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Генеральный партнёр – АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). Партнёры: ПАО Сбербанк, 
ООО «Уральский завод противогололёдных материалов». Спонсоры: ПАО АКБ 
«Урал ФД», АО «Пермский мукомольный завод», Филиал компании РОСГОС-
СТРАХ в Пермском крае. Поддержали: КБ «Юниаструм банк» в Перми, ПАО 

АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», ООО «Полиэкс-М», ЗАО «Регистратор Интрако», ООО 
«СК-ГРУПП», ОАО «Пермглавснаб», ЗАО ИК «Финансовый дом», ООО «Ремус»

Заботы краевой власти
В Перми состоялось торжественное открытие  двойного праздника – Дня России и Дня города

В исполнении Пермского губернского оркестра 
и арт-группы «Хорус-квартет» звучит гимн России

12 июня жители Пер-
ми и Пермского 
к р а я  о т м е т и л и 

двойной праздник – День Рос-
сии и 293 день рождения го-
рода Перми. В течение дня 
горожан ждала насыщенная 
культурная программа, на-
полненная торжественными и 
развлекательными событиями.

Праздничные мероприятия 
начались на Аллее Доблести и 
Славы. Под гимн Российской 
Федерации в исполнении Перм-
ского губернского оркестра под 
руководством Евгения Тверети-
нова и арт-группы «Хорус-квар-
тет» в честь Дня России состоя-
лось торжественное поднятие 
флагов Российской Федерации, 

Пермского края и города Перми. 
Глава региона Виктор БАСАР-
ГИН поздравил прикамцев с 
двойным праздником:

– Поздравляю вас с Днём 
России! Это самый главный 
общенациональный праздник, 
который нас объединяет, за-
ставляет задуматься о нашей 
стране, её прошлом и буду-
щем, и, конечно, почувствовать 
ответственность за её судьбу 
перед следующими поколе-
ниями. Сегодня мы отмечаем 
день большой Родины и малой. 
Для каждого человека страна и 
любовь к ней начинается с его 
малой родины. И город Пермь, 
который сегодня справляет 
свой уже 293-й день рождения, 

и весь Пермский край внесли и 
продолжают вносить огромный 
вклад в развитие нашей страны. 
Пермь по-прежнему остаётся 
кузницей лучших кадров для 
отечественной науки, техники 
и искусства. Она продолжает 
быть арсеналом нашей армии. 
Как и столетия назад, на Мото-
вилихинских заводах мы делаем 
лучшие артиллерийские орудия 
и системы залпового огня. Со-
всем недавно в Иркутске пре-
зентовали первый российский 
магистральный самолёт 21-го 
века – МС-21. Именно наши 
пермские инженеры разрабо-
тали для этого самолёта самый 
современный и надёжный дви-
гатель ПД-14. Пермь остаётся од-
ним из сильнейших культурных 
и научных центров России. Наш 
город стал родоначальником 
высшего образования на всём 
Урале, именно у нас был открыт 
первый университет в регионе – 
наш классический университет. 
В этом году ему исполняется 100 
лет. Сегодня наш университет, 
как и ряд других учебных заве-
дений краевой столицы, входит 
в число лучших в стране. Все эти 
достижения стали возможны 
только в контексте истории на-
шей страны, её государственно-
го строительства. Потому что всё, 
что делалось здесь, делалось, 
в первую очередь, для России. 
Дорогие земляки! Ещё раз по-
здравляю вас с Днём России и 

днём рождения города Перми, 
и от души желаю вам передать 
любовь к своей Родине и своему 
городу, уважение к их истории и 
традициям своим детям!

Также с Днём России собрав-
шихся поздравил главный феде-
ральный инспектор по Пермско-
му краю Игорь Цветков.

В продолжение Дня города 
состоялась VIII Торжественная 
церемония открытия памятных 
плит на Алее Доблести и Сла-
вы, в память о тех, кто своими 
делами, открытиями и дости-
жениями прославил Пермь и 
Пермский край в веках. Аллея 
«Труда» пополнилась  пятью 
новыми звёздами:

«1836 – год открытия Пу-
бличной библиотеки в Перми 
(в настоящее время – Пермская 
краевая библиотека им. А.М. 
Горького)» – библиотека по 
праву является главной библи-
отекой Западного Урала, его ре-
гиональным книгохранилищем, 
методическим, информацион-
ным и краеведческим центром.

«1936 – год открытия Перм-
ской краевой филармонии» 
– Пермская филармония, от-
мечающая в этом сезоне своё 
80-летие, – одна из старейших 
концертных организаций Рос-
сии, входит в число самых рей-
тинговых в нашей стране, наряду 
с Московской, Санкт-Петербург-
ской и Свердловской.

