
Äîðîãèå ïåðìÿêè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì ãîðîäà!
Перми исполняется 295 лет. За это время город пережил много 
событий, он постоянно менялся и развивался, становился всё бо-
лее современным, красивым и уютным.

У каждого из нас с городом связаны самые важные и запомина-
ющиеся моменты жизни. Есть особые места, где мы любим бы-
вать. Воспоминания, которые бережно храним в сердце. Здесь 
мы получили образование, сделали первые шаги в профессии, 
встретили настоящих друзей. 

Мы гордимся героической историей города, нашей величественной Камой, мощными заво-
дами, многогранной культурой. А главное — добрыми, трудолюбивыми и талантливыми зем-
ляками. Признателен всем, кто своим трудом вносит неоценимый вклад в развитие Перми: 
трудовым коллективам предприятий, сотрудникам образования, здравоохранения, культуры, 
специалистам всех отраслей городского хозяйства.

Мы все любим родной город. И вместе решаем, что нужно менять, что строить и создавать. 
Это касается как масштабных городских проектов, так и небольших, но не менее важных 
изменений — на наших улицах, в наших дворах. Уверен, вместе у нас получится преобразить 
Пермь и достойно встретить приближающееся 300-летие. Потому что все мы хотим, чтобы 
столица Пермского края развивалась, чтобы мы жили здесь счастливо! Чтобы в Перми ис-
полнялись самые смелые и заветные мечты!

Губернатор Пермского края 
Максим Решетников

С праздником! С днём рождения, Пермь!

Óâàæàåìûå æèòåëè Ïåðìè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ 
ñ þáèëååì íàøåãî ãîðîäà!
За 295 лет Пермь прошла путь от первых строений меде-
плавильного завода до третьего по величине города России, 
одного из промышленных, научных и культурных центров 
страны. 

Я твёрдо убеждён, что наш город останется верен своему 
пути и в дальнейшем. А для того, чтобы он становился лучше, 
мы с вами строим новые дороги и школы, расселяем ветхое 
жильё, благоустраиваем набережную, ремонтируем дворы 
и тротуары, придаём новый облик паркам и скверам. 

Для всех нас Пермь — лучший город на земле. Здесь мы учимся, встречаем любимых, растим 
детей, добиваемся побед. Здесь пролегли маршруты наших прогулок по знакомым с детства 
местам, здесь мы черпаем вдохновение и силы, здесь берёт начало любовь к своей земле, к 
своей Родине.

На нынешнем рубеже мы начинаем обратный отсчёт до 300-летия Перми, которое будем 
праздновать в 2023 году. На эту пятилетку у нас сформированы большие планы, включаю-
щие завершение реконструкции набережной, обновление эспланады, переезд зоопарка, ком-
плексное благоустройство исторических улиц и многое другое. Уверен, что Пермь подойдёт к 
300-летию с принципиально иным качеством городской среды, с перечнем серьёзных побед 
и с новой энергией дальнейшего развития.

Я желаю всем пермякам здоровья, добра, энергии и благополучия. 

С праздником вас, дорогие земляки! С Днём города!

Глава города Перми  Дмитрий Самойлов 

На заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 
295-летия Перми и Дня России при главе города Дмитрии 
Самойлове в окончательном варианте утвердили программу 
мероприятий, посвящённых юбилею краевой столицы. Пред-
ставители ведомств и администрации Перми рассказали о 
планах проведения праздничных торжеств, культурно-мас-
совых событиях, намеченных на 11 и 12 июня.

П
раздничные ме-
ро приятия в 
честь 295-летия 
города Перми 
пройдут под сло-

ганом «Пермь. Без пяти — 
триста», эмблемой же Дня 
города в этом году стали не-
обычные часы. В центре изо-
бражено солнце, которое за-
пускает часовой механизм. 
Его лучи — это стрелки ча-
сов истории, которые отсчи-
тывают время до 300-летия 
города. К юбилейной дате 
Перми по циферблату дви-
жется мишка — символ на-
шего города.

