
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню России и Дню 
города, пройдут 12 июня во всех районах Перми. Централь-
ной площадкой станет территория городской эспланады, где 
в этот день свою работу начнут сразу несколько проектов: 
всероссийский фестиваль уличных танцев «Все стили в силе», 
международный фестиваль кузнечного искусства «Горнило 
Сварога», открытый турнир города Перми по уличному фут-
болу PANNA, фестиваль боевых искусств Пермского края, 
городской турнир по бадминтону от телеканала СТС.

В ритме города

Фестиваль уличных тан-
цев «Все стили в силе» был 
создан и впервые реализо-
ван в 2009 году и до сих пор 
является ежегодным и са-
мым масштабным событием 
в уличной культуре города. 
За период существования 
фестиваля его посетило бо-
лее 310 команд из 46 городов 
России, количество участни-
ков за семь лет превысило 
6 тыс. человек, а зрителей — 
40 тыс. человек. В качестве 
судей, диджеев и ведущих 
фестиваль посетили пред-
ставители зарубежной 
уличной культуры из США, 
Финляндии, Польши, Фран-
ции, Венесуэлы, Украины, 
Японии, Кореи, Бразилии и 
России. В 2017 году Пермь — 
единственная федеральная 
отборочная площадка на 
чемпионат мира по брейк-
дансу Red Bull BC One’17.

«За эти годы фестиваль 
прошёл огромный путь, раз-
вивался и трансформировал-
ся. Маленький уличный про-
ект, который задумывался 
как единичный и без продол-
жения, в течение восьми лет 
стал полноценным масштаб-
ным open-air и просто значи-
мым городским событием, 
по-настоящему украшаю-
щим город на Каме», — рас-
сказывает продюсер фести-
валя Андрей Васькин.

За подробностями фести-
валя можно следить на сайте 
vsvs-fest.com. 10 и 11 июня 
будут проходить мастер-

классы и отборочные этапы 
соревнований, а 12 июня в 
12:00 на эспланаде — глав-
ное действо, финальные со-
стязания. 

Будет жарко

Фестиваль кузнечного ис-
кусства «Горнило Сварога» 
состоится в Перми в девятый 
раз. Участие в нём примут 
более 60 мастеров из разных 
городов России, Белоруссии 
и Германии. Кузнечный фе-
стиваль 2017 года пройдёт 
под девизом «Тайны веков». 
География мастеров очень 
обширна: это мастера из 
Дуйсбурга, Симферополя, 
Москвы, Донецка, Калинин-
града, Белгорода, Коломны, 
Чебоксар, Екатеринбурга, 
Кирова, Ижевска, Челябин-
ска, Златоуста, Тюмени, Чай-
ковского, Карагая, Кудымка-
ра, Соликамска и, конечно, 
Перми. 

Помимо экспертной су-
дейской оценки в рамках 
проекта пройдёт и народное 
голосование — зрителям 
предстоит выбрать лучшие 
кованые композиции, ко-
торые будут впоследствии 
установлены в основную сте-
лу «Древо жизни», подготов-
ленную заранее пермскими 
кузнецами. Гости фестиваля 
смогут посетить мастер-
классы, увидеть искусство 
иностранных, российских и 
местных кузнецов. Старт фе-
стивалю на площадке эспла-
нады будет дан 12 июня в 
12:00.

Спортивный дух

Вот уже на протяжении 
семи лет ежегодно в центре 
Перми проходит фестиваль 
боевых искусств Пермско-
го края, собирающий до 
500 участников — от самых 
юных спортсменов до при-
знанных мастеров боевых 
искусств. В программу фе-
стиваля входят презентации 
японских, китайских, корей-
ских, вьетнамских и фран-
цузских стилей единоборств. 

12 июня зрители увидят 
более 25 показательных 
номеров, 30 федераций, 
клубов, спортивных школ, 
которые представляют раз-
личные направления боевых 
искусств Перми и края. Че-
тырёхчасовой непрерывный 

марафон спорта украсят вы-
ступления черлидинга, исто-
рические средневековые 
бои, японский танец с вее-
ром, чтение японской поэ-
зии и японское фехтование. 
Фестиваль пройдёт с 15:00 
до 19:00 у монумента «Геро-
ям фронта и тыла» на город-
ской эспланаде.

Также в этот день впервые 
состоится открытый турнир 
города по уличному футболу 
PANNA (1х1). Соревнования 
будут проходить в специаль-
но оборудованной площад-
ке на городской эспланаде 
возле монумента «Героям 
фронта и тыла» с 13:30 до 
19:00. Ожидается участие 
более 100 спортсменов из 
Чайковского, Березников, а 
также воспитанников «Шко-

лы футбольного мастерства» 
и «Амкар-Юниор». В турнире 
смогут принять участие лю-
бители футбола в возрасте 
от 12 до 35 лет. Чем лучше 
участник обращается с мя-
чом, тем больше шансов на 
победу.

