
В День молодёжи, 24 июня, на территории городского экс-
трим-парка прошёл молодёжный фестиваль «Место силы». 
Самые мощные, драйвовые, крутые и творческие ребята из 
нашего города собрались на одном из крупнейших молодёж-
ных праздников и задали темп и ритм веселью на весь день. 
Основная задача фестиваля — объединить молодое поколе-
ние города в таких сферах, как музыка, спорт и творчество, 
а также познакомить с представителями различных креа-
тивных индустрий. Мероприятие состоялось по инициативе 
городского Дворца молодёжи при поддержке департамента 
культуры и молодёжной политики администрации Перми.

Ф
е с т и в а л ь н ы й 
городок открыл 
свои двери для 
всех желающих 
в полдень. Одно-

временно на его территории 
заработали несколько темати-
ческих зон: большая и малая 
сцены, фуд-зона, а также обу-
чающие, деловые, спортивные 
и творческие площадки с ма-
стер-классами и ярмарками.

С неофициальным визи-
том на фестивале побывал 
министр культуры Пермско-
го края Вячеслав Торчин-
ский. «Приятно видеть, что 
ребята здесь весёлые, актив-
ные и красивые», — поделил-
ся впечатлениями министр.

Всё и обо всём!

На большой сцене состо-
ялся концерт с выступлением 
музыкальных групп, кавер-ду-
этов и фолк-рок-проектов. Го-
стям фестиваля представили 
интерактивную программу и 
танцевальные перформансы. 
На малой сцене праздничная 
программа началась с весёлой 
зарядки со зрителями, а затем 
выступили самые маленькие 
участники концерта. Напри-
мер, 10-летний Илья Игнатьев 
спел любимые песни: Let it be 
и другие. На спортивных пло-
щадках в течение дня прошли 
соревнования по воркауту, со-
стязания по кроссфиту, игры 

в стритбол и баскетбол, а так-
же занятия по йоге и многое 
другое. Все желающие могли 
попробовать свои силы в цир-
ковом искусстве, выступив в 
роли жонглёров и фокусни-
ков. Дети целый день прыгали 
на батуте, резвились на на-
дувных горках или собирали 
слова из больших мягких ку-
биков. В рамках деловой про-
граммы состоялись интеллек-
туальные игры, состязания, 
работали обучающие и позна-
вательные мини-курсы.

На площадке студенческо-
го психологического клуба 
гостям мероприятия расска-
зали, как по реакции чело-
века на рисунок определить 
черты характера и его вос-
приятие окружающего мира. 
Примечательно, что некото-
рые зрители участвовали в 
шоколадной медитации.

Для этого надо было взять 
в руку кусочек шоколада, 
закрыть глаза и сосредото-
читься на том, как он тает. 

Никита Субботин, 15-лет - 
ний волонтёр фестиваля:

— В этом году я впервые 
решил стать волонтёром в 
«отряде мэра» и «зелёном де-
санте». Мне нравится помо-
гать людям, к тому же это 
ещё и очень интересно. На 
фестивале больше всего мне 
запомнились выступления 
музыкантов. В следующем 
году обязательно снова пойду 

волонтёром, а когда закон-
чится волонтёрская работа, 
я поеду помогать бабушке на 
даче.

На другом интенсиве 
посетители увидели видео-
ролик «Самая трудная про-
фессия» о том, как проходят 
собеседования через интер-
нет при приёме на работу, 
а после фильма поделились 
эмоциями друг с другом. 
Участники робоквеста со-
средоточенно выполняли 
задания викторины — уга-
дывали название известных 
роботов или по скриншоту 
из поисковой системы опре-
деляли, какой запрос был 
введён. В завершение сорев-
нований участникам пред-
стояло с помощью цветных 
карточек продемонстриро-
вать мастерство управления 
роботом с датчиком цвета в 
лабиринте. А вот от игры в 
любимые настольные игры 
не удержались даже самые 
взрослые гости фестиваля.

Кто во что горазд!

