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В ближайшие семь дней есть культурные события на любой 
вкус: несколько выставок, любопытные концерты, кинопре-
мьеры и даже конкурс флористов. Несомненно, меломаны вы-
делят для себя концертное исполнение оперы Верди «Аида» 
под руководством Теодора Курентзиса с Зариной Абаевой в 
заглавной роли, а также концерт Квартета им. Давида Ой-
страха; любители изобразительного искусства непременно 
посетят выставку «Художник и книга», а синефилы уже с прош-
лой недели прописались на сеансах ретроспективы «Эхо 
«Флаэртианы».

Опера Джузеппе Верди «Аида» — одна из самых популярных и 
часто исполняемых в мире. В репертуаре Пермского театра оперы 
и балета её нет, а на новую постановку пока нет средств. Поэтому 
решено было провести концертное исполнение оперы «Аида» (6+), 
но сделать его безупречно в музыкальном отношении. 

Заказ на оперу о любви эфиопской принцессы Аиды, находя-
щейся в плену у дочери фараона, и начальника египетской стражи 
Радамеса Верди получил по случаю открытия оперного театра в 
Каире в 1871 году. «Аида» — пример эффектного использования 
музыкального контраста, который здесь принимает форму столкно-
вения личности и массы. При этом всё выполнено лаконичными 
средствами, так что возникает акустическое ощущение экзотиче-
ской дали. Своё мелодическое вдохновение Верди в равной сте-
пени распределяет между египтянами и эфиопами, не принимая 
ничьей стороны, — его симпатии целиком и полностью принадлежат 
стойкой и нежной Аиде и благородному Радамесу.

В ролях: Аида — Зарина Абаева, Амнерис — Лариса Келль, 
Радамес — Олег Видеман, Амонасро — Анджей Белецкий, Жрица — 
Анжелика Минасова, Фараон — Владимир Тайсаев, Гонец — Борис 
Рудак.

Опера исполняется на итальянском языке с русскими титрами.
Пермский академический театр оперы и балета 

им. П. И. Чайковского, 22 октября, 19:00

В ближайшую неделю в Перми будет звучать много музы-
ки Дмитрия Шостаковича и его современников. С программой к 
110-летию Шостаковича в Перми выступит Квартет им. Давида 
Ойстраха (6+). 

В программе — произведения Дмитрия Шостаковича: Квартет 
№5 си-бемоль мажор, соч. 92, Квартет №6 соль мажор, соч. 101 и 
Квартет №7 фа-диез минор, соч. 108.

Первым скрипачом квартета является Андрей Баранов, обладатель 
наград самых престижных международных конкурсов, в том числе 
Московского международного конкурса им. Давида Ойстраха в 2010 
году и Международного конкурса скрипачей им. королевы Елизаветы 
в 2012 году. Спустя 75 лет после триумфа Давида Ойстраха на Первом 

конкурсе скрипачей им. королевы Елизаветы победа Андрея Баранова 
стала знаковым событием в его жизни и сыграла важную роль в исто-
рии Квартета им. Давида Ойстраха. Благодаря поддержке и решению 
семьи Давида Фёдоровича Ойстраха квартет был удостоен имени этого 
выдающегося музыканта, гения скрипичного искусства XX века.

Все музыканты Квартета им. Давида Ойстраха играют на ста-
ринных инструментах итальянских мастеров XVIII и XIX веков. 
Особо стоит отметить скрипку работы Антонио Страдивари Huggins 
(1708), предоставленную Андрею Баранову международным фон-
дом Nippon Music Foundation после победы на Международном 
конкурсе скрипачей им. королевы Елизаветы.

Органный концертный зал, 17 октября, 18:00

Новых выставок открылось на удивление много.
«Художник и книга» (6+) — выставка, посвящённая истории 

художественного оформления книги от уникальных экспонатов 
Средневековья до изданий XX века. 

Выставка представит экспонаты из собрания Пермской художе-
ственной галереи (иконопись, графика, деревянная скульптура, ру-
кописная и печатная книга, произведения декоративно-прикладного 
искусства), фонда редкой книги краевой универсальной библиотеки 
им. А. М. Горького и предметы из коллекции Пермского краеведче-
ского музея. 

