
• приглашение

Мария РозановаГуляй, пока молодой!
В День молодёжи городское пространство станет «Местом силы»

Идея этого события заключается в том, чтобы все горожане 
смогли узнать, что собой представляет и как проявляет свои 
возможности нынешняя пермская молодёжь. Фестиваль 
«Место силы» покажет молодое поколение города в самых 
различных сферах: спорте, музыке, предпринимательстве 
креативных индустрий и многом другом. Каждый участник 
и гость большого праздничного события сможет 24 июня не 
только воочию убедиться в способностях молодых людей, но 
и на практике проверить свои силы и возможности.

Танцы, воздух и игра

Организатором фестива-
ля «Место силы» выступил 
городской Дворец молодёжи 
при поддержке департамен-
та культуры и молодёжной 
политики администрации 
Перми. По их задумке, этот 
праздник должен стать не 
просто мероприятием с 
«едой и танцами», а совмест-
ной деятельностью молодых 
и активных жителей города. 
Участники фестиваля на соб-
ственном примере покажут, 
что в Перми есть все возмож-
ности заниматься любимым 
делом и интересно жить. 

Фестиваль начнётся в 
полдень и продлится до 
23:00 на территории город-
ского экстрим-парка. Здесь 
будут работать несколько 
площадок. На малой и боль-
шой сценах зрители увидят 
выступления пермских ар-
тистов и музыкальных кол-
лективов. Любители музыки 
окунутся в солнечное кантри 
и душещипательный блюз, 
нежный джаз и тёплый рег-
гей. Всех ждёт бесконечный 
поток эмоций и драйва, му-
зыка, от которой наверняка 
у всех захватит дух.

Музыканты молодёж-
ной группы Jetpack Attack 
пригласят зрителей в пу-
тешествие во времени и 
пространстве под свою му-
зыку, сочетающую моти-

вы английского арт-рока и 
американской психоделики, 
динамичные австралийские 
темпы и медитативную про-
тяжность русской песни. 

«We are brave enough for 
that», — заявляют они в сво-
ей песне Catapult и в бук-
вальном смысле катапуль-
тируют своих поклонников 
в воздушный океан звуков, 
цветов, причудливых обра-
зов и переливающихся гар-
моний. 

На спортивных пло-
щадках состоятся заня-
тия по воркауту (уличная 
гимнастика), состязания 
по кроссфиту (программа 
упражнений на силу и вы-
носливость), мини-футболу, 
а также поединки по стрит-
болу с участием мастеров 
баскетбольной команды 
«Парма». Формат и правила 
некоторых соревнований 
могут удивить их участни-
ков, тем интереснее будет 
выявлять победителей в но-
вых условиях.

Наверняка повышенный 
интерес у поклонников экс-
тремальных спортивных 
направлений в этот день 
вызовет бетонная чаша экс-
трим-парка, которая превра-
тится в поле для состязаний 
по четырём направлениям. 
Все соревнования будут 
проходить одновременно 
в разных её частях. Между 
состязаниями состоятся по-

казательные выступления 
райдеров всех направле-
ний и учеников различных 
экстрим-школ. Сами участ-
ники-спортсмены утверж-
дают, что такого раньше не 
было, это абсолютно новый 
формат для спортивного 
Прикамья.

Взору пришедших на 
праздник предстанет не со-
всем обычная площадка 
для дворовых игр. Это бу-
дет смесь новых и старых 
игр, в которые играли ещё 
наши бабушки и дедушки: 
«Чиж», «Пекарь», «Выши-
балы», «Захват знамени» и 
многие другие. Организа-
торы называют эти забавы 
живыми, потому что весь 
процесс игры исполнен жиз-
нью, весельем, настоящими 
эмоциями и увлекательным 
взаимодействием между 
игроками. 

Не останутся в стороне 
и творческие люди. Город-
ская игра с фотоаппаратом 
как раз будет направлена на 
творчество, затронет город 
и время. За несколько часов 
необходимо будет сделать 
серию снимков, соответ-
ствующих заданным темам. 
Главное — сделать это ори-
гинальнее других.

В амфитеатре состоятся 
выступления независимых 
пермских театров, пройдёт 
танцевальный шоу-баттл с 
участниками команд «Все 
стили в силе» и Supermodel 
Vogue Ball. Будут играть ди-
джеи и создатели пермского 
радиоподкаста Dirties. 

Кроме того, на фестивале 
предусматривается деловая 
программа, в рамках кото-
рой, в частности, пройдёт 
обсуждение темы молодёж-
ного трудоустройства. 

А ещё «Место силы» объ-
единит множество интер-
активов и коллективных 
арт-объектов, бьюти-зон, 
спид-дейтинг, а также аллею 
славы уличной еды, где будут 
проводиться соревнования 
по поеданию острого перца 
и мастер-классы от барме-
нов популярных заведений 
питания Перми. Вход на все 
мероприятия фестиваля 
«Место силы» бесплатный, 
как и участие во всех про-
ектах.

Разрисуй свою стену…

Администрация Ленин-
ского района Перми ко Дню 
молодёжи объявила конкурс 
уличного граффити «Центр 
притяжения». Его основной 
идеей является привлечение 
внимания пермской обще-
ственности к культуре граф-
фити. Конкурс проводится 
по номинациям «Город ис-
кусства», «Город будущего» и 
«Город в красках». 

