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• концерт 

Юлия Баталина Благодарный выпускник
В Пермском государственном национальном исследовательском университете состоялась 
«инаугурация» концертного рояля
То ли счастливое совпадение, то ли удачно подготовленный 
экспромт, но в разгар фестиваля Дениса Мацуева, который 
проходит в Пермской краевой филармонии при поддержке 
краевого минкульта, состоялось важное событие, не обозна-
ченное на афишах. Мацуев дал незапланированный сольный 
концерт, причём не в филармоническом зале, а в студенческом 
дворце культуры ПГНИУ. Связано это с тем, что университет 
впервые получил профессиональный концертный рояль.

П
оявление этого 
инструмента на 
с т у д е н ч е с к о й 
сцене уже оброс-
ло легендами. 

Говорят, что во время празд-
нования 100-летия уни-
верситета его выпускник-
«краснодипломник», а ныне
почётный профессор 
ПГНИУ Андрей Кузяев пу-
блично пообещал подарить 
alma mater концертный ро-
яль, и вот теперь обещание 
выполнено. «Обещанного 
три года ждут, — шутит Ку-
зяев. — Но мы справились 
досрочно!» Он признаётся, 
что когда во время юбилея 
вуза вышел на сцену студен-
ческого ДК, то увидел свое-
го «старого друга» — тот са-
мый рояль, на котором его 
друзья-однокурсники игра-
ли на студенческих «вёснах» 
почти три десятилетия на-
зад, а он помогал им в каче-
стве рабочего сцены — вы-
катывал из-за кулис рояль, 
который уже тогда не бли-
стал новизной.

Началась работа: выбрать 
рояль — это серьёзная за-
дача. Благодаря консульта-
циям специалистов был вы-
бран рояль чешской марки 
Petrof — настоящая европей-
ская классика. Музыканты 
ценят романтичный, мягкий 
и чрезвычайно богатый звук 
этих инструментов. Каждый 
такой рояль изготавливает-
ся вручную, и работа длится 
9–12 месяцев. Концертные 
рояли Petrof предназначены 
для лучших концертных за-
лов мира. Выбирая подарок 
для родного университета, 
Кузяев не шёл на компро-
миссы: Petrof Mistral — са-
мый большой, самый звуч-
ный и самый красивый из 
всех инструментов бренда, 
фаворит музыкантов по все-
му миру, прежде всего из-за 
могущественного баса и чи-
стоты звука. Он незаменим, 
если речь идёт об интерпре-
тации сложных композиций. 
Представители марки Petrof 
называют Mistral своим ше-
девром.

И вот инструмент прибыл 
в студенческий ДК. «Он меня 
поразил! — чистосердечно 
признаётся меценат. — Такой 
большой, такой красивый!» 
По признанию Кузяева, он 
хотел бы услышать, как под 
звуки нового рояля исполня-
ется гимн университета, но 
для начала он и многочислен-
ные гости презентации рояля 
услышали нечто иное.

Как раз сейчас в Перми 
проходит традиционный, 
уже восьмой музыкальный 
фестиваль Дениса Мацуева, 
и легендарный музыкант от-
кликнулся на приглашение 

ПГНИУ и Андрея Кузяева 
первым сыграть на новом 
инструменте. Считается, 
что большой концертный 
инструмент — рояль или ор-
ган — должен пройти «инау-
гурацию», то есть заявить о 
себе публично, дать публике 
услышать свой голос и как 
бы уверить слушателей в 
том, что он будет работать 
честно, долго и добросо-
вестно. Для такого события 
музыкант с мировым име-
нем — наилучший партнёр.

