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*Размер скидки зависит от вида товара, подробности у продавцов
  ИП Сухов Иван Григорьевич. Товар сертифицирован г. Пермь 2013 г. реклама

Предъявителю 

купона – скидка

10%
*

до

с 18 по 22 мая с 9.00 до 19.00 на площади ДК им. Гагарина (ул. Мира, 39) 

ЯРМАРКА МЁДА ЯРМАРКА МЁДА 
от семьи Суховыхот семьи Суховых

Приглашает Вас для покупки мёда 
и других продуктов пчеловодства из Башкирии 

и других регионов России.
ЦЕНА МЕДА ЦЕНА МЕДА 

от от 250250 руб./кг.  руб./кг. 
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а

ул. Переездная, 1ул. Переездная, 1

263-14-41, 
247-54-77

ОКНА
ЕВРОСТАНДАРТА,
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

ОСТЕКЛЕНИЕ 
ЛОДЖИЙ  

И БАЛКОНОВ ИЗ ПВХ 
И АЛЛЮМИНИЯ

210-40-28, 
210-40-23
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• работа над ошибками

Уважаемые читатели! В прошлом номере газеты «Пят-
ница» был ошибочно опубликован повтор сканворда из 
№16 от 26.04.2013. Приносим свои извинения!

Вячеслав Торчинский:
Нам нужно создавать собственные традиции
Начальник городского департамента культуры и молодёжной политики рассказывает о том, 
как пройдёт в Перми юбилейный День города и весь юбилейный год

 Юбилейные мероприятия 
ещё толком не начались, а 
уже раздаётся критика: мол, 
все усилия и ресурсы культур-
ной сферы достаются фестива-
лю «Белые ночи», а вовсе не 
290-летию Перми. . . А юбилея-
то и не видно! Оправдываться 
будете?

— Ну, во-первых, фести-
валь «Белые ночи» в этом году 
как раз посвящён городскому 
юбилею и выдержан в идеоло-
гии дня рождения... А в целом 
это очень интересный вопрос: 
каким должен быть юбилей? 
Каким он должен остаться в 
памяти? В истории? Мы долго 
думали об этом и поняли, что 
в юбилейный год надо дать 
возможность творческим си-
лам Прикамья создать нечто 
такое, что осталось бы в исто-
рии — произведения искус-
ства, которые будут прослав-
лять Пермь и много лет спустя 
после этого юбилея. Именно 
таковы те проекты, которые 
мы отобрали в результате 
очень сложного конкурса.

Первый проект уже со-
стоялся: это опера-балет 
Генри Пёрселла «Дидона и 
Эней», поставленный коман-
дой Пермского музыкаль-
ного колледжа, Пермского 
хореографического коллед-
жа, Перм ской академией 
искусства и культуры и мо-
сковским театром «Новая 

опера». Возглавил эту рабо-
ту дирижёр «Новой оперы» 
Дмитрий Волосников — вы-
пускник Пермского музы-
кального колледжа. Все, кто 
был на премьере, поняли: 
это по-настоящему достой-
ная работа, настоящий худо-
жественный продукт, кото-
рый к тому же несёт мощный 
воспитательный заряд. Этот 
спектакль представил Пермь 
в столице: во время показа 
«Дидоны» в театре «Новая 
опера» зал аплодировал стоя. 
Надеюсь, что этот спектакль 
проживёт долго: есть планы 
показать его ещё не один раз.

Остальные юбилейные 
проекты, надеюсь, достигнут 
такого же художественного 
качества и будут столь же 
проникнуты любовью к Пер-
ми и уважению к её творче-
ским силам.

Пермское отделение Сою-
за композиторов России, му-
ниципальный театр «Балет 
Евгения Панфилова» и хоре-
ограф Морихиро Ивата рабо-
тают над балетом на музыку 
пермских композиторов, на-
писанную по мотивам перм-
ских брендов — звериного 
стиля, деревянной скульпту-
ры и т. д. Премьера состоит-
ся 17 июня.