Творческие площадки го-
родка заполнили желающие 
рисовать, мастерить, лепить, 
вырезать, клеить и собирать 
всё, что фантазии угодно. На 
одном из многочисленных 
мастер-классов детей научи-
ли, как делать объёмные цвет-
ные фигуры из пены для бри-
тья, клея ПВА и гуаши. Кроме 
этого ребята сами придумы-
вали сюжеты для комиксов, 
рисовали и раскрашивали их.

Мария Мамошина, участ-
ница конкурса рисунков:

— Я нарисовала акрилом 
Сейлор Мун на фоне «Баш-
ни смерти». Мне кажется, 
именно там место силы. 
В таком фестивале я уча-
ствую первый раз, спасибо 

организаторам за отличную 
возможность проявить себя 
творчески. Атмосфера здесь 
просто суперская!

А самые привередливые 
любители изысканной или 
необычной кухни нашли для 
себя в фуд-зоне те блюда, ко-
торые должен попробовать 
каждый гурман. Пока одни 
дегустировали сыры ручной 
работы, другие пробовали 
кукурузные чипсы с мясом, 
запивая пина-коладой, или 
наслаждались слегка острым 
мексиканским блюдом 
«чили кон карне», которое 
подаётся с овощами, фар-
шем, бобами, маисовыми 
чипсами «начос» и англий-
ским сыром чеддер.

Анастасия Барабанова, 
преподаватель товарове-
дения в Пермском филиале 
РЭУ им. Плеханова:

— На нашем мастер-клас-
се мы рассказываем о том, 
что такое правильное пи-
тание и как выбрать каче-
ственные продукты в мага-
зине. Также мы показываем, 
как просто, быстро и легко 
из сока, молочных и овсяных 
продуктов приготовить по-
лезный для здоровья вита-
минизированный смузи.

Для сладкоежек продава-
лись кейки, безе, пряники, 
фруктовые и овощные де-
серты, мороженое, сладкая 
вата, а также безалкоголь-
ные лимонады и пунши.

Найди себе дело  
по душе!

Стоит отметить, что на 
празднике можно было по-
жертвовать средства на ле-
чение детей или на нужды 
животных из приюта. Так, 
Городской совет старше-
классников совместно с бла-

готворительным фондом 
«Берегиня» при поддержке 
департамента социальной 
политики администрации 
Перми провёл «ярмарку улы-
бок». Вырученные от продажи 
футболок, поделок, значков, 
обложек для документов, от-
крыток и другой продукции 
фонда деньги будут направле-
ны на лечение детей.

Дарья Тютикова, волон-
тёр приюта для кошек «Ма-
троскин»:

— Сегодня мы продаём суве-
нирную продукцию с изображе-
нием наших бывших подопеч-
ных, которым мы нашли дом, 

а также проводим мастер-
класс по рисованию котиков. 
Кроме того, знакомим всех же-
лающих с работой приюта и 
отвечаем на вопросы по содер-
жанию и уходу за животны-
ми. А все собранные средства 
пойдут на помощь бездомным 
животным.

Без преувеличения мож-
но сказать, что молодёжный 
фестиваль «Место силы» — 
это не просто фестиваль, а 
знак качества и новый уни-
кальный бренд с системой 
ценностей и философией, 
основанной на любви к на-
шему городу.

Пермь — место нашей силы
В краевой столице впервые состоялся молодёжный фестиваль нового формата

•	поколение

Виктор Михалев

 Евгений Запискин

Капитальный ремонт ул. Уральской станет продолжением 
ремонта Северной дамбы, который проводился в прошлом 
году. Капремонт с заменой трамвайных путей будет выпол-
нен на участке от цирка до ул. Розалии Землячки.

В 
2017 году в рам-
ках капитально-
го ремонта ул. 
Уральской от ул. 
Парковой до ул. 

Крупской (Северная дамба) 
переустроены подземные 
коммуникации, приведены 
в нормативное состояние 
трамвайные пути, проезжая 
часть улицы и тротуары. 
Кроме того, обустроена до-
полнительная полоса на ул. 
Крупской, что позволило 
увеличить пропускную спо-
собность участка дороги. 

