
Н
а прошедшей не-

деле оргкомитет 

Rock-Line закон-

чил формиро-

вать программу 

выступлений. По словам чле-

на жюри Евгения Сегала, ла-

уреата фестиваля 1997–1998 

годов, лично принимавшего 

участие в отборе конкур-

сантов, на Rock-Line — 2016 

будет представлена только 

«высшая лига». Всего в 2016 

году на участие в фестивале 

было подано рекордное ко-

личество заявок — 437, но в 

финальную программу open 

air попали лишь лучшие из 

рок-исполнителей.

Олег Грабко, предсе-
датель жюри фестиваля 
Rock-Line:

— Можно сказать, что 
уровень исполнения заявив-
шихся однозначно повы-
сился, инструменты стали 
другие, выбирать действи-
тельно есть из чего. Перво-
начально к участию в фе-
стивале мы отобрали 60 
групп, но в итоге программу 
пришлось ужать до 30 ис-
полнителей — площадка не 
резиновая.

«При отборе претенден-

тов на участие в фестивале 

нас в первую очередь инте-

ресовала актуальность мате-

риала, то, как группа будет 

смотреться, чтобы было ве-

село, и, конечно же, главное 

правило — никакой халя-

вы. Так как этот фестиваль 

юбилейный, на сцене будет 

только «высшая лига», — по-

яснил Евгений Сегал. 

«Сейчас основное состя-

зание идёт среди даже не 

тех, кто технично играет, а 

тех, у кого это получается 

интереснее», — добавляет 

один из авторов программы 

фестиваля Олег Грабко.

По словам бессменного 

продюсера Rock-Line Елены 

Зориной-Новосёловой, в 

этом году основной пробле-

мой стал именно жёсткий 

отбор, ведь поучаствовать в 

легендарном фестивале по-

желали не только молодые 

исполнители, но и титаны 

рок-музыки, такие как «Кре-

маторий», «Скворцы Степа-

нова» и группа «Томас». 

В этом году помимо на-

званных хедлайнеров на 

сцене Бахаревки выступят 

гитаристка Лена Сигалова, 

группы N&B, «Адаптация», 

ULTRA, пермский «Пятый 

корпус», «Лаборатория 

Ветра», Thalamus, White 

Noise, Wild Child, Helloday, 

современный «Чайф», 

группа «Солнечные фрук-

ты», кировский коллектив 

BERETTA, который пред-

ставит целую шоу-програм-

му, молодой аналог группы 

«Ленинград», коллектив 

Good Times, дуэт Groggy, 

группа #diskapartyzany, ин-

струментальный ансамбль 

«Неизвестный компози-

тор», а также постоянный 

участник Rock-Line, люби-

мец публики Владимир Ба-

турин и звезда рок-н-ролла 

Егор Белкин. Всего за два 

фестивальных дня любите-

ли живой рок-музыки смо-

гут увидеть на одной сцене 

коллективы из более 90 го-

родов, представляющие 60 

регионов России и 10 стран 

мира. 

Олег Грабко:
— Пермь становится му-

зыкальной столицей мира. 
Много людей звонили нам из 
Европы и спрашивали разре-
шения приехать в Пермь и 
посмотреть Rock-Line. Зна-
комый из Канады предлагал 
мне «начинающую» группу 
Steely Dan, известную миру 
с 1970-х годов. Желание зару-
бежных, в том числе амери-
канских и европейских, групп 
приехать в Пермь дорогого 
стоит.

В отличие от нескольких 

предыдущих лет, когда про-

ведение фестиваля стави-

лось под вопрос из-за целого 

ряда организационных неу-

рядиц, Rock-Line — 2016 был 

поддержан заместителем 

председателя правительства 

региона по вопросам обра-

зования, культуры и спорта 

Ириной Ивенских, которая 

лично возглавила оргкоми-

тет фестиваля.

Ирина Ивенских, за-
меститель председателя 
правительства Пермского 
края по вопросам образо-
вания, культуры и спорта:

— Приятно возглав-
лять какое-то дело, когда 
в нём участвуют люди, не 
работающие, а болеющие 
им всей душой, люди, жи-
вущие в нём и считающие 

его частью своей жизни или 
целой жизнью. Есть такое 
состояние проекта, когда 
он становится организмом, 
а организм — это то, что 
живёт очень долго. Я всеми 
силами буду содействовать 
тому, чтобы Rock-Line — 
forever.

«Все, кто заявился, — это 

люди, у которых есть по-

требности разговаривать, 

соотносить своё творчество, 

своё понимание и отноше-

ние к миру с той средой, 

которая есть, — рассуждает 

Ирина Ивенских. — Свобо-

да, которая есть внутри фе-

стиваля и которая есть в лю-

дях, заражающих ею людей 

более молодых, даёт ощу-

щение того, что у фестиваля 

существует будущее». «То, 

что одухотворено сердцами 

и внутренней энергетикой 

такого большого количества 

людей, призвано жить веч-

но», — добавила продюсер 

Rock-Line Елена Зорина-Но-

восёлова.