Программа празднова-
ния предстоящего Дня го-
рода состоит более чем из 
180 мероприятий, которые 
пройдут во всех районах 
Перми. Они не ограничат-
ся одним днём и продлятся 
почти до конца нынешнего 
года. Основными централь-
ными площадками пред-
стоящих торжеств станут 
городская эспланада и ми-
крорайон Разгуляй. Полный 
список мероприятий можно 
посмотреть на сайте город-
ской администрации в раз-
деле «295-летие Перми».

Сколько времени 
до юбилея?

Традиционно праздно-
вание Дня города начнётся 
в 23:30 в ночь с 11 июня на 
12 июня. В сквере им. Васи-
лия Татищева установят и 
запустят «Часы обратного 
отсчёта». Автором уникаль-
ного арт-объекта является 
известный пермякам худож-
ник и скульптор Рустам Ис-
магилов.

Конструкция пятиме-
тровых часов состоит из 
металлической основы с 
деревянным водяным коле-
сом в основании и большим 
светодиодным экраном, на 

котором будет выводиться 
информация о количестве 
дней до 300-летия Перми. 
Примечательно, что такое 
же колесо стояло на плоти-
не Егошихинского медепла-
вильного завода, основанно-
го в 1723 году.

Рустам Исмагилов, ав-
тор проекта:

— С создания завода и 
началась Пермь — крупный 
промышленный город. Имен-
но поэтому часы выглядят 
как некий механизм или про-
мышленное оборудование. 
Начав движение с примитив-
ного деревянного колеса, ме-
ханизм, трансформируясь, 
постепенно переходит к со-
временным цифровым тех-
нологиям.

Все желающие смогут 
получить историческую 
справку о часах и истории 
города, просканировав с по-
мощью мобильного теле-
фона QR-код арт-объекта. 
После церемонии запуска 
большого часового меха-
низма представители город-
ских властей торжественно 
вручат юбилейные медали 
с изображением основателя 
города Василия Татищева и 
эмблемой 295-летия города 
людям и коллективам, кото-
рые своими достижениями 
прославили город Пермь в 
прошедшем году.

В День города, 12 июня, 
на Аллее доблести и славы 
города Перми в 11:00 нач-
нётся торжественная цере-
мония закладки пяти новых 
плит, посвящённых памят-
ным датам, великим деяте-
лям и предприятиям города. 
Нынешняя закладка звёзд 
славы станет юбилейной: 
традиция увековечивания 
памяти о людях, предпри-
ятиях и событиях, сыграв-
ших определяющую роль в 
жизни Перми, берёт начало 
с 2008 года.

Молодым везде у нас 
дорога

В этом году в рамках 
празднования Дня города 
впервые пройдёт фестиваль 
молодёжных субкультур 
«Структура». Главная цель 
фестиваля — продемонстри-
ровать виды активного от-
дыха и объединить музыку, 
танцы, искусство, спорт, а 
также модные современные 
увлечения.

Молодёжный городок 
фестиваля разместится на 
площадке городской эспла-
нады рядом с монументом 
«Героям фронта и тыла» 
со стороны ул. Петропав-
ловской и будет открыт 
для посетителей с 11:00 до 
20:00. Посетители смогут 
принять участие в гонках 
радиоуправляемых машин 
в интерактивной зоне Rally 
Race, попрыгать на батутах 
в «Батут-парке», научиться 
метать пластиковый диск 
в «Фрисби-сити» или по-
сетить маркет от пермских 
брендов и выставочную 
галерею под открытым не-
бом.

В «Слэклайн-парке» са-
мые храбрые проверят свою 
способность удерживать 
равновесие при хождении 
по нейлоновым стропам 
на небольшой высоте над 
землёй. Для желающих по-
слушать и потанцевать под 
клубную музыку будет ра-
ботать шестиметровый гео-
купол с танцплощадкой и 
диджеем. Ну, а для тех, кто 
проголодался, свои услуги 
предоставят кафе-фургоны с 
мобильной кухней и безал-
когольными напитками.

