "Человек - амфибия" [12+]
10:20 "Барышня и кулинар" [6+]
10:55 "Турвирус" Специальный 
репортаж [16+]
11:30 СОБЫТИЯ
11:45 "Не может быть!" 
Комедия. [12+]
13:40 "Смех с доставкой на дом" 
Юмористический концерт. [12+]

14:20 Наталия Вдовина в 
программе "Приглашает Борис 
Ноткин" [12+]
14:50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15:20 "Петровка, 38" [16+]
15:30 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ" Т/с. [12+]
17:30 "Белые розы надежды" 
[16+]
21:00 "В центре событий" [16+]
22:00 "Инспектор Льюис" . [12+]
23:55 СОБЫТИЯ
00:15 "Анжелика и король" 
Художественный фильм 
(Франция - Италия - ФРГ). [16+]
02:15 "Вера, надежда, любовь" 
[12+]

06:30 "Иностранная кухня" 
(0+)
07:00 "Одна за всех" (16+)
07:30 "Звездные истории" 
(16+)
08:00 "Полезное утро" (0+)
08:35 "Тайны еды" (0+)
08:50 "Сладкие истории" (0+)
09:05 "Королек - птичка 
певчая" (16+)
15:00 "Спросите повара" (0+)
16:00 "Золушка из Запрудья" 
(16+)

18:00 "ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ" Т/с
18:50 "Одна за всех" (16+)
19:00 "МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В 
БИБЛИОТЕКЕ" Т/с
22:00 "Жены олигархов" (16+)
23:00 "Одна за всех" (16+)
23:30 Драма "Неоконченный 
роман" (16+)
01:40 "Десятое королевство" 
(6+)
03:25 Сказка "Снегурочка" 
(12+)
05:00 "Спросите повара" (0+)
06:00 "Наш домашний 
магазин" (16+)

07:00 Профессиональный 
бокс. Хулио Сезар Чавес мл. 
(Мексика) против Брайана 
Веры (США), Матвей Коробов 
(Россия) против Грейди Брюера 
(США). Прямая трансляция 
из США
10:30 "Моя рыбалка"
11:00 Большой спорт
11:20 "Страна спортивная"
11:45 "Наука 2.0."
12:25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. Финал. 
Прямая трансляция из Таити

13:35 Большой спорт
14:00 Дневник Сочи 2014
14:30 Церемония зажжения 
Олимпийского огня в Греции
16:00 Большой спорт
16:10 "Наука 2.0."
17:15 "Угрозы современного 
мира"
18:20 Фильм "Операция 
горгона" (16+)
21:55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Дании
23:45 Большой спорт
00:15 Профессиональный бокс

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ОКТЯБРЯ

АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ: 

– Должно быть дело, 
которое тебя захватило – и ведет, и несет. 

Либо это должно быть ожидание встреч, 
какого-то испытания, в котором ты сможешь 

проявить себя. Если просыпаешься 
с этими чувствами – все нормально. 

«Пермь 
на РБК»

13:07 «Не в деньгах счастье» 
(16+)
13:20 «Чтоб я так жил» (16+)
18:35, 20:35 «Опция» (16+)

Продолжение.
Начало на стр. 16
– Студенческое обще-

ство уже формулирует жа-
лобы в адрес вашего поко-
ления?

– Они уже начали по-
нимать, что простое вос-
произведение советских 
практик ничего не даст. И 
уже избавились от иллюзий, 
что можно вернуться в доре-
волюционные времена. Они 
поняли, что практики долж-
ны быть пророщены здесь и 
сейчас, опыт должен быть уч-
тен разный – и наш, и чужой, 
и создан абсолютно новый. 
Мне кажется, что это дает 

некоторые шансы, надежды. 
Осуществятся они или нет 
– увидим. Мы в свое время 
тоже подавали надежды.

– Вы приехали в рам-
ках проекта «Либераль-
ная миссия». Насколько 
в сегодняшних условиях 
сложно или, наоборот, 
просто быть либералом?

– Когда я читаю, особен-
но в фейсбуке, бурные об-
личения либералов, будь это 
со стороны моих церковных 
друзей – а я и сам человек 
церковный – или наоборот, 
со стороны политических кон-
серваторов, я чешу в затылке 
и спрашиваю их: «Ну, если ли-
бералы, с одной стороны, та-
кие страшные, а с другой сто-

роны, в стране их вообще нет, 
то о чем мы говорим? Может 
быть, дело не в них, может, 
они просто страшилка?» 

