
Один из главных воп росов, 
который волновал горожан 
непосредственно перед про-
ведением праздника: как бу-
дет обеспечена безопасность 
жителей Перми?

В департаменте обще-
ственной безопасности ад-
министрации Перми рас-
сказали, что в нынешнем 
году много пермских поли-
цейских задействованы в 
разных регионах России по 
федеральным задачам: не-
сколько тысяч полицейских 
края несут службу в Чечне, 
Дагестане, на Универсиаде 
в Казани, другие готовятся к 
работе на Олимпиаде в Сочи. 
Соответственно, в День горо-
да осуществлять патрулиро-

вание за счёт сил полиции в 
том объёме, как в прошлом 
году, оказалось невозможно.

Администрация Перми 
приняла решение выделить 
дополнительные финансо-
вые средства на привлечение 
сотрудников частных охран-
ных предприятий. Всего в 
День города было задейство-
вано 700 стражей порядка, 
из них 200 человек обеспе-
чивали безопасность во вре-
мя карнавального шествия, 
ещё 200 дополнительно де-
журили в городке фестиваля 
«Белые ночи». Также адми-
нистрация города закупила 
1,5 км ограждений, которые 
ограничивали передвижение 
людей во время проведения 

концерта «Песни Сан-Ремо в 
Перми».

В День города с 8 до 
23 часов в центральной 
части Перми был введён 
полный запрет на продажу 
алкоголя, пива и пивных 
напитков. Подобные огра-
ничения уже не первый год 
вводятся в городе в периоды 
массовых гуляний и празд-
ников для обеспечения об-
щественного порядка. Опыт 
последних лет наглядно по-
казал эффективность этих 
мер. Также с самими пред-
принимателями, которые 
осуществляют продажу ал-
коголя, накануне праздника 
была проведена предвари-
тельная работа.

Начальник департамен-
та общественной безопас-
ности администрации Пер-
ми Алексей Руммель:

— Запрет на продажу 
алкоголя действительно по-
мог сотрудникам охраны. 
В фестивальном городке на 
праздничных мероприятиях 
людей в состоянии сильного 

алкогольного опьянения не 
было вообще! Думаю, что 
если бы такой запрет дей-
ствовал на протяжении все-
го фестиваля, а не только 
в День города, мы бы пере-
стали видеть нетрезвых 
граждан, по крайней мере, 
в центре города. Принятие 
такого решения зависит не 
от нас. Но уже сейчас мож-

но сказать, что праздник в 
Перми в этом году прошёл 
успешно. Не только весело, 
но и трезво, как все могли за-
метить.

Алексей Руммель рас-
сказал, что в фестивальном 
городке «Белых ночей» за 
порядком ежедневно следят 
60 сотрудников частных ох-
ранных предприятий. Также 

в городке ежедневно дежу-
рит комендант, который 
реагирует на все происше-
ствия; на каждом входе сто-
ят сотрудники полиции, есть 
частная охрана, дежурит 
«скорая помощь» и Пермская 
городская служба спасения. 
Установлены системы видео-
наблюдения, которые выво-
дят изображение на экраны, 
и полицейские в оператив-
ном режиме могут отсле-
живать всё, что происходит 
внутри городка, и при необ-
ходимости вмешиваться.

Подсчитано, что в День го-
рода в фестивальном город-
ке побывало более 160 тыс. 
человек. Для сравнения: в 
прошлом году в этот день 
в городке собралось око-
ло 95 тыс. гостей. В карна-
вальном шествии по улице 
Ленина приняли участие 
более 1500 человек. Вечер-
няя концертная программа 
«Сан-Ремо в Перми» собрала 
около 10 тыс. зрителей, не-
смотря на начавшийся в этом 
время дождь. Выходит, не 
зря организаторы старались: 
побывать на празднике пер-
мякам было и интересно, и 
безопасно. Как сообщил ди-
ректор Пермской городской 
службы спасения Алексей 
Тихомиров, 12 июня в служ-
бу спасения не поступило ни 
одной заявки о нарушениях в 
центре Перми.

