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Ценители культур других 
стран приняли участие в ма-
стер-классах по английскому, 
итальянскому и испанскому 
языкам. Все желающие по-
играли в маркетинговую игру 
по созданию кейса для перм-
ских конфет, а IT-компания 

Prognoz провела лекцию «Big 
Data для чайников». 

На гастрономической пло-
щадке была представлена 
продукция местных произво-
дителей, уличная еда от неза-
висимых поваров и рестора-
нов города, которые удивили 

разноцветными бургерами, 
сирийской, армянской и уз-
бекской кухней, блюдами из 
тандыра, чёрным лакричным 
и клюквенным домашним 
мороженым. На площадке 
дизайнеров прошла уже тра-
диционная для Перми ярмар-
ка Red Market, где предметы 
декора и интерьера, а также 
аксессуары представили ди-
зайнеры из Перми и других 
городов. 

На протяжении двух дней 
на музыкальной сцене вы-
ступали команды и диджеи, 

представившие музыку раз-
ных направлений: пермские 
коллективы Gnoomes, Delta 
Omega, Упалинаушиs, мо-
сковские Cheese people, Glad 
to be Vlad из Екатеринбурга, а 
звездой фестиваля стал перм-
ский коллектив Mars Needs 
Lovers. 

За два дня фестиваль Red 
Fest посетили более 3 тыс. 
пермяков и гостей города. По 
словам организаторов, прове-
дение Red Fest станет доброй 
традицией, объединяющей 
«креативный класс» Перми. 

«Чудесная ты, Пермь!» • праздник

Рузанна Баталина 

Н
а прошлой не-
деле жители 
Пермского края 
отметили двой-
ной праздник —

День России и 292-летие 
столицы региона. К этому 
событию город серьёзно 
готовился, чтобы 12 июня 
представить пермякам и 
гостям Перми интересную 
программу как уже полю-
бившихся горожанам, так и 
новых мероприятий.

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края:

— Пермский край и Пермь 
всегда вносили важный вклад 
в общее дело — строитель-
ство нашего государства, за-
кладку фундамента его боль-
шого будущего. Свой 292-й год 
рождения Пермь встречает 
в статусе столицы крупней-
шего региона, локомотива 
развития, одного из мощных 
промышленных и культурных 
центров нашей страны. Пульс 
большого города задаёт темп 
развития всего региона, обе-
спечивает ему лидерство во 
всех сферах жизни: от эконо-
мики до науки и культуры.

На главной городской 
сцене Виктор Басаргин дал 
старт торжественному под-
нятию флагов Российской 
Федерации, Пермского края 
и города Перми. Воспитан-
ники Пермского кадетского 
корпуса им. А. В. Суворова 
доставили их к специально 

установленным флагшто-
кам. Высота каждого — 27 м,  
это самые высокие флагшто-
ки в Пермском крае. 

В этот же день на аллее До-
блести и Славы, у монумента 
«Героям фронта и тыла», за-
ложили три новые плиты. 
Они посвящены первому вы-
стрелу по Берлину 20 апреля 
1945 года из пушки А-19, из-
готовленной на Пермском 
заводе №172 (ныне — Мото-
вилихинские заводы); архи-
тектору Александру Турче-
вичу, по проектам которого 
были возведены в Перми Дом 
Мешкова,  Дом Грибушина 
и другие здания; созданию 
Пермского хореографическо-
го училища.

С главной сцены губер-
натор поздравил пермяков и 
гостей города с праздником 
строками поэта-футуриста 
Василия Каменского: 

«О Пермь чудесная 
ты Пермь 
Культурных полная 
тревожностей 
Ты неожиданная вся — 
поверь — 
Вся преисполнена 
возможностей».

Первый важный 
документ

В День города состоялась 
торжественная церемония 
вручения паспортов семе-
рым пермским школьникам 

и воспитанникам кадетско-
го корпуса Приволжского 
федерального округа им. 
Ф. В. Кузьмина. Юные жи-
тели Прикамья, достигшие 
14-летия и уже успевшие 
отличиться в учёбе, творче-
стве и спорте, получили до-
кумент из рук главы регио-
на Виктора Басаргина.

