
В Доме народного твор-
чества «Губерния» прошёл 
праздничный концерт «Ав-
томат и гитара», посвящён-
ный 27-й годовщине выво-
да войск из Афганистана и 
Дню защитника Отечества. 
Мероприятие состоялось 
при поддержке региональ-
ного  отделения  партии 
«Единая Россия». В зале со-
брались ветераны Великой 
Отечественной войны, Афга-
нистана, войны на Северном 
Кавказе, их родственники и 
друзья, а также представи-
тели общественных органи-
заций и курсанты военного 
училища. В начале вечера 
память пермяков, погибших 
в горячих точках, почтили 
минутой молчания. 

П
очётным гостем 
концерта стал 
Герой России, 
командир спе-
циального отря-

да быстрого реагирования 
Главного управления Ми-
нистерства внутренних дел 
Российской Федерации по 
Пермскому краю, полковник 
полиции Сергей Леонидович 
Яшкин. За время службы 
в органах внутренних дел 
под его руководством была 
успешно проведена не одна 
специальная операция, в 
том числе на территории Се-
веро-Кавказского региона. 
В ходе боевых действий он 
получал ранения, был кон-
тужен, но после выздоровле-

ния неизменно возвращался 
на службу. 

В 2013 году за отвагу и 
мужество Сергей Яшкин был 
награждён высшей государ-
ственной наградой — звез-
дой Героя России. За участие 
в боях и спецоперациях на 
Северном Кавказе он на-
граждён орденом Мужества, 
медалями ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» I и II 
степени, двумя медалями 
«За отвагу» и ведомственны-
ми наградами.

Сергей Яшкин уверен, 
что сегодня у молодёжи не-
обходимо развивать чувство 
патриотизма. Например, 
в Пермском крае весомый 
вклад в развитие этого на-

правления вносит организа-
ция «Российский союз вете-
ранов Афганистана».

Игорь Кульпин, пред-
седатель правления Перм-
ской краевой организации 
«Российский союз ветера-
нов Афганистана»:

— Мы гордимся слав-
ными героическими стра-
ницами в нашей истории, 
гордимся многими поколе-
ниями солдат и офицеров, 
которые на полях жестоких 
сражений отстояли честь 
и славу Российской армии. 
Сегодня мы чествуем на-
следников замечательных 
традиций российского во-
инства, смелых, талантли-
вых, сильных духом людей, 

которые своей службой в во-
оружённых силах защища-
ют национальные интересы 
России. Желаю вам счастья, 
здоровья, благополучия 
семьям, уверенности в за-
втрашнем дне.

Для гостей праздника вы-
ступили артисты — участ-
ники боевых действий из 
Перми, Губахи, Чусового, 
Куеды, Тольятти и других 
городов. Поздравить вете-
ранов приехала также де-
легация партийного актива 
местного отделения «Еди-
ной России» Чернушинского 
района во главе с руково-
дителем местного исполни-
тельного комитета Ираидой 
Задориной. 
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №6, 
19 февраля 2016 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дратва. 
Пуанты. Болеро. Собака. Грех. 
Острота. Полип. Котел. Икона. 
Спорт. Черта. Факс. Инженер. 
Мулине. Тени. Джигит. Ярость. 
Крем. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Опоссум. Сумо. 
Библиофил. Юнга. Икра. Икс. 
Кропоткин. Дыба. Снедь. Ткач. 
Аллегро. Еретик. Ротор. Негр. 
Варьете. Трение. Халва. Ритм. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 26 февраля

Облачно, 
небольшие 
осадки

юго-
западный
2 м/с

-1°С +3°С

Суббота, 27 февраля

Переменная 
облачность, 
небольшие 
осадки

западный
4 м/с

-4°С +1°С

Воскресенье, 28 февраля

Облачно, 
небольшие 
осадки

юго-
западный
3 м/с

-3°С +1°С

«Мы гордимся поколениями 
солдат и офицеров»
В канун Дня защитника Отечества в Перми вспомнили тех, 
кто сражался за Родину

• праздник

Анна Романова

Праздник 
для гурманов
Пермские фермеры, рестораторы и просто любители 
вкусно поесть соберутся на одной площадке, чтобы про-
вести гастрономический праздник, послушать интересную 
музыку и пообщаться с профессиональными поварами. 

Организаторы полюбившихся пермякам фестивалей 
RedFest и новогоднего фестиваля WonderFest — Констан-
тин Няшин и Анастасия Яхнина — уже проводили в Перми 
фермерские рынки еды, но нынешний будет принципиаль-
но отличаться от своих предшественников. На этот раз га-
строномический праздник будет проходить не один и даже 
не два дня, а целых девять — с 5 по 13 марта на первом 
этаже жилого комплекса «Виктория» (ул. Революции, 21а). 
В помещении площадью 1000 кв. м разместится компакт-
ный современный рынок фермерских продуктов, разно-
образные кафе от известных рестораторов города и свобод-
ных поваров, детская игровая зона, а также пространство 
для кулинарных лекций и мастер-классов. 

Константин Няшин, организатор «Фермерского рын-
ка еды»:

— Это будет самый большой гастрономический празд-
ник из тех, что доводилось видеть лично мне. Основная 
задача — показать пермякам не только больших произво-
дителей, которых они видят каждый день, но и малые лич-
ные подсобные хозяйства, дать возможность пообщаться с 
фермерами лицом к лицу, среди участников будут и извест-
ные в городе ресторанные сети. Получается настоящий ры-
нок с большой стрит-фуд-зоной и концертной площадкой, и 
всё это на огромной площадке в центре города, а не на ули-
це, как это обычно происходило.

На площадке в «Виктории» будут проходить музыкальные 
выступления, тематические ужины и встречи с приглашён-
ными шеф-поварами. Детская площадка будет открыта каж-
дый день в часы работы рынка. По словам организаторов 
праздника, продукты в фермерской секции будут опрятно 
выложены, продавцы — одеты в красивую униформу, а ком-
пактность и навигация помогут посетителям быстро найти 
нужные товары и совершать покупки с удовольствием. 

«Перед 8 марта мы откроем цветочный двор, где не-
сколько участников представят свои цветочные мастер-
ские, авторские букеты и многое другое. Также планиру-
ются лекции от основателей экопоселения в Кунгуре о том, 
как хотят привезти туда ремесленников из Франции и что 
из этого получится. Также запланирован круглый стол меж-
ду минсельхозом и фермерами Пермского края», — расска-
зал Константин Няшин.

На гастрономическом празднике будут представлены 
фермерские продукты: свежее молоко и творог, мясо кро-
лика, индейки, цесарки и перепелов, овощи, фрукты, яйца, 
мёд, хлеб и выпечка и специи. На площадке с кафе гости 
смогут перекусить как в выходные, так и в будни, во время 
ланча или после работы. 

На фермерском рынке будут представлены десятки ку-
хонь всего мира. Каждый день будет посвящён тому или 
иному событию. Например, на масленичной неделе будут 
продаваться блины, авторское варенье и джемы. 

В расположенном на территории рынка лектории при-
глашённые представители гастрономии и общепита про-
ведут обсуждения и мастер-классы на разные темы — от 
составления сезонного меню для дома до открытия полно-
ценного ресторана. Планируется приглашение нескольких 
популярных шеф-поваров из Москвы и Санкт-Петербурга, 
которое может быть произведено в партнёрстве с рестора-
нами — участниками проекта. 

Вход во все дни на фермерский рынок будет свободным. 
Режим работы — с 12:00 до 20:00. 

Рузанна Баталина

• анонс

Игорь Кульпин поздравил ветеранов военных действий с Днём защитника Отечества
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