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Н
а следующей 
неделе, 12 ию-
ня, Пермь от-
мечает 290-й 
день рождения. 

Официальные торжествен-
ные мероприятия пройдут 
во всех районах города. 
Куда пойти и как не про-
пустить самые интересные 
события, рассказали глава 
Перми Игорь Сапко и на-
чальник городского депар-
тамента культуры и моло-
дёжной политики Вячеслав 
Торчинский.

Глава Перми Игорь Сапко:
— Приближается апофе-

оз нашего юбилейного года. У 
нас осталось чуть менее не-
дели на завершение подготов-
ки, свёрстан итоговый план 
мероприятий. Мы хотим, 
чтобы этот день хорошо за-
помнился горожанам, чтобы 
все могли увидеть действи-
тельно праздничную Пермь. 
Изначально я ставил задачу, 
чтобы под знаком 290-ле-
тия Перми прошёл весь 2013 
год. Но, конечно, 12 июня по 
традиции будет централь-

ным днём праздничных тор-
жеств, наиболее насыщен-
ным событиями. Эспланада 
и фестивальный городок, без-
условно, будут центром при-
тяжения не только в День 
города, но и весь июнь как 
минимум. Именно на эсплана-
де развернётся основное дей-
ствие Дня города, включая и 
театрализованное шествие.

Главные события праздни-
ка начнутся с карнавально-
го шествия. Оно в этом году 
стартует не у театра оперы и 
балета, как это было раньше, 

а в сквере им. Дзержинского 
рядом с железнодорожным 
вокзалом Пермь II. Во гла-
ве карнавальной колонны 
пройдут и представители 
местных властей. Чиновни-
ки не обязаны будут идти 
в карнавальных костюмах, 
однако цилиндр с бабочкой 
официальным лицам всё-
таки предложено надеть для 
поддержания темы истори-
ческого бала. «Но это, конеч-
но, по желанию, — сообщил 
Вячеслав Торчинский. — В 
основном карнавальное на-

строение будут поддержи-
вать нарядные аниматоры».

Всего в шествии должно 
принять участие около 2000 
человек. Участникам карна-
вала предложено обыграть в 
своих нарядах и атрибутике 
тему дня рождения, которая 
будет главной на этом меро-
приятии. Как пояснили орга-
низаторы фестиваля «Живая 
Пермь», который традицион-
но выпадает на День города, 
карнавальная колонна будет 
останавливаться через каж-
дый квартал и давать пред-
ставление. Шествие сделает 
шесть таких остановок, то 
есть будет шесть одинаковых 
представлений.

Карнавальное шествие 
начнётся в 12.00, а завер-
шится в 14.00 в фестиваль-
ном городке. Там же прой-
дёт официальное открытие 
празднования Дня города.

С 17.00 до 22.00 на эспла-
наде состоится главное му-
зыкальное событие Дня го-
рода — концерт «Сан-Ремо в 
Перми».

Начальник департамента 
культуры и молодёжной по-
литики администрации Пер-
ми Вячеслав Торчинский:

— В Пермь приедут около 
60 артистов из Италии, в 
том числе и такие коллекти-
вы и исполнители, как Ricchi e 
Poveri и Умберто Тоцци. Вме-
сте с ними выступят и перм-
ские музыканты. Так как мы 
планируем, что мероприятие 
посетит около 50 тыс. чело-
век, а фестивальный городок 
не может вместить такое 
количество посетителей 
одновременно, сцена для кон-

церта будет установлена на 
площадке у Театра-Театра.

В этот же день на пешеход-
ной части улицы Пермской 
состоится V Международный 
фестиваль кузнечного мастер-
ства «Горнило Сварога». Там 
же с 12.00 до 20.00 пройдёт 
фестиваль пермского автор-
ского искусства «Пермячим». 
Полный список праздничных 
мероприятий можно найти на 
сайте gorodperm.ru.

Кстати, первый ребёнок, 
который родится в Перми в 
День города, получит пода-
рок лично от Игоря Сапко. 
Для этого глава Перми рано 
утром 12 июня отправится в 
один из местных родильных 
домов. «У нас припасены по-
дарки и для малыша, и для 
его родителей. Какие имен-
но — пока секрет», — сооб-
щил градоначальник.

Завершится День города 
в 23.50 праздничным салю-
том, который будет запущен 
в микрорайоне «Красные 
казармы». Чтобы все желаю-
щие успели его посмотреть, 
концерт на главной празд-
ничной сцене у Театра-Теа-
тра завершится в 22.00. Как 
подчеркнул Игорь Сапко, 
будет увеличено количество 
зарядов фейерверка и его 
высота — на этот раз салют 
поднимется вверх на 450 м.

Полюбоваться этим кра-
сочным зрелищем можно 
будет в течение трёх минут. 
После праздничной про-
граммы пермяков развезёт 
по домам общественный 
транспорт — он в этот день 
будет работать на два часа 
дольше, чем обычно.
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Карнавальное шоу, кузнечное искусство, звёзды из Сан-Ремо 
и красочный фейерверк — что ещё ждёт пермяков в День города?
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