
Центральной площадкой для празднования традиционно 
стала территория городской эспланады. В этом году Пермь 
отмечала 294-летие со дня основания. В рамках праздно-
вания Дня России и Дня города в краевом центре и городах 
региона состоялось более 300 мероприятий.

М
е р о п р и я т и я , 
посвящённые 
празднованию 
Дня города, на-
чались накану-

не в сквере основателя Перми 
Василия Татищева в Разгу-
ляе. Всех пришедших ждала 
праздничная программа с 
участием пермских артистов, 
а также угощения калачи и 
квас. Здесь же мэр Перми 
Дмитрий Самойлов объявил 
начало празднования Дня 
города. Гостями небольшой 
уютной площадки в центре 
города в этот вечер стали бо-
лее 6 тыс. пермяков.

12 июня мероприятия 
начались с утра на Аллее до-
блести и славы у монумента 
«Героям фронта и тыла». Там 
состоялась закладка семи 
новых плит, посвящённых 
95-летию Пермской государ-
ственной художественной 
галереи, 105-летию первой 
на Урале детской клиники 
(детская клиническая боль-
ница №9 им. П. Пичугина), 
90-летию со дня открытия 
Театра рабочей молодёжи 
(ныне — Пермский академи-
ческий Театр-Театр), 75-ле-
тию образования «Перм-
энерго», 50-летию с момента 
образования АО «Пермский 
завод «Машиностроитель», 
выдающемуся учёному Пав-
лу Сюзеву и писателю-фрон-
товику Олегу Селянкину. 
Закладка памятных плит в 
Перми началась в 2008 году, 
и сейчас их количество уве-
личилось до 65.

«Пермское яркое»

Массовые гулянья нача-
лись в полдень с традицион-
ного карнавального шествия 
«Пермское яркое», которое 
открыл маршем Пермский 
губернский оркестр под руко-
водством Евгения Тверетино-
ва. Вслед за ним в празднич-
ной колонне в сопровождении 
многочисленных гостей го-
рожан приветствовали глава 
Перми Дмитрий Самойлов и 
председатель городской думы 
Юрий Уткин. Двигаясь по 
улице Ленина от ЦУМа до Те-
атра-Театра, шесть тематиче-
ских «коробок» представили 

пермякам и гостям города на-
сыщенное театрализованное 
действие. 

В этом году яркому зрели-
щу исполнилось пять лет, и 
нынче оно было посвящено 
важным событиям в жизни 
города и страны: 95-летию 
Пермской государственной 
художественной галереи, 
345-летию со дня рождения 
Петра I, 80-летию Пермско-
го театра кукол, а также Году 
экологии в России, чемпиона-
ту мира по футболу 2018 года. 
В составе карнавала осталась 
«коробка» прошлых лет — 
«Яркий город», традиционно 
представляющая современ-
ную Пермь. Во время остано-
вок сопровождающие участ-
ники красочно оформленных 
автомобилей под свою тема-
тическую музыку танцевали 
и показывали театрализо-
ванное представление. Зри-
телями шествия смогли стать 
более 20 тыс. человек.

После того как карнавал 
финишировал на площади 
перед Театром-Театром, на-
чался большой праздничный 
концерт с участием хорео-
графических коллективов, 
музыкальных групп из Пер-
ми, Екатеринбурга и Казани. 

«Это ещё один праздник, 
когда мы думаем о том, что 
же нас объединяет. Нас объ-
единяет наша тысячелетняя 
история, её светлые и её тра-
гические страницы, но все 
они делают нас единой наци-
ей, делают нас сильнее. Мы, 
конечно, думаем о дне на-
стоящем: какие задачи перед 
нами стоят, что нам нужно 
сделать ещё, чтобы наш край 
развивался, был краше, в нём 
было уютнее, теплее. Конеч-
но, мы думаем о будущем 
своих семей, своих детей, и 
это даёт нам дополнительную 
ответственность перед днём 
сегодняшним», — сказал гла-
ва Пермского края Максим 
Решетников, открывая даль-
нейшую программу праздно-
вания.

Дождь празднику 
не помеха

В это время начал на-
крапывать дождик, однако 

людей на главной улице го-
рода не становилось мень-
ше. И даже когда дождь 
усилился и, казалось, не со-
бирался прекращаться, на-
роду на эспланаде всё толь-
ко прибавлялось, и вскоре 
центр города превратился 
в огромную пешеходную 
зону, заполненную людьми. 
Словно кадры стремитель-
ной киноленты, сменяли 
друг друга яркие меропри-
ятия. Действительно, День 
города отражал насыщен-
ную жизнь столицы Запад-
ного Урала. Посмотреть 
было на что. 