«Я очень люблю наш го-
род. Мы всегда с семьёй хо-
дим на празднование дня 
рождения города. А сегодня 
ещё так совпало, что мне 
вручили паспорт! Я счаст-
лива», — поделилась эмо-
циями ученица пермской 
школы №91 Света Семёно-
ва. Света учится на одни 
пятёрки, активно участвует 
во всех мероприятиях шко-
лы и района. Параллельно 
с основной учёбой девушка  
занимается в музыкальной 
школе №10 по классу фор-
тепиано и на протяжении 
последних четырёх лет при-
нимает участие в музыкаль-
но-театральных фестивалях 
не только на территории 
Пермского края, но и за ру-
бежом. 

В этот день ребята гово-
рили о важном — о любви к 
городу, ко всей стране. Один 
из воспитанников Пермско-
го кадетского корпуса, полу-
чивший паспорт из рук Вик-
тора Басаргина, рассказал, 
что хочет быть защитником 
Родины. «У меня в семье все 
были военными, я хочу идти 
по стопам отца, деда, праде-
да, чтобы защищать свою Ро-
дину», — поделился планами  
Роман Перебатов. 

Праздник для всех

12 июня по ул. Ленина 
прошло карнавальное ше-
ствие, в котором приняли 
участие более 2000 арти-
стов, а наблюдали за ярким 
действом более 25 тыс. зри-
телей. Этот карнавал стал 
первым праздником, прове-
дённым на таком высоком 
уровне. В прошлом году 
пермякам не удалось его 
увидеть в День города —
праздничный карнавал 
перенесли на сентябрь из-
за непогоды, но в этот раз 
горожане смогли в полной 
мере насладиться ярким 
зрелищем.

Историческая, музы-
кальная, театральная, кос-
мическая, литературная и 
спортивная — тематиче-
ские коробки посвятили са-
мым известным символам 
Пермского края. Например, 

в исторической коробке 
«Ладья. Путь Ермака», по-
свящённой легенде о про-
хождении Ермака по Каме, 
артисты провели театра-
лизованный бой, показали 
зрителям наряды тех вре-
мён, а также произвели на-
стоящий залп из пушки.

Замыкало фестивальную 
колонну шествие, олице-
творяющее спортивные 
достижения Прикамья в 
футболе, баскетболе, ганд-
боле, хоккее и волейболе. 
Завершилось действо возле 
главной сцены перед Теат-
ром-Театром, где участники 
передали эстафету празд-

ника профессиональным 
артистам.

На протяжении всего 
дня зрителей развлекали 
творческие коллективы из 
Перми и Пермского края, 
Екатеринбурга, Москвы и 
Италии. Особым гостем 
стал участник популяр-
ного телевизионного шоу 
«Голос» Евгений Крафт. 
С экстрим-шоу в вечерней 
программе выступил кол-
лектив из Екатеринбурга. 
Своё творческое поздрав-
ление подарили гости из 
итальянского города-по-
братима Агридженто, по-
сле чего главную сцени-

ческую площадку занял 
хедлайнер праздника —
гость из Москвы, наш зем-
ляк DJ Smash (Андрей 
Ширман), обладатель девя-
ти крупных музыкальных 
наград и один из самых 
востребованных сегодня 
российских диджеев. 

Завершился праздник 
новым светомузыкальным 
шоу у фонтана, который 
пермяки общим голосова-
нием назвали «Театраль-
ным». Светомузыкальная 
программа длилась около 
получаса, а в её финале 
прозвучал гимн Пермского 
края.

В День города по улицам Перми прошёл карнавал, для зри-
телей выступили именитые артисты, а губернатор Пермского 
края признался городу в любви поэтическими строками.

За карнавальным шествием на ул. Ленина наблюдали более 25 тыс. зрителей

Пермские школьники и воспитанники кадетского корпуса, 
достигшие 14-летия и уже отличившиеся в учёбе, 
творчестве и спорте, получили свои паспорта из рук главы 
региона Виктора Басаргина

Воспитанники Пермского кадетского корпуса доставили флаги к Театру-Театру, где они 
были подняты на новых флагштоках высотой в 27 метров
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• инициатива

Рузанна Баталина 

В прошлый уикенд на берегу Камы, перед зданием IT-кластера 
Digital Port, состоялся двухдневный openair с музыкой и тан-
цами, едой с разных концов света, а также ярмаркой одежды 
и предметов интерьера от дизайнеров Перми, Екатеринбурга 
и Москвы. Программа специально была составлена таким 
образом, чтобы заинтересовать публику разных возрастов и 
с разными предпочтениями. 

Праздник на берегу
В День города в Перми впервые прошёл фестиваль дизайна, еды и музыки Red Fest
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