В 2018 году на этом участ-
ке планируется завершить 
ремонт тротуаров, газонов 
и чугунного ограждения, 
выполнить установку метал-
лического ограждения, до-
рожных знаков и завершить 
работы по озеленению.

Как сообщили в управле-
нии внешнего благоустрой-
ства администрации Перми, 
второй этап капитального 
ремонта ул. Уральской бу-
дет продолжен до ул. Роза-
лии Землячки. Он начнёт-

ся 1 июля и продлится до 
сентября 2019 года. За это 
время подрядной организа-
ции ООО «ДСТ-Строй» не-
обходимо выполнить целый 
комплекс работ: переустрой-
ство инженерных коммуни-
каций — водоснабжения, 
теплоснабжения, водоотве-
дения, замену системы на-
ружного освещения, линии 
электроснабжения и кабелей 
связи, устройство ливневой 
канализации, замену ас-
фальтобетонного покрытия.

Кроме того, капиталь-
ный ремонт ул. Уральской 
на участке от ул. Крупской 
до ул. Розалии Землячки 
предполагает переустрой-
ство трамвайных путей и 
замену контактной сети. 
Для обеспечения безопас-
ности движения транспорта 
и пешеходов запланировано 
обустройство посадочных 
площадок на совмещённых 
трамвайных остановках по 
аналогии с улицами Ленина 
и Максима Горького и рас-
ширение проезжей части.

Михаил Якимов, ди-
ректор Института транс-
портного планирования 
Российской академии 
транспорта:

— Стратегическая зада-
ча данного этапа капиталь-
ного ремонта — увеличение 
скорости сообщения по про-
дольной связи ул. Ураль-
ской, в первую очередь на 
общественном транспор-
те. Этот этап является 
вторым по сложности при 
реконструкции широтной 
связи, а также трамвайной 
линии, расположенной по 

центру улицы. Безусловно, 
это потребует ограничения 
движения как индивидуаль-
ного транспорта, так и 
трамваев. Проект рекон-
струкции предусматривает 
создание приоритета дви-
жения трамваев с помощью 
специализированной систе-
мы управления светофорной 
сигнализацией. Также после 
запуска реконструируемого 
участка должно произойти 
изменение расписания дви-
жения на всех трамвайных 
маршрутах, проходящих по 
этому участку.

Елена Корягина, пред-
седатель ТОС «Рабочий по-
сёлок»:

— К капитальному ре-
монту ул. Уральской отно-
шусь очень положительно. 
Хочется иметь комфорт-
ный и благоустроенный рай-
он. Скоро отремонтируют 
сквер на ул. Розалии Земляч-
ки, и жители Мотовилихи 
получат комфортную тер-
риторию.

Ограничение движения 
будет вводиться поэтап-
но. В рамках первого этапа 
с 1 июля на участке от ул. 

Крупской до ул. Розалии 
Землячки будет прекраще-
но движение автомобилей 
по чётной стороне улицы 
(в направлении из центра 
города), а также полностью 
прекращено движение трам-
ваев. Объезд автотранспор-
та будет осуществляться по 
улицам Крупской, Лебедева 
и КИМ. Автомобильное дви-
жение в направлении центра 
города будет сохраняться до 
завершения ремонтных ра-
бот на Коммунальном мосту.

В рамках второго этапа 
после завершения ремонт-
ных работ на Коммуналь-
ном мосту движение на 
участке от ул. Крупской до 
ул. Розалии Землячки будет 
прекращено полностью с 
сохранением движения на 
перекрёстке ул. Уральской и 
ул. Братьев Вагановых.

Планируется, что движе-
ние трамваев будет возоб-
новлено в конце августа, а 
движение остального транс-
порта — 15 октября.

Информация о движении 
общественного транспорта 
будет сообщена дополни-
тельно.
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•	благоустройствоПо Мотовилихе с ветерком 
С 1 июля начнётся второй этап капитального ремонта улицы Уральской
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