На одной из площадок мо-
лодёжного городка, в рамках 
ежегодного Всероссийского 
чемпионата по уличным тан-
цам «Все стили в силе», лю-
бители танцев увидят сорев-
новательные выступления 
танцоров из разных городов 
России.

В 12:00 начнутся празд-
ничные гулянья и на других 
фестивальных площадках 
городской эспланады. Так, у 
монумента «Героям фронта 

и тыла» в рамках X Между-
народного фестиваля куз-
нечного искусства «Горнило 
Сварога» пермяки и гости 
города смогут принять уча-
стие в мастер-классах по 
ковке металла. Для самых 
юных посетителей ближе 
к ул. Петропавловской от-
кроется парк развлечений, 
а для любителей активного 
отдыха на ул. Ленина прой-
дёт фестиваль спорта. В этот 
же день состоится городской 
турнир телеканала СТС по 
бадминтону.

Бразильцы отдыхают

Пожалуй, одно из самых 
главных событий Дня горо-
да — карнавальное шествие 
«Пермское яркое» — на 
этот раз начнётся вечером 
12 июня и будет радовать 
гостей праздника с 18:00 до 
20:00. Главными действу-
ющими лицами в этом ве-
сёлом, ярком и красочном 
костюмированном событии 
станут сами пермяки.

В этом году по централь-
ным улицам города пройдут 
шесть тематических «ко-
робок»: «Пермь семейная», 
«Пермь гостеприимная», 
«Пермь индустриальная», 
«Пермское яркое», «Пермь 

чудесная» и «Калинка-ма-
линка». Многодетные семьи 
Пермского края соберутся в 
карнавальных костюмах в 
составе «коробки» «Пермь 
семейная».

Самым массовым и мно-
гонациональным станет 
шествие участников «Пермь 
гостеприимная». Около двух 
сотен студентов из Африки, 
Азии, Европы, стран Кавказа 
и России подготовили осо-
бенный танец по случаю дня 
рождения города.

Промышленность города 
прошлых лет и современ-
ное развитие технологий 
покажет «Пермь индустри-
альная», а Пермь сегодняш-
него дня продемонстрирует 
традиционная передвижная 
площадка «Пермское яр-
кое». «Коробка» «Пермь чу-
десная», организованная 
фондом помощи детям 
«Дедморозим», будет посвя-
щена людям, способным на 
чудеса, — тем, которые по-
могают детям со смертельно 
опасными заболеваниями. 
«Калинка-малинка» будет 
символизировать русскую 
культуру, традиции и перм-
ские бренды.

Также в честь Года добро-
вольца в России в торже-
ственном шествии примут 

участие пермские волонтёры 
из приютов для животных, 
члены поисковых отрядов и 
участники других социаль-
ных проектов.

В течение всего дня на 
главной праздничной сцене 
на площади у Театра-Театра 
будут выступать артисты 
самых разных жанров ис-
кусства — от кино до цир-
ка. Хедлайнером концерта 
станет популярная певица 
Ёлка.

Завершатся празднич-
ные мероприятия уже позд-
ним вечером 10-минутным 
фейерверком. Он начнётся 
в 23:00 в районе расформи-
рованной военной части 
«Красные казармы» (ул. Чер-
нышевского, 2).

И ещё одно важное до-
полнение: в соответствии 
с постановлением прави-
тельства Пермского края 
12 июня на территории 
Перми будет запрещена 
розничная продажа алко-
гольной продукции. Его на-
рушение влечёт наложение 
административного штрафа 
на должностных лиц в раз-
мере от 3 тыс. до 4 тыс. руб., 
на юридических лиц — от 
30 тыс. до 40 тыс. руб.

Виктор Михалев

С днём рождения, любимый город!
• праздник
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