
• знай наших!

Viva Mexicо, viva Perm!
Пермский ансамбль народной музыки и танца «Ярмарка» 
вернулся из Мексики с международного музыкального 
фестиваля Рaz Kutsi («Большая Луна»), который прошёл в 
нескольких штатах Мексиканской Республики с 29 марта 
по 7 апреля. Благодаря ансамблю о Перми и Пермском 
крае узнали тысячи жителей далёкой заморской страны 
и приглашённые со всего мира гости.

Этот год для коллектива ансамбля «Ярмарка» — юби-
лейный: самому ансамблю исполнилось 25 лет; он рабо-
тает в городе, который в этом году отмечает 290-летний 
юбилей, и, кроме того, коллектив посетил крупнейший 
в Латинской Америке музыкальный фестиваль, который 
также отмечает своё 25-летие! О пермской «Ярмарке» уже 
не понаслышке знают во всем мире — коллектив участво-
вал в фестивалях более чем в 30 странах, в том числе в 
США, Франции, Великобритании и Германии. Мексика — 
ещё одна страна, пополнившая список побед «Ярмарки».

Фестиваль «Большая Луна» проходил под девизом «За 
единение и мир» и объединил несколько десятков коллек-
тивов из разных стран. Наряду с многочисленными коллек-
тивами из самой Мексики, представляющими практически 
все штаты страны, в фестивале приняли участие артисты из 
Колумбии, Коста-Рики, Словакии, Индии, Эквадора и Рос-
сии. «Ярмарка» была приглашена по рекомендации оргко-
митета международных фестивалей Европы, штаб-квартира 
которого находится во Франции. Коллективу из Перми была 
оказана честь дать первый концерт на открытии фестиваля, 
а всего в рамках фестиваля состоялось шесть концертов ан-
самбля, на которых присутствовало более 16 тыс. зрителей. 
Благодаря искусству артистов ансамбля народной музыки 
и танца мексиканцы узнали не только о Перми и Пермском 
крае, но и о России в целом. Для жителей многих городов 
это была первая встреча с российской культурой.

Евгений Хузин, заместитель председателя комитета 
по культуре администрации Перми:

— Участвовать в этом фестивале — честь не только 
для нас, но и для всей страны. У фестиваля высокий ста-
тус, и наше искусство здесь очень востребовано. Я считаю, 
что в Мексике коллектив «Ярмарки» был одним из самых 
профессиональных. Прошедший фестиваль закрепил пози-
ции Пермского края в мировом культурном пространстве. 
Каждую репетицию, каждое выступление пермяков лично 
посещали мэры городов и губернаторы штатов, не уста-
вая высказывать восхищение. Можно без ложной скромно-
сти сказать — это успех!

Зрители аплодировали стоя, скандируя «Виват, Россия, 
виват Мексика!» Высоко оценили искусство пермяков и 
коллеги — другие участники фестиваля: появление арти-
стов «Ярмарки» в фестивальном городке сопровождалось 
бурными овациями и восторженными отзывами.

Людмила Созина, артистка ансамбля «Ярмарка»:
— В течение всего фестиваля мы постоянно получали 

отклик от зрителей. Для них ведь мы — настоящая экзо-
тика! Мексиканцы — очень музыкальные, дружелюбные и ис-
кренние люди. На одном из концертов нам скандировала це-
лая площадь — более 3000 человек! Это очень впечатляет.

«Ярмарка» уже давно является культурным флагманом 
Перми. Это признают и в администрации города, без под-
держки которой участие в фестивале подобного масштаба 
было бы невозможным.

Виктор Кузьминов, создатель и художественный ру-
ководитель ансамбля «Ярмарка», заслуженный работ-
ник культуры России:

— Мы всё сделали на высоком уровне, несмотря на то 
что выступать пришлось почти сразу после 18-часово-
го перелёта. Немного отдохнули — и сразу принялись за 
репетиции. Безусловно, все средства, затраченные на 
фестиваль, — и моральные, и материальные — в полной 
мере оправдались. Мы сами почувствовали, что мы делаем 
то, что людям важно и нужно. Каждое наше выступление 
было воспринято очень эмоционально, на каждом концер-
те мы видели сотни и тысячи заинтересованных лиц! Вы-
строился настоящий мост для общения с новыми людьми, 
которых мы теперь можем назвать друзьями.

Итогом участия ансамбля народной музыки и танца из 
Перми в фестивале «Большая Луна» стало получение дипло-
ма лауреата Гран-при, право выступить с концертом в двух 
отделениях на церемонии закрытия и официальное пригла-
шение на участие в следующем фестивале в Мексике.

Рузанна Даноян

П
о итогам 2012 
года, в Перм-
ском крае га-
зифицировано 
5282 частных 

домовладения, в том числе в 
сельской местности — 3111. 
В деревнях, сёлах и городах 
построено 236 км новых 
газораспределительных се-
тей. Впервые природный 
газ дошёл до 10 населённых 
пунктов: деревни Шабуры 
Частинского района, села 
Купрос Юсьвинского района, 
села Белоево Кудымкарского 
района, деревень Числы и 
Мокино Нытвенского райо-
на, села Семёново Очёрско-
го района, города Чёрмоза 
Ильинского района, деревни 
Кирга Куединского района, 
деревни Саркаево и деревни 
Шаква Кунгурского района.