Пространство выставки складывается из трёх историко-типоло-
гических блоков: «Слово о Слове»: искусство книги в средневеко-
вой Руси; «От гражданского шрифта до книги-гражданина»: искус-
ство книги XVIII–XX веков; «Большая книга маленького читателя»: 
искусство оформления детской книги.

Каждый раздел формируется из оригинальных книг и произве-
дений графического искусства, связанных с оформлением книги. 
Важную роль в структуре выставки будут играть современные ин-
формационные технологии, которые помогут посетителям шире по-
знакомиться с искусством книги. Абсолютно новаторский элемент 
экспозиции — «Открытая библиотека», пространство, где одно по-
коление будет делиться своими книгами с другим поколением. 

Ещё один акцент выставки — действующая копия печатного стан-
ка времени Иоганна Гуттенберга. 

Пермская государственная художественная галерея, 
до 15 ноября

Галерея «Марис-арт» продолжает публиковать наследие лучших 
представителей искусства Перми XX века. Выставка «Пространство 
и время II» (0+) приурочена к 90-летию выдающегося русского ху-
дожника Александра Ивановича Репина.

Уникальность выставки в том, что авторы проекта попытались 
воссоздать (пусть и в урезанном варианте) экспозицию печаль-
но известной «запрещённой» выставки 1977 года. Некоторые из 
представленных на выставке работ зрители не видели никогда, так 
как они были написаны в то время, когда творчество Александра 
Репина было «вне закона». В экспозицию вошло 30 произведений 
художника, в том числе два шедевра из фондов Пермской художе-
ственной галереи — «Кама» и «Губаха. Индустриальный пейзаж».

Галерея «Марис-арт», до 15 ноября

«Сверяю свет и слово» (0+) — выставка, объединяющая фотогра-
фии Анатолия Малиновского и стихи Беллы Ахмадулиной.

В экспозицию вошли 35 произведений Анатолия Малиновского 
и 35 стихотворений Беллы Ахмадулиной. Фотохудожник Анатолий 
Малиновский является большим поклонником творчества Беллы 
Ахатовны, и именно ему принадлежит идея создания этого арт-
проекта.

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, 
до 20 ноября

Единственная театральная премьера недели — спектакль Театра 
кукол.

Волшебную сказку «Стойкий принц» (6+) по одноимённой пьесе 
молодого драматурга Аси Волошиной поставил французский ре-
жиссёр Ролан Боннин.

Сюжет пьесы восходит к старой голландской сказке «Феина 
ножка» и строится на забавном, заведомо абсурдном принципе. 
В городке, где родился главный герой, принц Май, у всех жителей 
огромные ступни, и чем больше размер ноги, тем выше статус её 
обладателя. У принца же ноги маленькие. Май живёт в изоляции, 
в уверенности, что он ущербен. Однажды принц спас эльфа-следо-
пыта, и тот в благодарность отвёл его к лесным феям, где мальчик 
узнал о существовании множества интересных явлений и, глав-
ное, о том, что существует живой источник, увеличивающий ноги. 
Впереди — долгие приключения, спасение взбалмошной принцес-
сы Апрель, возвращение домой и важное открытие…

Пермский театр кукол, 17, 18 октября, 11:00, 13:30; 
20, 21 октября, 10:30

Кинопремьеры недели — самые разнообразные.
«Без границ» (12+) — российская комедия, состоящая из несколь-

ких новелл. В главных ролях — Инна Чурикова, Олег Басилашвили, 
Александр Адабашьян, Анна Чиповская и много других интересных 
актёров разных поколений.

События картины начинаются в московском аэропорту, откуда 
главные герои отправляются в захватывающие путешествия к жи-
вописным горным долинам Армении, утопающим в зелени улочкам 
Тбилиси и праздничным огням новогодней Москвы навстречу любви.

Режиссёры — Карен Оганесян, Резо Гигинеишвили и Роман 
Прыгунов. 

«Молодость» (18+) — новая картина прославленного Паоло 
Соррентино. Хотя и называется фильм «Молодость», в главных 
ролях — стильные старички Харви Кейтель, Майкл Кейн и Джейн 
Фонда, а также красотка Рэйчел Вайс.

Фрэд, прославленный композитор и дирижёр, вопреки просьбам 
Её Величества отказывается выступить на дне рождения принца 
Филиппа, и на это у него есть веская причина… Мик, оскароносный 
режиссёр, вовсю работает над новым сценарием «фильма-открове-
ния», но дело не слишком спорится… 

В кинотеатрах города с 22 октября

Чемпионат Пермского края по профессиональной флористике 
(0+) — это ежегодное событие, где на одной площадке встречаются 
лучшие флористы Прикамья, Приволжского округа и Урала для де-
монстрации своего мастерства. 

