
В Перми прошли праздничные мероприятия, посвящённые 
Дню России и 295-летию города, в них приняли участие 
154 тыс. человек. Во всех районах города работали празд-
ничные площадки, где были представлены развлечения на 
самый разный и изысканный вкус, основные же действия 
развернулись на городской эспланаде. Здесь можно было 
принять участие в мастер-классах, узнать что-то новое и не-
обычное на фестивальных площадках, посмотреть и послу-
шать музыкальные творческие коллективы, подтанцовывая 
в такт, насладиться красотой и накалом спортивных состяза-
ний. На «десерт» всех гостей грандиозного торжества ждал 
праздничный фейерверк.

Тик-так, тик-так:  
идут часы

Уже по сложившейся 
традиции серия празднич-
ных мероприятий началась 
вечером накануне главных 
событий: 11 июня в сквере 
им. Василия Татищева состо-
ялся торжественный запуск 
«Часов обратного отсчёта», 
которые ровно в полночь 
стали показывать, сколько 
дней осталось до 300-летия 
Перми.

Напомним, автор арт-
объекта — известный перм-
ский скульптор Рустам 
Исмагилов. Конструкция 
представляет собой боль-
шой механизм высотой бо-
лее пяти метров с водяным 
колесом в основании. Такое 
колесо стояло на плотине 
Егошихинского медепла-
вильного завода, с основа-
ния которого в 1723 году и 
началась история современ-
ной Перми.

В этот же вечер состо-
ялось и вручение памят-
ных медалей с символикой 
295-летия Перми и изобра-
жением портрета Василия 
Татищева активистам спор-
тивной, творческой жизни, 
культурного вклада в раз-
витие родного города. По 
дорожкам сквера ходили 
«ожившие маски» — симво-
лы предстоящего карнаваль-
ного шествия «Пермское 
яркое», которые развлекали 
гостей праздника. Их также 
ожидали угощения с калача-
ми и квасом. 

Новые герои Аллеи 
доблести и славы

На следующий день, 
12 июня, праздник начал-
ся с церемонии закладки 
новых плит, посвящённых 
знаковым для Перми со-
бытиям и личностям, на 
Аллее доблести и славы у 
монумента «Героям фронта 

и тыла». В торжественной 
церемонии приняли участие 
губернатор Пермского края 
Максим Решетников, глав-
ный федеральный инспектор 
по Пермскому краю Сергей 
Половников, глава Перми 
Дмитрий Самойлов, предсе-
датель Пермской городской 
думы Юрий Уткин. Заклад-
ка памятных плит ведётся с 

2008 года. До этого здесь за-
ложили 55 плит, ныне к ним 
добавились ещё пять.

На Аллее труда появилась 
плита в честь первых желез-
нодорожных мастерских на 
Урале, которые были откры-
ты 140 лет назад. Сейчас это 
Пермский мотовозоремонт-
ный завод «Ремпутьмаш». На 
Исторической аллее устано-

вили звезду в честь 75-летия 
создания Молотовской тан-
ковой бригады Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса. На Аллее славы были 
увековечены имена наших 
земляков. В этом году испол-
няется 100 лет со дня рожде-
ния академика Евгения Ваг-
нера, 150 лет со дня рождения 
российского и советского 
учёного, первого ректора 
первого на Урале универси-
тета Константина Покровско-
го и 100 лет со дня рождения  
поэта-фронтовика, журнали-
ста Николая Домовитова.

Чуть позже состоялся 
торжественный приём гла-
вы города, посвящённый 
295-летию Перми, на ко-
тором Дмитрий Самойлов 
вручил регалии новым по-
чётным гражданам города: 
заслуженному энергетику 
РФ, который долгие годы 
руководил предприятием 
«Пермские тепловые сети», 
Леониду Заборских и ге-
неральному директору АО 
«Пермский завод «Машино-
строитель», заслуженному 
машиностроителю РФ, док-
тору технических наук Вла-
димиру Ломаеву.

Эпицентр торжеств

Центральной площадкой 
Дня города вновь стала эспла-
нада. По её периметру раз-
вернулись торговые ряды по 

продаже сладостей, произве-
дений мастеров народных ре-
мёсел и самых разнообразных 
сувениров. В этом году эспла-
наду разбили на несколько 
тематических зон: площадь 
искусств, аллея любви, стади-
он, экстрим-арена и другие. 
Все их объединила концепция 
события «Пермь. Без пяти — 
триста», отражающая разви-
тие современного города на 
пути к его 300-летию. Развле-
чения и представления нача-
лись ровно в полдень.

На нескольких площадках 
открылись увлекательные 
фестивали, направленные 
как на взрослую, так и на 
детскую аудиторию. В дет-
ском парке развлечений, 
ближе к ул. Петропавлов-
ской, малышню на протяже-
нии всего дня развлекали те-
атрализованные персонажи 
из их любимых мультфиль-
мов и сказок. Кумирами же 
маленьких пермяков стали 
забавные люди на ходулях. 
На малой сцене состоялось 
притягательное шоу мыль-
ных пузырей.

Площадь искусств пред-
ставила различные жанры и 
виды искусства: фестиваль 
уличного кино, программы от 
академического Театра-Театра 
и театра «Балет Евгения Пан-
филова». В программе были и 
насыщенный цирковой блок, 
и современная танцевальная 
программа, и многое, многое 
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