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• праздник
Рузанна Баталина

В День города в центре Перми пройдёт карнавал
«Пермское яркое», все желающие получат бесплатно
стакан молока, а вечером горожан развлечёт DJ Smash

М

ероприятия,
посвящённые
292-летию
Перми, начались 11 июня
в 23:30 у памятника Василию Татищеву. Здесь молодёжь устроила праздник с
огненным шоу и цирковыми артистами.
Вячеслав Торчинский,
начальник департамента
культуры и молодёжной
политики администрации
Перми:
— Несмотря на то что
этот год юбилейный, — мы
отмечаем 70-летие Победы, главный праздник для
нас — это день рождения
Перми. Всего в городе запланировано 72 мероприятия,
рассчитанных на разный
возраст и вкус.

нитом казачьем атамане Ермаке, который оставил след
и в истории Пермского края.
Действие коробки «Музыка Чайковского» будет
посвящено 175-летию композитора. В «Литературной»
коробке оживут персонажи
произведений Корнея Чуковского: медведи на велосипеде, кот, таракан, комарики
на воздушном шарике, а также герои разных сказок.
Основным объектом коробки «Открытый космос»
станет автовышка, оформленная под космический
шаттл, а главными персонажами — космонавты, звёзды и планеты. Завершит
шествие карнавала «Спорт».
Эта коробка будет посвящена
главным спортсменам Перми
и края и их достижениям.

Главная приглашённая
звезда нынешнего
Дня города — DJ Smash.
Он выступит в 20:00
на сцене возле
Театра-Театра
12 июня в 12:00 на перекрёстке
Комсомольского
проспекта и ул. Ленина
стартует карнавальное шествие «Пермское яркое».
Оно пройдёт по ул. Ленина
от Комсомольского проспекта до площади перед
Театром-Театром.
Всего в карнавале будет
семь тематических коробок с
участием Пермского губернского военного оркестра под
предводительством дирижёра Евгения Тверетинова.
В коробке «Пермь 292»
примут участие первые лица
города, в «Свите масок» будут идти артисты на ходулях
и в ростовых куклах. Коробка «Ладья. Путь Ермака»
будет рассказывать о знаме-

Во время движения колонн запланированы остановки — артисты будут
показывать свои представления зрителям на улицах.
Основные
праздничные мероприятия 12 июня
пройдут на площади перед
Театром-Театром и на площадке около монумента
«Героям фронта и тыла».
В 12:00 начнётся концертная программа «С днём
рождения, Пермь»: выступления пермских творческих коллективов, участника телешоу «Голос» Евгения
Крафта, кавер-группы «Тарантинос», экстрим-акробатическое шоу артистов
из Екатеринбурга, а также
концерт музыкантов из

Италии. По словам Вячеслава Торчинского, это будет
популярный итальянский
артист со своим коллективом из города-побратима
Перми Агридженто, его имя
пока держится в секрете.
На площадке около монумента «Героям фронта и
тыла» в 12:00 начнётся пикник, где можно будет взять
напрокат пледы, купить
безалкогольные
напитки
и еду. Для юных пермяков
здесь будет предусмотрена
зона с настольными играми
и конструкторами, будут
проходить
мастер-классы
по рисованию песком и
многое другое.
В этот же день пройдёт
Всероссийский чемпионат
по уличным танцам «Все
стили в силе», победители
которого будут представлять Россию на международном конкурсе; фестиваль «Молочная Кама», где
каждый гость получит приветственный стакан молока; реконструкция «Квартал
живой истории», состоящая
из 15 интерактивных площадок, и «Сеновал» — на
этой площадке можно будет
поиграть в подвижные игры
и увидеть различные артобъекты, сделанные из сена.
Два дня, 12 и 13 июня,
возле монумента «Героям
фронта и тыла» будет проходить Международный фестиваль кузнечного искусства
«Горнило Сварога», в котором примут участие кузнецы из Германии, Украины и
России. Пермяков и гостей
города ждёт насыщенная
программа, которая включает музыкальную и ремесленную составляющие.
Главная приглашённая
звезда нынешнего Дня города — DJ Smash. Он выступит в 20:00 на сцене возле
Театра-Театра. Завершится праздник в 23:00 новой
программой
светомузыкального фонтана, в основу
которой легла классическая
музыка.

C днём рождения, любимый город!
Дорогие земляки!
12 июня нашему городу исполняется 292 года.
Со дня основания Егошихинского медеплавильного
завода и до наших дней, превратившись из маленького
рабочего посёлка в крупнейший промышленный
и культурный центр, Пермь навсегда вписала свою
почти 300-летнюю историю в летопись страны.
Наш город-труженик со временем прославился
не только своими пушками и авиадвигателями,
но и писателями, спортсменами, художниками
и артистами. Он обладает своим неповторимым
пермским характером и не единожды доказал, что на него можно положиться.
Через несколько лет мы шагнём из третьего века истории нашего города
в четвёртый. И от того, как мы это сделаем, зависит судьба Перми, её завтрашний
день. Давайте вместе пожелаем любимому городу удачи и процветания
и сделаем всё, чтобы эти пожелания сбылись.

Депутат Законодательного собрания Пермского края Илья Шулькин

Дорогие пермяки!
От души поздравляю вас с Днём города!
Чуть более 30 лет назад было положено начало замечательной
традиции — ежегодно отмечать в июне День рождения Перми.
Сегодня это наш любимый летний праздник, благодаря которому
мы чувствуем себя единой пермской семьёй!
Позади почти три века городской биографии. Столица Прикамья
вместе со всей страной шла по избранному историческому пути
и по праву разделяет славу добытых Россией побед.
Нам есть о чём помнить и чем гордиться, есть кому отдать низкий
поклон за вклад в судьбу города и Отечества!
Пусть любовь и преданность, силы и энергия горожан и впредь
будут источником ярких пермских событий и достижений!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
С днём рождения, Пермь!
Глава города Перми –
председатель Пермской городской думы

И. В. Сапко