Киностудия «Новый курс» 
снимает фильм «Признание в 
любви» — это сборник корот-
кометражных фильмов о Пер-
ми. В проекте примут участие 
все действующие пермские 
кинорежиссёры — от клас-
сика Константина Березов-
ского, автора бессмертного 
фильма про Ивана Семёнова, 
до Алексея Романова.

Творческое объединение 
«Камва» и «Наше радио» под-

готовили ещё один юбилей-
ный проект: они выпустили 
на компакт-диске антологию 
пермской рок-музыки. Там 
все культовые пермские груп-
пы — и те, что «гремели» в 
1980-1990-е годы, и те, что по-
пулярны сейчас. Презентация 
диска «Наше радио. Пермская 
волна» прошла в виде гранди-
озного трёхчасового концер-
та, в котором приняли участие 
многие из тех, чьи песни зву-
чат на диске. Группа «Муаб-
Галш» ради такого дела вышла 
на сцену впервые за 13 лет.

В рамках юбилейных ме-
роприятий издательством 
«Пушка» готовится двухтом-
ник «Пермь от основания 
до наших дней» — первая 
полная история Перми, на-
писанная очень мощным 
авторским коллективом учё-
ных-историков и краеведов.

 А что, ничего радостного, 
массового, так сказать, для на-
рода в программе юбилейных 
мероприятий не будет?

— Будет очень массовый, 
очень необычный и очень 
для народа юбилейный День 
города!

Он начнётся в необыч-
ном месте в необычное вре-
мя: молодёжный парламент 
выступил с инициативой 
устроить встречу Дня города 
ровно в полночь, в первые 
минуты 12 июня, у памят-
ника Татищеву. Там будет 
исторический карнавал и 
низовой фейерверк: из ог-
ней появятся цифры 290.

Утром 12 июня состоится 
необычная акция: спецгаше-
ние юбилейных конвертов, 
которые к юбилею Перми 
выпустила Почта России. 
Это достойный подарок для 
коллекционеров и краеве-
дов. Днём пройдёт традици-
онная закладка новых плит 
на аллее Славы у памятника 
«Единство фронта и тыла». В 
этом году плит будет больше, 
чем обычно: только писате-
лей, прославивших Пермь, 
будет целых трое!

Ровно в полдень начнётся 
праздничное шествие. Мы 
сознательно не называем это 
карнавалом — потому что 
участвовать будут не райо-
ны и предприятия, а просто 

жители Перми! Пусть объ-
единяются, как хотят, укра-
шают себя и машины. Это 
будет демократично и свя-
зано с местом и временем. 
Колонна двинется от сквера 
им. Дзержинского к фести-
вальному городку и зайдёт 
на территорию городка, а 
там нас поддержат гости из 
Мексики, которые к нашему 
юбилею готовят грандиоз-
ное карнавальное шоу — 
фандранго. Там же в 16.00 
начнётся праздничный кон-
церт «Сан-Ремо в Перми», в 
котором выступят «Рики э 
повери», Умберто Тоцци и 
другие звёзды итальянской 
эстрады.

 Фейерверк будет?
— Конечно! Фейерверк 

будет не хуже, чем в День 
Победы. Время его начала 
уточняется, потому что для 
красивого фейерверка долж-
но быть темно.

Я понимаю, что програм-
ма наша необычная. Даже 
рискованная. Но мы долж-
ны учиться на собственных 
ошибках и приобретать 
особый праздничный опыт. 
Пермь — город молодой в 
историческом масштабе, 
нам нужно создавать соб-
ственные традиции.

Юлия Баталина

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 17 мая
облачно, 
небольшой 
дождь

северо-
западный,
10 м/с

+11°С +17°С

Суббота, 18 мая
переменная 
облачность, 
без осадков

северный,
8 м/с

+3°С +12°С

Воскресенье, 19 мая
переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
западный,
5 м/с

+1°С +16°С
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