Кто празднику рад

Уже 11 июня в 23:30 жи-

тели Перми могут посетить 

символическую встречу у 

памятника основателю го-

рода Василию Татищеву. Эта 

традиция была заложена не-

сколько лет назад Молодёж-

ным советом при Пермской 

городской думе. Площадка 

вокруг памятника Василию 

Татищеву превратится в об-

разовательную лабораторию 

с разными факультетами, а 

всех гостей ждут приятные 

сюрпризы: будут работать 

интерактивные площадки, 

гости смогут угоститься ква-

сом и калачами.

Самое главное

В 11:00 12 июня на Ал-

лее доблести и славы (у мо-

нумента «Героям фронта и 

тыла») состоится церемония 

закладки пяти новых плит. 

Они посвящены 100-летию 

высшего образования на 

Урале, основателю Бело-

горского Свято-Николаев-

ского монастыря Стефану 

Александровичу Луканину, 

пермскому писателю Вла-

димиру Воробьёву, а также 

Пермской краевой библио-

теке им. Горького, которая 

в этом году празднует своё 

180-летие, и Пермской крае-

вой филармонии, которой 

исполняется 80 лет.

В 12:00 от ЦУМа старту-

ет карнавальное шествие 

«Пермское яркое». Карна-

вальные «коробки» будут 

двигаться по ул. Ленина в 

сторону Театра-Театра и сде-

лают по маршруту несколь-

ко остановок. На каждой из 

них развернётся театрали-

зованное действие для зри-

телей. Одна из «коробок» 

будет посвящена 100-летию 

ПГНИУ; 125-летие компози-

тора Сергея Прокофьева бу-

дет чествовать тематическая 

«коробка» «Ромео и Джульет-

та»; в честь Года российского 

кино пермяков попривет-

ствуют персонажи знакомых 

фильмов; праздничное на-

строение подарят «коробки» 

«Цирк» и «Весёлый оркестр». 

Откроет шествие Перм-

ский губернский военный 

оркестр под руководством 

Евгения Тверетинова с му-

зыкальной и танцевальной 

программой. Завершит-

ся карнавал студенческим 

флешмобом у Театра-Театра.

Там же в 14:00 на глав-

ной сцене будет дан старт 

праздничному концерту, 

который продлится до позд-

него вечера. На эспланаде 

разместятся интерактивные 

развлекательные площад-

ки. У монумента «Героям 

фронта и тыла» появится зе-

лёная площадка для отдыха 

в стиле студенческого кам-

пуса. Центр собаководства 

Пермского края представит 

показательные выступления 

и устроит костюмированное 

шоу, к участию приглашаются 

все желающие со своими пи-

томцами. Для малышей будут 

работать детские развлека-

тельные площадки, отдельной 

зоной отдыха станет площад-

ка «Робототехника», где гости 

смогут поближе познакомить-

ся с «умными» машинами.

Город фестивалей

В рамках Дня города бу-

дет дан старт сразу двум фе-

стивалям, которые пройдут 

на городской эспланаде, —

Всероссийскому чемпиона-

ту по уличным танцам «Все 

стили в силе» (12 июня, 

12:00–20:00) и Международ-

ному фестивалю кузнечного 

искусства «Горнило Сварога» 

(12–13 июня, 12:00–20:00).

«На фестивале «Горнило 

Сварога» будет интересная 

новация: то, что изготовят 

кузнецы, они передадут го-

роду. Затем мы будем вы-

ставлять эти объекты на раз-

ных площадках, скорее всего 

в парках и скверах. Интерес-

ным будет и завершение ве-

чера: мы запланировали пи-

ротехническое и файер-шоу 

на эспланаде. Кроме того, 

празднования в этот день бу-

дут проходить и в городских 

парках, ведь важно, чтобы 

у людей была возможность 

отметить праздник в своём 

микрорайоне. В целом же 

наша задача состоит в том, 

чтобы праздник остался в 

сознании людей красивым, 

ярким событием, чтобы они 

гордились своим городом и 

ещё больше любили его», — 

рассказал заместитель главы 

администрации Перми Алек-

сей Грибанов.

Видеопривет

Каждый житель может за-

писать 30-секундное видео-

поздравление, адресован-

ное Перми, опубликовать 

его в Сети под хештегом 

#ПЕРМЬ293. Присылать за-

явки со ссылкой на видео-

ролик, а также с указанием 

Ф. И. О., возраста и контактов 

необходимо на e-mail: info@

asp.perm.ru (в теме письма 

указать #ПЕРМЬ293). Луч-

шие кадры войдут в единое 

видеопоздравление от жи-

телей Перми, а победители 

будут награждены в рамках 

праздничной программы Дня 

города.

Этот день в году
Пермь готовится отметить очередной день рождения

В центре Перми 12 июня пройдёт карнавальное шествие 
«Пермское яркое», на городской эспланаде состоятся 
большие праздничные гулянья, а Аллею доблести и славы 
украсят пять новых плит. 

• городская среда

Анна Романова

 Виктор Михалев

• фестиваль

Любовь Холодилина
Все флаги к нам
Юбилейный Rock-Line соберёт в Перми исполнителей из 10 стран мира

Старейший рок-фестиваль в формате open air в России 
Rock-Line в 2016 году отметит свой 20-летний юбилей. 
Любители живой музыки вновь соберутся на территории 
аэропорта Бахаревка 24 и 25 июня 2016 года. Хедлайнера-
ми крупнейшего в регионе музыкального праздника станут 
группы «Томас», «Скворцы Степанова» и «Крематорий».
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