Конкурсная программа фес-
тиваля будет проходить на пло-
щадке ВЦ «Пермская ярмарка». 
28 июня здесь соберутся лучшие 
повара со всей страны. Они испе-
кут национальные пироги, приго-
товят обед, этно-закуску и другие 
блюда. Здесь вы узнаете настоя-
щий рецепт эчпочмака (традици-
онного татарского треугольника 
с начинкой из мяса, картофеля и 
лука), бишбармака (башкирской 
тонкой лапши с отварным мясом).

Специально для посетителей 
будет организована развлека-
тельная программа. Вы увидите 
зрелищные показательные вы-
ступления от лучших барменов 
города. Они покажут, как пра-
вильно смешивать напитки, и 
проведут мастер-класс по при-
готовлению коктейлей.

Почувствовать национальную 
культуру во всём её многообра-
зии можно будет 29 июня в селе 
Барда. Здесь впервые состоится 
праздник «Всероссийский сель-
ский Сабантуй». Кулинары по-
борются за звание «лучших» в 
конкурсе национальной лепёш-
ки и создании напитков, люби-
мых тюркскими народами.

Впервые повара будут ста-
вить рекорд России. Они приго-
товят татарское национальное 
блюдо — хворост (кош теле). 
Такое название десерт получил 
не случайно. «Скрутки» из теста 
на тарелке напоминают связ-
ку хвороста, которую исполь-
зуют для разжигания костра. 
Кулинары приготовят кош теле 
по древнему рецепту и вме-
сте с посетителями фестиваля 

«Прикамская кухня» и празд-
ника «Всероссийский сельский 
Сабантуй» поставят рекорд 
России.

Национальные традиции, це-
ремонии, игры, конкурсы, вик-

торины — всё это ждёт вас на 
площадке «Пермской ярмарки» 
и в селе Барда.

Приходите! Будет вкусно!
Генеральный партнёр фести-

валя — «МЕТРО Кэш энд Керри».

• анонсПриглашаем на фестиваль 
«Прикамская кухня»!
Что такое «восточная кухня»? Это не только разнообразные 
сладости, но и татарские, башкирские блюда, которые сегод-
ня всё чаще подаются в пермских ресторанах. Узнать уни-
кальные национальные рецепты вы сможете на фестивале 
«Прикамская кухня». Он состоится в Перми и в селе Барда.

Время и место проведения:
28 июня (Пермь, ВЦ «Пермская ярмарка») — с 10.30 до 19.00

19 июня (село Барда, площадка праздника 
«Всероссийский сельский Сабантуй») — с 11.00 до 17.00
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 Ирина Молокотина

• конкурс

Снимайте 
короткометражки 
всей семьёй
Специально для любителей снимать видеоролики про 
жизнь своей семьи Пермская синематека, киноцентр 
«Пермкино» и киноцентр «Премьер» объявляют конкурс 
любительских короткометражек «Моя семья на отдыхе». 
Конкурс посвящён Дню святых Петра и Февронии (или 
Дню семьи, любви и верности), который отмечается в 
России 8 июля.

До 6 июля (включительно) присылайте ваши коротко-
метражки и ссылки на них в социальных сетях по адресу 
moiasemia-na-otdihe@mail.ru. Продолжительность кон-
курсного ролика должна быть не больше одной минуты. 
Чем короче, смешнее и интереснее окажется ваше видео о 
семейном отдыхе, тем выше ваши шансы на победу.

Авторы лучших короткометражек получат сертификаты 
на покупку спортивных товаров в магазине BASEG и обед 
в семейном кафе «ЖУ-ЖУ». Остальных участников акции 
будут ждать билеты в кино и приятные сюрпризы от газе-
ты «Пятница».

Подробности конкурса можно узнать на сайте 
permcinema.ru, в разделе «Новости».

Анна Романова

• город и мы

Рузанна ДаноянВесело и трезво
Пермяки отметили День города без алкоголя и происшествий

В прошлую среду Пермь отпраздновала свой юбилей — 
290-летие. К празднику готовились долго, основательно, и 
прошёл он с большим размахом. Праздничные меропри-
ятия состоялись во всех районах города, но, конечно же, 
самые главные события этого дня прошли на городской 
эспланаде, в фестивальном городке «Белые ночи в Пер-
ми». Заключительным штрихом праздника стал зрелищ-
ный десятиминутный фейерверк в микрорайоне Красные 
казармы.

 Ирина Молокотина

12 июня в службу спасения не поступило ни одной заявки о нарушениях в центре Перми
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