Денис Мацуев согласил-
ся без колебаний. По его 
мнению, хороший рояль в 
вузе — вещь необходимая. 
Общественная деятельность 
музыканта заключается 
кроме прочего в том, что 
он убеждает губернаторов, 
мэров и спонсоров приобре-
тать новые инструменты для 
образовательных учрежде-
ний — от музыкальных школ 
до вузов. Будучи почётным 
профессором МГУ, Мацуев 
каждый год даёт концерт в 
этом университете. Он любит 
и ценит атмосферу студенче-
ских концертов и считает, что 
университетские концертные 
абонементы, вроде тех, что 
существуют в Беркли, Окс-
форде или Сорбонне, — это 
хорошая традиция, которая 
должна быть привита в Рос-

сии. По мнению музыканта, 
сейчас в нашей стране насто-
ящий музыкальный подъём: 
всё больше молодёжи бывает 
на классических концертах, 
в оперных театрах. Снова 
стало модно и престижно за-
ниматься музыкой, мечтать 
о музыкальной карьере. В та-
кой атмосфере непременно 
должны родиться новые му-
зыкальные звёзды.

Ректор ПГНИУ Игорь Ма-
карихин готов поддержать 
идею музыканта и устраи-
вать в студенческом ДК кон-
церты с участием студентов 
Пермского музыкального 
училища и Пермского инсти-
тута культуры.

Программа вечера пред-
ставляла собой сплошную 
импровизацию. «Я не знаю, 
что буду играть, пока не сяду 
на банкетку», — признаётся 
Мацуев. Обладая исключи-
тельной музыкальной па-
мятью, он никогда не игра-
ет по нотам, в его активной 
практике — около 100 не-
больших фортепианных про-
изведений, которые он игра-
ет на бис. С таким «багажом» 
импровизированные высту-
пления не представляют для 
артиста никаких затрудне-
ний — программу готовить 
не надо, она рождается на 
месте.

Преподавателям и студен-
там университета, собрав-
шимся в этот вечер в студен-
ческом ДК, довелось услышать 
коронный номер Мацуева — 
«Размышления» Чайковского, 
которые музыкант исполняет 
вдумчиво, прочувствованно, 
как будто ведёт с роялем на-
пряжённый, содержательный 
диалог. Вслед за этим была ис-
полнена 17-я соната Бетхове-
на — её непревзойдённый по 
мелодизму финал в таком тре-
петном, почтительном про-
чтении невозможно слушать 
без кома в горле. А потом… 
Медленно, загадочно прозву-
чали первые, такие узнавае-
мые такты «В пещере горного 
короля» Эдварда Грига — об-
манчиво медленно, поскольку 
вскоре гномы в пещере рас-
шумелись всерьёз, скорость и 
громкость исполнения была 
феноменальная. «Посмотрим, 
выдержит ли рояль», — угро-
жающе пошутил музыкант 
перед концертом.

Он, конечно, выдержал 
и даже строя не потерял. 
Вслед за «Горным королём» 
Мацуев сыграл ещё и этюды 
собственного сочинения, и 
Petrof звучал всё так же до-
стойно — ровно по всему ди-
апазону, отлично справляясь 
как с супергромкими, так и с 
супертихими звуками. Уни-
верситетский концертный 
зал продемонстрировал от-
личную акустику. Благодаря 
подарку Андрея Кузяева не 
просто университет получил 
концертный рояль — Пермь 
получила новую прекрасную 
площадку для исполнения 
классической музыки.

Концерт продолжили сту-
денты музыкального учи-
лища и Пермской консер-
ватории, которая недавно 
работает в составе институ-
та культуры, а Денис Мацуев 
отправился… Нет, не отды-
хать: в этот вечер он играл в 
Большом зале филармонии 
Первый концерт для форте-
пиано с оркестром Рахмани-
нова и его же «Рапсодию на 
тему Паганини».

Согласно результатам социологического исследования, про-
ведённого Пермьстатом, о возможности получения госуслуг 
в многофункциональных центрах «Мои документы» знают 
более 70% опрошенных пермяков. Более 80% получавших 
услуги в МФЦ остались довольны результатом. В то же время 
некоторые жители региона склонны полагать, что услуги 
предоставляются центрами в платном режиме. 

«Абсолютно все государ-
ственные и муниципальные 
услуги оказываются заявите-
лям бесплатно. Это прописано 
в постановлении правитель-
ства Российской Федерации 
«Об утверждении Правил ор-
ганизации деятельности МФЦ». 
Приходя за получением услуг, 
заявитель платит лишь госпош-
лину, если это предусмотрено 
законодательством», — говорят 
в краевом МФЦ. 

