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…пообещал артистам балета 
новую сцену к 2017 году

Международный Дягилевский фестиваль открылся 19 июня премьерой трёх одно-
актных балетов Джорджа Баланчина на музыку Игоря Стравинского. Среди зри-
телей в зале находились губернатор Пермского края Виктор Басаргин с супругой, 
на которых балетный вечер, судя по всему, произвёл большое впечатление.
После окончания премьеры губернатор встретился с балетной труппой Перм-

ского театра оперы и балета, поблагодарил артистов и пообещал им, что через 
три года они будут танцевать на новой сцене, строительство которой начнётся 
уже в этом году.
Руководство Пермского театра оперы и балета не готово пока комментировать 

график строительства. По словам менеджеров театра, ещё идёт выбор подряд-
чика. В этом году планируется построить лишь энергетический блок будущего 
театра.

...и предложил отказаться от ежемесячной 
денежной выплаты многодетным
Виктор Басаргин прокомментировал предложение отменить ежемесячные 
выплаты многодетным семьям.
Краевые законодатели предлагают в качестве источника финансирования выплат 

средства экономии бюджета по мерам социальной поддержки, а в законопроекте, 
внесённом губернатором, предлагается профинансировать это решение за счёт 
отмены ежемесячного денежного пособия на третьего и последующего ребёнка.
Виктор Басаргин:
— Эта мера была направлена на то, чтобы стимулировать рождаемость. В целом 

в последние два года у нас рождаемость одна из наиболее высоких за последние 11 лет. 
Мы готовы сегодня делать совместный законопроект, потому что понимаем, что 
инициативы практически одинаковые. Ежемесячная выплата серьёзно софинасиро-
валась из федерального бюджета. Сегодня мы из перечня субъектов, которые поддер-
живает федеральный центр по линии демографии, исключены. То есть федеральный 
центр считает, что мы эти процессы поправили, у нас всё в порядке. Я считаю, что 
мы должны эту тему рассмотреть и, наверное, уйти от ежемесячной выплаты. Объ-
ёмы выплаты материнского капитала — они практически один к одному.

Виктор Басаргин отказался 
от переселения ПГХГ в Речной вокзал

Как стало известно «Новому компаньону», в последних числах июня планирует-
ся провести заседание Градостроительного совета при губернаторе, на котором 
будут обсуждаться два резонансных вопроса — дальнейшая судьба Пермской 
государственной художественной галереи (ПГХГ) и реконструкция здания аэро-
вокзала в Большом Савино.
Планируется заново рассмотреть возможные площадки для строитель-

ства нового здания ПГХГ. Как сообщил «Новому компаньону» источник в пра-
вительстве Пермского края, губернатор склоняется к строительству нового 
здания в микрорайоне Разгуляй (Ленинский район Перми). Уже были предпри-
няты попытки выкупа нескольких зданий у собственников, правда, пока не очень 
успешные. «В любом случае, это будет точно не Речной вокзал», — сообщил собе-
седник в правительстве.
По второму вопросу будут докладывать представители компании «Спект рум» 

(Москва). Планируется, что она представит эскизный проект нового здания  аэро-
вокзала, созданный в архитектурном бюро Александра Асадова.
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