Где вы во власти ви-
дели либералов? Ваш пре-
дыдущий губернатор Олег 
Чиркунов был исключением 
из губернаторских правил, 
немного таких, которые по-
зиционировали бы  себя как 
либералы. Еще Никита Бе-
лых – да вот, пожалуй, и все. 

– Вы бывали в Перми 
при либерале Чиркунове. 
По вашим ощущениям, 
сейчас ситуация другая, 
что-то поменялось в го-
роде?

– К сожалению, в этот 
раз был в городе очень ко-
ротко. А когда я был на «Бе-
лых ночах», у меня было 
ощущение, что это уже по-
следние «ночи» именно в 
этом виде. Мне показалось, 
что при смене губернатора 
начался очень важный про-
цесс, который обязательно 
должен был случиться. Ме-
няется одна политическая 
команда на другую – и в 
проект вносятся изменения, 
но он не уничтожается. Это 
очень важно. Потому что 
когда-нибудь придет третья 
команда, и она тоже внесет 
свои изменения. Кто-то бо-
лее модернистский, кто-то 
более консервативный, кто-

то ориентируется на запад, 
кто-то на восток – это хоро-
шо. Главное, чтобы сохра-
нялся драйв. А наполнение 
должно меняться. И в этот 
раз, когда на «Белых ночах» я 
увидел, что город принял но-
вую культурную политику, что 
она перестала быть заоблач-
ным делом интеллектуалов, 
а стала жизнью электората 
и одновременно с этим я по-
чувствовал, что все это за-
канчивается, мне стало очень 
грустно. Потому что можно 
было сделать по-своему, не 
ломая общей композиции.

– Вы сейчас оценили 
аудиторию как электорат. 
Все мы знаем, как повел 
себя электорат, напри-
мер, во время выборов 
8 сентября в Екатерин-
бурге. Как вы думаете, в 
Перми  отсутствие «Белых 
ночей» в прежнем либе-
ральном формате повли-
яет на электорат?

– Чтобы это чувствовать, 
нужно тут жить. Я про Москву 
могу сказать – я какие-то вещи 
шкурой чувствую, нерацио-
нально. А что касается Перми, 
здесь я могу опираться только 
на какие-то абстрактные дан-
ные. Думаю, что некоторое не-
довольство закрытием «Белых 
ночей» будет – с электораль-
ной точки зрения. Потому что, 
если проект будет перенесен 
в традиционное место типа 
парка культуры с лавочками и 
сладкой ватой, то это, может, 
и вызовет у старшего поколе-
ния приступ ностальгии, – но 
это поколение и так всегда 
голосует за действующих. То 
есть никакой электоральной 
прибавки это не даст. А элек-
торальную «убавку» со сто-
роны активного городского 
населения можно будет по-
чувствовать. 

На московских выборах 
на чем чуть было не проиграл 
Собянин? Его команда дума-
ла: не будем дразнить гусей, 

пенсионеры и так придут, они 
всегда за власть. А они взя-
ли и не пришли. Чихать они 
хотели на это все. Ничего на-
встречу людям не делается, 
и при этом расчет на то, что 
старые схемы сработают. А 
они возьми и не сработай. 
По крайней мере, не в том 
автоматическом режиме, как 
это было раньше. Во-первых, 
старое стало стареть, а это 
не способствует активности. 
Во-вторых, общего языка не 
нашли. Только-только нача-
ли строить мостки, как раз 
через культуру. Чтобы новое 
поколение ощутило власть 
как свое, нужно 2-3 элек-

торальных цикла, которые 
прошли бы без лжи. А потом 
уже будет доверие. 

– А в каком направле-
нии, по вашему ощуще-
нию, двигаются студенты 
Высшей школы экономики?

– Я думаю, что они не 
либералы, скорей демокра-
ты, а это не одно и то же. 
Демократически и граж-
данственно настроены. Это, 
несомненно, люди, для ко-
торых гражданское чувство – 
такая же часть их ощущений, 
как и комфорт, и успех.

– Очень интересно. По 
вашим словам, главное в 
жизни – чтобы был драйв. 

Что вам лично дает его?
– Ты должен просыпаться 

с интересом: что сегодня слу-
чится? Если этого нет, печаль-
но. Либо должно быть дело, 
которое тебя захватило – и 
ведет, и несет. Может быть, 
это книга, которую ты пишешь 
долго, и каждый день ты про-
сыпаешься и знаешь, что про-
толкнешь ее еще немножко. 
Либо это должно быть ожида-
ние встреч, какого-то испы-
тания, в котором ты сможешь 
проявить себя. Если просыпа-
ешься с этими чувствами – все 
нормально. 

Юлия АНДРЕЕВА 

В ОЖИДАНИИ ИСПЫТАНИЯ