Это необычное соревно-
вание стартовало чуть ме-
нее недели назад с приёма 
зарисовок и примеров ра-
бот на свободную тему. Это 
первый этап конкурса, кото-
рый продлится до 27 июня. 
Очный и финальный этапы 
состоятся 30 июня на терри-
тории Центрального рынка.

В художественном со-
стязании смогут принять 
участие жители краевого 
центра без возрастного 
ограничения и при отсут-
ствии профессионального 
уровня. Примечательно, что 
материалы, необходимые 
для создания граффити, 
предоставляются организа-
торами бесплатно. Победи-
тели конкурса получат воз-
можность нарисовать свои 
граффити на фасаде одного 
из зданий на пермском Ар-
бате — пешеходной части 
ул. Пермской. Всю необхо-
димую информацию мож-
но получить по телефону 
районной администрации 
212-07-92.

Молодёжный парламент 
Пермского края совместно с 
департаментом культуры и 
молодёжной политики адми-
нистрации Перми к гряду-
щему празднику молодёжи 
запустил проект «Пермяк, 
вернувшийся домой». Авто-
ром идеи стал Богдан Кон-
стантинов, победитель кон-
курса «Молодёжный резерв 
Прикамья — 2018», член 
Молодёжного парламента 
Пермского края. Главная 
идея проекта — поиск исто-
рий успеха людей, которые 
вернулись работать в Прика-
мье из разных уголков мира.

Всем желающим при-
нять участие в этом проекте 
предлагают отправить пись-
мо на электронную почту 
permyak.vd@bk.ru. В пись-
ме необходимо развёрнуто 
изложить свою историю 

отъезда и возвращения до-
мой, а также рассказать о 
мечте, связанной с изме-
нениями в нашем регионе. 
К письму необходимо при-
крепить свою фотографию. 
Подробнее о проекте мож-
но узнать в группе ВКон-
такте https://vk.com/wall-
52588344_1526. 

…и проведи день 
на природе

В честь Дня молодёжи 
пермские парки проведут 
несколько грандиозных ве-
черинок под открытым не-
бом. Мероприятия состоятся 
23 и 24 июня. 

Так, 23 июня в 15:00 
в парке «Счастье есть» 
(ул. Маршала Рыбалко, 
106) стартует «заКАМА fest 
vol. 2», который объединит 
лучших представителей мо-
лодёжи Кировского района: 
спортсменов, музыкантов, 
граффитистов и экстрема-
лов. 

В течение шести часов 
гостей праздника будут 
развлекать актёры театра 
Custodes, музыкальные ко-
манды «Катрина», El Capitan 
и участник шоу «Песни на 
ТНТ» Евгений Старков. На 
интерактивных площадках 
научат читать рэп и по-
знакомят с популярными 
направлениями уличных 
танцев. Заключительным 
аккордом станет пенная 
дискотека с участием попу-
лярных ведущих и диджеев. 

В этот же день в саду им. 
Миндовского (ул. Мира, 9) 
в 16:00 начнётся программа 
Fresh Bit. Посетителей ожи-
дает дегустация авторских 
тортов, пирожных и конфет 
от пермских кондитеров. На 
интерактивной площадке 
Street-art в режиме онлайн 
посетители смогут создать 
оригинальные граффити. За-
вершится праздник пенной 
дискотекой.

В День молодёжи, 
24 июня, парк им. Чехова 
(ул. Репина, 20) в 14:00 при-
мет гостей традиционного 
фестиваля «СВОИ». Здесь 
зрители увидят показатель-
ные выступления пермских 
рэп-исполнителей, битбок-
серов, роллеров и танцеваль-
ных команд. На интерактив-
ных площадках посетители 
смогут взять бесплатные 
уроки катания на скейте и 
роликах или овладеть навы-
ками управления велосипе-
дами BMX. 

• новости города

В Перми с 23 по 30 июня пройдёт череда выпускных вече-
ров для более чем 10 тыс. девятиклассников и около 4 тыс. 
11-классников школ города. Для большинства выпускников 
торжественная церемония вручения аттестатов будет про-
ходить в стенах их учебных заведений, сообщили в депар-
таменте образования администрации Перми. 

О
рганизаторами 
торжественных 
церемоний вру-
чения аттеста-
тов выступают 

непосредственно образо-
вательные учреждения при 
содействии родительских 
комитетов.

Так, для выпускников 
политехнической школы 
«Фотоника» организуют 

официальное мероприя-
тие в культурно-деловом 
центре Пермской научно-
производственной прибо-
ростроительной компании. 
Выпускники физико-мате-
матической школы №9 и 
гимназии №17 получат до-
кумент о среднем общем 
образовании в Органном 
зале Пермской филармо-
нии.

Грандиозный праздник 
выпускников школ будет 
ждать 29 июня: в 18:00 на 
площади перед Театром-Те-
атром пройдёт краевой бал 
«Будущее здесь!». В нём при-
мут участие около 4 тыс. вче-
рашних школьников из Пер-
ми и Пермского края. Среди 
главных гостей бала вы-
пускников будут медалисты, 
победители всероссийских, 
краевых и международных 
олимпиад, школьники, по-
лучившие высокие баллы на 
ЕГЭ по различным дисци-
плинам.

Мария Розанова

Прощай, школа!

 Константин Долгановский
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