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«Люди упустили шанс принять участие 
в благотворительности»

Арт-объекты из фестивального городка «Белых ночей» 
ушли с молотка за бесценок

Б
лаготворительный аукцион по продаже арт-
объектов, размещённых в фестивальном городке 
«Белых ночей», чуть было не сорвался: к моменту 
его начала 1 августа в 16:00 в зале Пермской кра-
евой библиотеки им. М. Горького собрались одни 

журналисты. К указанному сроку на мероприятие прибыл и 
министр культуры Пермского края Игорь Гладнев, который, 
не заметив ажиотажа вокруг арт-объектов, посетовал: «Люди 
упустили шанс принять участие в благотворительности. Арт-
объекты украсят наши муниципалитеты». 
Однако через час после объявленного времени аукцион 

всё-таки состоялся: оказывается, всё это время потенциаль-
ная покупательница ждала, чтобы кто-то составил ей конку-
ренцию, поскольку аукцион можно проводить, когда участни-
ков более одного. Роль «конкурирующей фирмы» взял на себя 
срочно вызванный знакомый художественного руководите-
ля «Белых ночей — 2014» Вадима Некипелова, главной функ-
цией которого было хранить молчание на протяжении всех 
торгов.
Напомним, Вадим Некипелов предложил выставить на 

торги 11 мини-копий знаменитых архитектурных сооруже-
ний и образцов национальной архитектуры: Эйфелева башня, 
Пизанская башня, кинопавильон, голландский домик и т. д. 
Арт-объекты принадлежат фонду «Содействие — XXI век». 
Предполагалось, что средства, вырученные с аукциона, 

будут направлены на поддержание гастрольной деятельности 
детских творческих коллективов. Вадим Некипелов был готов 
организовать их гастроли во Франции — в Евродиснейленде 

под Парижем и в Сан-Тропе на Лазурном берегу. Позже стало 
известно, что деньги планируется направить в детский онко-
логический центр. 
Организаторы аукциона подготовили зрелищную виде-

опрезентацию лотов, на роль аукциониста был приглашён 
известный шоумен Дамир Якупов.
Объявляя стартовые цены на лоты, Якупов не встречал 

никакой реакции из зала, поэтому снижал цены и пояснял, 
что это предусмотрено правилами. При такой постановке 
вопроса отсутствие интереса к стартовой цене предсказуемо. 
Цены на некоторые лоты обрушились сразу в 11 раз.
Единственная реальная покупательница — представитель 

компании «Современные кровельные системы» — плани-
ровала приобрести лишь «Эйфелеву башню», стартовая цена 
которой составила 390 тыс. руб. Однако, обнаружив sale, при 
котором желаемый объект достался ей всего за 50 тыс. руб., 
прикупила под влиянием нахлынувших патриотичес ких 
чувств ещё и «Спасскую башню» за 45 тыс. руб. (стартовая 
цена  — 420 тыс. руб.). Теперь две башни украсят территорию 
частного детского садика, подшефного «Современных кро-
вельных систем».
Остальные арт-объекты поселятся в муниципалите-

тах Прикамья. Как пояснила заместитель министра культу-
ры Пермского края Ирина Ясырева, до 15 августа эспланада 
должна быть освобождена, потому арт-объекты «в любом слу-
чае обретут хоть какое-то пристанище».
На благотворительность же будет перечислено менее 

100 тыс. руб. ■

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

  , № ()Н 