Тема чемпионата 2015 года — «Любовь и стиль». Она позволит 
продемонстрировать современный подход к одному из главных со-
бытий в жизни — свадьбе. 

Выставочный центр «Пермская ярмарка», 21 и 22 октября
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Афиша 16–23 октября. Избранное
Главные события по версии Юлии Баталиной

Кто устанавливает тарифы?
Тарифы на услуги ООО 

«Новогор-Прикамье» регу-
лирует Региональная служба 
по тарифам (РСТ) Пермского 
края. Каждый год Федераль-
ная служба по тарифам (ФСТ) 
устанавливает предельный 
индекс максимально возмож-
ного изменения действующих 
тарифов на водоснабжение и 
водоотведение. В 2015 году 
это ограничение для Пермско-
го края составило 9,1%.

Какими были тарифы в первой 
половине этого года?

РСТ установила новые тари-
фы в декабре 2014 года. Они 
действуют с 1 января 2015 года 
и по 31 декабря 2017 года. Но 
эти тарифы были аналогичны 
тем, которые регулятор уста-
новил летом прошлого года: 
водоснабжение — 29,36  руб. 
за 1  куб.  м, водоотведение  — 
16,37 руб. за 1 куб. м.

Почему в августе тарифы были 
увеличены?

Коммунальный оператор — 
«Новогор-Прикамье» — не со-
гласился с размером установ-

ленных на 2015–2017 годы 
тарифов. Основанием для этого 
стал тот факт, что получаемых 
от потребителей средств недо-
статочно для обслуживания и 
модернизации объектов систем 
водоснабжения и водоотве-
дения. Расчёты экономически 
обоснованных тарифов, позво-
ляющих обеспечивать надёж-
ное и бесперебойное водоснаб-

жение города, были не в полной 
мере учтены регулятором.

В марте 2015 года «Новогор» 
обратился в ФСТ России с заяв-
лением о досудебном рассмот-
рении споров с региональным 
регулятором. 8 июля 2015 года 
ФСТ потребовала прекратить 
нарушения законодательства, 
поэтому с 1 августа 2015 года 

РСТ и установила новые тарифы 
на водоснабжение и водоотве-
дение.

Какие сейчас тарифы?
Цена для населения за 

1 куб. м холодной воды состав-
ляет 30,41 руб. , за водоотведе-
ние — 17,33 руб. Таким образом, 
в августе 2015 года рост плате-
жа за воду для пермяков соста-

вил 3,6% по сравнению с янва-
рём 2015 года, при возможном 
росте до 9,1%. Если перевести 
эти цифры в рубли, то цена 
1 куб. м воды выросла на 1 руб. 
5 коп. Услуга водоотведения 
1 куб. м подорожала на 60 коп. 
То есть, несмотря на измене-
ние тарифа дважды в году — в 
июле и августе, увеличение со-

стоялось строго в соответствии 
с действующим законодатель-
ством и не превысило огра-
ничения. Кстати, доля платежа 
за холодное водоснабжение и 
водоотведение в общем объёме 
платежей за жилищно-комму-
нальные услуги, такие как отоп-
ление, горячее водоснабжение 
и т. п. , составляет около 8%.

Этих тарифов достаточно?
Установленный размер тари-

фов не покрывает всех расхо-
дов «Новогора» на содержание 
и развитие городской системы 
водоснабжения и водоотве-
дения. Экономически обосно-
ванный тариф, гарантирующий 
высокое качество предостав-
ления услуг, гораздо выше дей-
ствующего. Компания намерена 
продолжить работу по доказа-
тельству своих затрат для того, 
чтобы реальные расходы на 
эксплуатацию и реконструк-
цию системы были учтены в 
2016 году. Тогда коммунальный 
оператор сможет вкладывать в 
объекты водоканала средства, 
необходимые для поддержания 
их в рабочем состоянии и раз-
вития.

В августе рост платежа за воду 
для пермяков составил 

 3,6% 
по сравнению с январём

• коммунальный ликбезВодный баланс
Как в этом году в Перми изменились тарифы на водоснабжение и водоотведение?

реклама