У монумента «Героям 
фронта и тыла» проходил 
Всероссийский фестиваль 
уличных танцев «Все стили 
в силе». Пермский чемпи-
онат входит в международ-
ный календарь отборочных 
туров чемпионата мира по 
брейк-дансу. Впервые он 
прошёл в Перми в 2009 году 
и, по словам организаторов, 
до сих пор является самым 
масштабным ежегодным со-
бытием в уличной культуре 
города. Шутка ли, за период 
существования фестиваля в 
нём приняли участие более 
310 команд из 46 городов 
России. В этом году Пермь 
стала единственной феде-
ральной отборочной пло-
щадкой на чемпионат мира 

по брейк-дансу Red Bull BC 
One 17.

Не протолкнуться было на 
эспланаде, где развернулся 
международный фестиваль 
кузнечного искусства «Гор-
нило Сварога», на который 
ежегодно приезжают самые 
искусные кузнецы России и 
зарубежья. Фестиваль куз-
нечного искусства «Горнило 
Сварога» проходит в Перми в 
девятый раз. Нынче участие 
в нём приняли свыше 60 ма-
стеров из различных городов 
России, Белоруссии и Гер-
мании. Помимо экспертной 
судейской оценки в рамках 
фестиваля прошло и народ-
ное голосование: по итогам 
дня зрители выбрали луч-
шие кованые композиции, 
которые будут впоследствии 
установлены в основную сте-
лу «Древо жизни», подготов-
ленную заранее пермскими 
кузнецами.

Неподалёку развернулось 
интересное футбольное со-
стязание — открытый тур-
нир города Перми по улич-
ному футболу PANNA (1х1) 
для желающих в возрасте от 
12 до 35 лет. В состязании 
приняли участие более 100 
спортсменов из Березников, 
Чайковского, а также воспи-
танники «Школы футболь-
ного мастерства» и «Амкар-
Юниор» из Перми. 

Большой зрительский 
интерес вызвал Фестиваль 
боевых искусств Пермского 
края. Более 25 показатель-
ных номеров, представлен-
ных 30 федерациями, клуба-
ми и спортивными школами, 
могли воочию лицезреть 
ценители боевых искусств. 
Киокушинкай, айкидо, ушу, 
кунг-фу, шоу-дао — вот не-
полный перечень различных 
направлений боевых ис-
кусств, который был пред-
ставлен со сцены мастерами 
и юными воспитанниками. 
В программе были также 
чирлидинг, исторические 
средневековые бои и многое 
другое.

Погуляли, отдохнули!

Вокруг эспланады с полу-
дня до вечера работали са-
мые разные интерактивные 
площадки для семейного 
отдыха. Так, на площад-
ке «Пикник» можно было 
расслабиться в шезлонге с 
книжкой или поиграть в бад-
минтон. На площадке «Боль-
шой детский праздник» 
ребятишек учили рисовать 
песком и собирать большие 
конструкторы. 

На площадке «День здо-
ровья», где работала бри-
гада мобильного центра 
здоровья, всем желающим 

предлагалось пройти мед-
осмотр. Выстроилась боль-
шая очередь из желающих 
узнать, есть ли у них из-
быточный вес, измерить 
уровень давления, объём 
лёгких, уровень сахара и хо-
лестерина. Врачи помогли 
оценить состояние сердечно-
сосудистой системы. Не обо-
шлось и без лекций: специ-
алисты рассказывали о вреде 
курения и помогали привер-
женцам здорового питания 
собрать тарелку из здоровых 
продуктов. Во время дня 
здоровья также можно было 
сдать нормативы ГТО.

Яркое и зажигательное вы-
ступление Сергея Лазарева, 
лауреата премии «Золотой 
граммофон», бронзового при-
зёра музыкального конкурса 
«Евровидение-2016», закрыло 
праздничную программу Дня 
России и Дня города Перми. 
Сергей много общался с пу-
бликой и был в прекрасном 
расположении духа. 

Восторженные поклонни-
ки, заполнившие практиче-
ски всю эспланаду, долго не 
отпускали певца со сцены. 
Праздник удался на славу!

По предварительным 
подсчётам организаторов 
праздничных мероприятий в 
Перми, их участниками ста-
ли более 128 тыс. пермяков и 
гостей города.

• город и мы

Сергей ОноринПермь и Россия — 
мы неразделимы!
Во всех районах Перми 12 июня состоялись праздничные мероприятия, посвящённые Дню России и Дню города
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