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поддержки нам было бы очень тяжело. 
Первоочередные траты — это, конечно, 
команда. Это то, вокруг чего всё вертится. 
В Перми, я думаю, ещё свежи воспоми-
нания о том, что происходило на баскет-
больных матчах «Урал-Грейта». И сегодня 
интерес к этому виду спорта, безусловно, 
высок. Убедиться в этом не сложно — до-
статочно прийти на матчи «Пармы». Уве-
рен, что с ростом уровня шоу интерес бо-
лельщиков будет только возрастать. Мы 
надеемся, что Пермь вновь сможет стать 
«баскетбольным сердцем России». 

Развитие интереса к спорту сложно 
переоценить. Это важно для всех поко-
лений. Но отдельно хочется сказать про 
детей, подростков, молодёжь. В этом 
возрасте как никогда необходимы вер-
ные ориентиры, хорошие авторитеты. 
Желание стать таким, «как спортивный 
кумир», поможет ребёнку выбрать вер-
ный путь, вести здоровый образ жизни. 

Посему и инвестиции в спортивную 
сферу окупаются сторицей: здоровым на-
селением, добрым именем меценатов. 

Дягилевский фестиваль давно стал 
визитной карточкой Пермского края, как 
на российском, так и на мировом уровне. 
25 мая этого года в Перми открылся седь-
мой по счету праздник музыки. За семь 
дней на разных площадках города состо-

ялось столько событий, что создавалось 
ощущение — фестиваль существует вне 
каких-либо временных рамок. 27 ярких 
событий. 14 тысяч зрителей. 

Дягилевский фестиваль проводится 
с 2003 года. Уже шесть лет его традици-
онным партнёром является нефтяная 
корпорация «ЛУКОЙЛ». За эти годы в 
проведение этого грандиозного между-
народного мероприятия нефтяниками 
инвестировано более 19 млн руб. 

29 ноября президент ОАО «ЛУКОЙЛ» 
Вагит Алекперов и губернатор Пермско-
го края Виктор Басаргин подписали но-
вый протокол к Соглашению о сотруд-
ничестве между краем и компанией на 
2014 год.  На развитие социальной сферы 
региона направлено 820 млн руб. 

В частности, продолжится  строитель-
ство детских  садов в сёлах Частые и Кы-
ласово (Кунгурский район) и  посёлке Ку-
еда; детского сада-школы в селе Верх-Язьва 

Красновишерского района; будет произ-
ведён капитальный ремонт центра досуга 
и творчества в Полазне Добрянского райо-
на; культурно-спортивного комплекса в Ку-
еде. В 2014 году приступят к строительству 
центральной районной больницы в посёл-
ке Уинском; появятся ещё четыре сельских 
дома культуры и много других объектов.  

Так, средства, выделенные в рамках 
Соглашения «ЛУКОЙЛА» и Пермского 
края, решают не только социально-важ-
ные проблемы в районах, но и позволя-
ют оперативно поддерживать стратеги-
ческие инициативы региона. При этом 
поддержка наших брендов, таких как 
спортивные команды или известные фе-
стивали, также необходима Прикамью. 
Это его престиж, а налоговые отчисле-
ния жителей края при этом расходуются 
на другие жизненно важные статьи.

Николай Иванченков 

Дягилевский фестиваль — ещё один бренд Прикамья

29 НОяБРя ПРезидеНт ОАО «луКОйл» вАгит АлеКПеРОв 
и гуБеРНАтОР ПеРМсКОгО КРАя виКтОР БАсАРгиН 
ПОдПисАли НОвый ПРОтОКОл  
К сОглАшеНию О сОтРудНичестве Между КРАеМ  
и КОМПАНией НА 2014 гОд.  НА РАзвитие сОциАльНОй 
сФеРы РегиОНА НАПРАвлеНО 820 МлН РуБ.