«Луканин Стефан Алексан-

дрович (1841-1905) – основатель 
Белогорского Свято-Николаев-
ского монастыря» – Протоиерей 
Стефан Луканин оказывал самую 
значимую помощь в становле-
нии обители. После него оста-
лась большая противорасколь-
ничья библиотека, поступившая 
в собственность Белогорского 
мужского монастыря.

«Плита «Воробьёв Владимир 
Иванович» – Воробьёв – рос-
сийский писатель, автор сказок 
и повестей для детей. Самое 
известное произведение писа-
теля повесть-сказка «Капризка», 
написанная 1960 году, по мо-
тивам которой позже был снят 
мультфильм.

«1916 год – открыт Пермский 
университет, 2016 год – год 
100-летия высшего образования 
на Урале» – развиваясь Перм-
ский университет дал начало 
всем основным высшим учеб-
ным заведениям региона.

Губернатор Пермского края 
вручил дипломы о закладке 
новых звёзд директору филар-
монии Галине Кокоулиной, пред-
ставителю Пермской епархии 
Игорю Онуфриеву и главному 
библиотекарю отдела краеве-
дения Пермской краевой библи-
отеки им. Горького Валентине 
Шумиловой.

Пресс-служба 
Губернатора Пермского края.

Фото из архива 
пресс-службы.

Двойные гуляния!

25 июня в Губахе 
пройдёт юби-
лейный, пятый, 

Театральный ландшафтный 
фестиваль «Тайны горы Кре-
стовой». Прекрасный лозунг 
фестиваля «Закат на Кре-
стовой. Аллилуйя любви!» 
выбран неслучайно – орга-
низаторы и идейные вдох-
новители привезут рок-оперу 
композитора Алексея Рыб-
никова (либретто Андрея 
Вознесенского) «Юнона и 
Авось» в постановке Театра 
Алексея Рыбникова.

 Армен ГАРСЛЯН, пред-
седатель оргкомитета фе-
стиваля: 

– После прошлогоднего ан-
шлага мы поняли, что должны 
придумать что-то ещё более 
масштабное, необыкновен-
ное. Очень долго совещались, 
обсуждали идеи с коллега-
ми, в том числе с Пермской 

художественной галереей 
и Пермским театром оперы 
и балета. Но есть команда, 
есть желание создать что-то 
уникальное, есть природа, 
которая вдохновляет нас. И 
в конце концов мы пришли к 
тому, что наша тема – это лю-
бовь, красота, романтика; так 
и родилась идея привезти в 
этом году московский коллек-
тив с прекрасной рок-оперой 
«Юнона и Авось». Мы долго 
шли к этому и решили, что 
надо покорять новые высоты.

Василий ШИЛОВ, управ-
ляющий пермского офиса 
АКБ «ФОРА-БАНК» – пред-
ставитель генерального пар-
тнёра фестиваля поделился 
воспоминаниями о первом 
«Балете на закате»: 

– Когда я увидел вереницы 
машин, которые ехали в Губа-
ху на представление, понял, 
что мы сделали правильный 

выбор, поддержав проект, и 
будем делать это впредь. Так 
с 2012 года ФОРА-БАНК явля-
ется генеральным партнёром, 
и очень приятно осознавать 
причастие к столь масштаб-
ному событию. 

Александр БОРИСОВ, гла-
ва Губахи отметил, что фести-
валь «Тайны горы Крестовой» 
является ярким примером 
реализации государствен-
но-частного партнёрства в 
культурных проектах. Сла-
женная работа бизнеса и 
власти приносит свои види-
мые плоды – по результатам 
социологического исследо-
вания проект стал для губа-
хинцев самым ожидаемым 
событием в культурной жизни 
города. 

Ирина ЯСЫРЕВА, заме-
ститель министра культуры, 
молодёжной политики и 
массовых коммуникаций 

                          Для встречи с прекрасным на горе Крестовой почти всё готовоФестиваль

Закат на Крестовой
Пермского края подчеркнула 
значимость развития куль-
турных проектов на местах. 
«Фестиваль «Тайны горы 
Крестовой» нашёл свое место 
и своего зрителя», – говорит 
госпожа Ясырева.

Любовь ЗАЙЦЕВА, худо-
жественный руководитель 
молодёжной студии-театра 
«Доминанта» – организатор 
фестиваля «Тайны горы Кре-
стовой» рассказала о том, что 
фестивалю удалось выйти за 
рамки губахинского округа. 
– Природные возможности 
местности дают необыкно-
венный эмоциональный эф-
фект. То, что Театр Рыбникова 
согласился сотрудничать с 
проектом – это заслуга самого 
фестиваля, годы нам только 
на пользу. 

Организаторы отмечают, 
что сопутствующим, но очень 
важным положительным 
«последствием» фестиваля 
является развитие инфра-
структуры, в том числе гости-
ничного комплекса Губахи, 
который пользуется популяр-
ностью круглогодично. 

Подробности на teatrd.ru.