Впервые в этот день в са-
мом центре города пройдут 
соревнования по бадминто-
ну от телеканала СТС, в кото-
рых смогут принять участие 
все желающие. На поле раз-
вернётся борьба за звание 
чемпиона Перми.

Для маленьких 
и взрослых 

Кроме того, для самых ма-
леньких гостей праздничных 
мероприятий будут работать 

детские развлекательные 
интерактивные площадки. 
В рамках «Дня здоровья» 
можно будет пройти экс-
пресс-медосмотр, сдать нор-
мативы ГТО и даже попасть 
на сеанс оздоровительного 
массажа, а любителей здоро-
вого отдыха на природе бу-
дет ждать «Пикник» — место 
для отдыха в самых разных 
его проявлениях, начиная от 
чтения книг в шезлонге и за-
канчивая игрой во фрисби, 
зона здоровой и правильной 
еды, красивой живой музыки 
и здорового образа жизни.

Напомним, Пермь в 
этом году отмечает своё 
294-летие, об этом напоми-
нает официальный хештег 
праздничных мероприятий 
#Пермь294.

• приглашение
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В День города на пермской эспланаде будет дан старт нескольким фестивалям и турнирам

Уже завтра, 3 июня, в Перми стартует городской проект 
«Суббота на набережной». С этого дня каждую субботу лета 
горожане получат возможность совершенно бесплатно по-
заниматься йогой, принять участие в творческих мастер-
классах, а также поиграть в интеллектуальные игры.

С
обытия первой из 
летних «Суббот 
на набережной» 
начнутся в 12:00 
с городской йога-

тренировки. В этот же день 
состоится встреча путеше-
ственников «Доступный 
Урал», будут работать твор-
ческие мастер-классы и 
игровые зоны. 

Уникальная игротека ав-
торских игр составлена так, 
что в ней смогут принять 
участие все желающие не-
зависимо от возраста. По 
заверениям организаторов 
городского проекта, пред-
ставленные игры будут на 
любой вкус и не оставят 
равнодушными ни детей, ни 
взрослых! Что интересно, 
игровое пространство будет 
формироваться во время 
прогулок по набережной. 
Сами же игры подбираются 

таким образом, чтобы они 
были интуитивно понятны, а 
правила объяснялись доста-
точно быстро. 

Целый день на проме-
надной части набережной 
будет работать «Интеллек-
туальное кафе». Завершится 
первый летний субботний 
день концертом кировской 
группы «Роднополисы», чьи 
видео набрали рекордное 
количество просмотров в ин-
тернете. Концерт начнётся в 
18:00. Гостей вечера ожида-
ет живое исполнение таких 
известных хитов, как «Здо-
рово, мама!», «Делай вещи» 
и других.

Группа «Роднополисы» 
является участником извест-
ной и популярной коман-
ды КВН «Вятка». Благодаря 
игре ребята перенесли в своё 
музыкальное творчество 
умение сочинять тексты на 

злобу дня. В композициях 
много речитатива, а особое 
внимание всегда уделяется 
содержанию. Песни «Родно-

полисов» добрые, вдумчивые 
и непременно с лёгким юмо-
ром, переходящим в само-
иронию.

«Субботы на набережной» 
будут проходить на несколь-
ких площадках: «Главная 
сцена» — сцена напротив 

насосной станции, «Интел-
лектуальное кафе» — поме-
щение кафе, «Площадь» — 
площадь у скульптуры, 
«Спуск» — дорога от Собор-
ной площади к набережной, 
«Променад» — часть набе-
режной для прогулок. 

Напомним, глава Пер-
ми Дмитрий Самойлов по-
ставил задачу насыщать 
реконструированную часть 
набережной культурными 
и спортивными мероприя-
тиями. Для этого был раз-
работан проект «Суббота 
на набережной» под общим 
лозунгом «Кама — река со-
бытий».

Городской проект «Суб-
бота на набережной» про-
длится до 26 августа. Более 
подробную информацию 
можно получить в социаль-
ной сети ВКонтакте: vk.com/
subbota_na_naberegnoy. Хеш-
тег события: #СубботаНаНа-
бережной. Участие во всех 
мероприятиях проекта бес-
платное.

Анна Романова

• выходной

На том же месте, в тот же день
Пермяков ожидает первая «Суббота на набережной»
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