Однако и отдельные виды 
платных услуг в центрах «Мои 
документы» возможны и за-
конны. Перечень таких услуг в 
каждом регионе определяется 
индивидуально, но вот харак-
тер они должны иметь сопро-

вождающий или информаци-
онный. 

Нет правил 
без исключений

Например, если у вас нет 
времени или физической воз-
можности посетить МФЦ, вы 
можете воспользоваться услу-
гой выездного обслуживания. 
Специалисты центра могут 
выехать в удобное для заяви-
теля место (на дом, в офис) в 
заранее оговорённое время. 
С помощью выездного обслу-
живания можно подать до-
кументы на предоставление 
любой услуги, оказываемой на 
базе МФЦ, или же получить до-

кументы, подготовленные по 
результатам предоставления 
этих услуг. 

Стоимость выездного обслу-
живания составляет 2190 руб. 
20 коп. В случае если челове-
ку необходимо получить не 
одну услугу, каждая последу-
ющая оплачивается в размере 
562  руб. 80 коп. , а доставка 
готовых документов — 247 руб. 
60 коп. 

С льготников плата 
не взимается

Законом определены льгот-
ные категории заявителей, ко-
торым государственные услуги 
на дому могут предоставлять-
ся на безвозмездной основе. 
Например, бесплатно сотруд-
ники центра приедут к участ-
никам Великой Отечественной 
войны. 

«В преддверии 73-й го-
довщины Победы мы хотим 
напомнить ветеранам об их 

праве пригласить наших спе-
циалистов для оформления до-
кументов на дом. В домашних 
условиях они могут подать до-
кументы на регистрацию прав 
на недвижимое имущество, 
поставить на кадастровый учёт 
дом, гараж или квартиру, напи-
сать заявление на получение 
льготы по оплате коммуналь-
ных услуг и другое», — говорят 
в пермском МФЦ.

Стоит отметить, что в про-
шлом году в преддверии Дня 
Победы выездное обслужи-
вание участников Великой 
Отечественной войны в Перми 
проходило в тестовом ре-
жиме. С четвёртого квартала 
2017  года специалисты МФЦ 
начали осуществлять обслу-
живание граждан на дому на 
постоянной основе. К льгот-
ным категориям заявителей 
также были добавлены: ге-
рои Российской Федерации и 
Советского Союза, герои труда, 
инвалиды I группы и др.

Как получить услуги

Для того чтобы пригласить 
сотрудника МФЦ на дом или в 
офис, достаточно обратиться в 
многофункциональный центр 
любым удобным способом: по 
телефону 8-800-555-05-53 
или по электронной почте 
mfc@permkrai.ru.

Ознакомиться с порядком 
осуществления выездного 
обслуживания можно на офи-
циальном сайте учреждения 
mfc.perm.ru. 

МФЦ станут ближе 
к заявителям

Перечень сопутствующих 
услуг в пермском МФЦ пла-
нируется расширять, учитывая 
мнение жителей и представите-
лей малого и среднего бизнеса. 

«В филиалы «Мои докумен-
ты» часто обращаются граж-
дане, которым нужна помощь 
при составлении договоров да-

рения или купли-продажи не-
движимости. Сейчас подобные 
услуги специалисты центров 
не оказывают, но в ближайшее 
время такая возможность у пер-
мяков появится», — говорит на-
чальник отдела по работе с ор-
ганами власти КГАУ «Пермский 
краевой МФЦ ПГМУ» Ирина 
Смоленцева.

Особое направление в рабо-
те центров сегодня — помощь 
субъектам малого и среднего 
бизнеса: как новичкам, так и 
уже «вставшим на ноги». В на-
стоящее время сотрудники 
МФЦ оказывают представите-
лям бизнес-структур более 150 
видов услуг. Недавно перечень 
пополнился возможностью че-
рез центр госуслуг подать заяв-
ку на открытие расчётного счёта 
в банке. Рассматривается воз-
можность дополнения функцио-
нала МФЦ приёмом документов 
на получение различных видов 
господдержки. 

На правах рекламы

Платить или не платить?
В МФЦ разъясняют правила получения государственных услуг
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