Активно газифицируются 
и микрорайоны индивидуаль-
ной застройки в Перми. В 2012 
году в Перми было построено 
23 км новых газораспредели-
тельных сетей, газифициро-
вано 700 частных домов в ми-
крорайонах Вышка-1, Верхняя 
Курья, Архиерейка, Нагорный 
и Новые Ляды.

Новые Ляды, казалось бы, 
не самый отдалённый пункт 
Пермского края, а газа мно-
гие годы здесь не было. Лишь 
в 2009 году посёлок попал 

в программу газификации 
«Строительство газопрово-
дов и газификация жилых 
домов в микрорайонах инди-
видуальной застройки горо-
да Перми». Трубопровод на 
линии проложили быстро, 
оставалось дело за малым — 
проложить трубы до каждого 
дома. Управляющая компа-
ния «Лидер» взяла на себя 
это обязательство. И хотя 
процесс затянула бумажная 
волокита — оформление не-
обходимых документов, про-
хождение процедуры оплаты, 
в декабре 2012 жильцы посёл-
ка Новые Ляды наконец стали 
свидетелями появления в их 
домах «голубого топлива».

«Появление газа стало 
долгожданным подарком, 
как раз под Новый год! Га-
зификация проводилась, ко-
нечно, с согласия жителей 
нашего посёлка. Для каждой 
семьи это стоило порядка 
30 тыс. рублей — в общем-
то, посильная сумма, а эко-
номия теперь ощутима! До 
прихода в наши дома газа 
приходилось пользоваться 
газовыми баллонами, кото-
рых хватало максимум на 
три месяца, по стоимости 
это чуть более 600 рублей, а 
сейчас платим гораздо мень-
ше — 30-40 рублей в месяц. У 
некоторых были электриче-

ские плиты, из-за большого 
потребления электричества 
вечером частенько случался 
перегруз сетей, и вылетали 
пробки. Одним словом, хоро-
шо, что теперь есть газ!» — 
рассказывает житель Новых 
Лядов Андрей Чегодаев.

Как идёт процесс газифи-
кации, отслеживает лично 
губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин. В ходе 
своей рабочей поездки в Бе-
рёзовский район 20 апреля 
губернатор проверил, что 
сделано в этом направлении 
в сельской местности. Глава 
региона посетил деревню Ма-
чино и отметил большой про-
гресс — здесь газифицирован 
уже не один десяток домов.

Распределительный га-
зопровод протяжённостью 
почти 5 км в эту деревню был 
построен в 2012 году. Для 
бюджета это строительство 
обошлось в 10,5 млн руб. Газ 
в дома большинства семей 
этой деревни пришёл в конце 
прошлого года, всего здесь 
будет газифицировано 53 
дома. По краевой программе 
газификации продолжается 
строительство межпоселко-

вого газопровода Берёзов-
ка — Перебор — Батерики 
протяжённостью 32 км.

«О том, чтобы газ пришёл в 
дом, мечтают многие жители 
отдалённых районов Перми 
и сельской местности. По-
степенно этот вопрос в Перм-
ском крае решается. Наша 
задача — довести газ до всех 
населённых пунктов, и мы бу-
дем продолжать газификацию 
сельских территорий. Сегодня 
стоит задача газифицировать 
объекты, которые удалены от 
магистральных газопроводов. 
Эту проблему можно решить 
за счёт станций сжижения газа 
либо за счёт возведения газо-
проводов. Есть возможность 
привлечь инвесторов. Этот 
вопрос мы сейчас изучаем», — 
отмечает Виктор Басаргин.

В 2013 году продолжит-
ся газификация множества 
населённых пунктов в Ныт-
венском, Куединском, Очёр-
ском, Чайковском, Охан-
ском, Суксунском и других 
районах. В течение года ты-
сячи домов будут обеспече-
ны «голубым топливом».

Дина Нестерова

Когда в XVII столетии голландец Ван Гельмонт придумал 
понятие «газ», он и не подозревал, какие страсти будут бу-
шевать вокруг этого короткого слова спустя века. Сегодня 
для всего человечества газ — это, в первую очередь, свет и 
тепло. Кроме того, газ — непременный кухонный «атрибут». 
В квартирах, куда уже пришёл газ, есть комфорт и удобство, а 
также значительная экономия семейного бюджета. Конечно, 
речь в этом случае идёт о природном газе, с которым мы 
ежедневно встречаемся, подходя к кухонной плите. И несмо-
тря на то что сегодня уже трудно представить нашу жизнь без 
«голубого топлива», далеко не в каждом городском микро-
районе, не говоря уже о посёлках, есть централизованное 
газоснабжение. Вот уже несколько лет средства краевого 
бюджета дают возможность прокладывать газопроводы в 
самые отдалённые районы города и края.

Экономию, удобство, комфорт...
...несёт в дома жителей отдалённых микрорайонов и сёл краевая программа газификации

• Пермский край

Алексей Чегодаев думать забыл про газовые баллоны, 
которые приходилось менять раз в три месяца
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