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16 августа один из ста-
ринных и красивейших 
городов прикамья - Соли-
к а м с к  -  о т п р а з д н о в а л 
5 8 4 - й  д е н ь  р о ж д е н и я . 
он прошёл под девизом 
« С о л и к а м с к .  н а с л е д и е 
шести веков».

В XVI столетии на бере-
гу Камы появился крупный 
солеваренный центр. С само-
го рождения городу суждена 
была многовековая, богатая 
событиями жизнь. А 80 лет 
назад в недрах этих земель 
нашли ещё один клад, кото-
рый и дал вторую жизнь горо-
ду. На глубине в несколько 
сотен метров, на дне перм-
ского моря, обнаружили иные 
соли - калийные и калийно-
магниевые, обогащённые к 
тому же редкими металлами. 
Поэтому хоть и перестали 
дымиться в Соликамске соля-
ные варницы, но соль камская 
не исчезла. Знаменитые тради-
ции продолжают сегодня шах-
тёры. 

Н е с л у ч а й н о ,  а д м и н и с - 
трация города и компания 
«Уралкалий» решили объеди-
нить два больших праздни-
ка - День Соликамска и День 
шахтёра - и устроить горожа-
нам и гостям незабываемое 
гуляние. 

выше куполов
Эпицентр всех городских 

торжеств в Соликамске неиз-
менно находится на Воскресен-
ской площади. Уже с утра в этот 
праздничный день в окружении 
великолепного архитектурно-
го убранства церквей кипели 
спортивные страсти. Воскре-
сенка превратилась в огромную 
арену. В одном конце мерялись 
силой армрестлеры и тяжело-
атлеты. В другом - с азартом 
соревновались в ловкости вла-
дения мячом.

Под крики востор-
га зрителей на площадку 

вышла летающая баскетболь-
ная эскадрилья «Ю. Джи». 
Парни крутили в воздухе саль-
то, казалось, взлетая выше 
куполов колокольни. С мячом 
в руках они перепрыгивали 
через голову товарища, эффек-
тно делая пас в корзину. 

На празднование Дня города 
приехали и участники пермской 
команды «Парма». Именитые 
игроки сразились с местными 
рослыми спортсменами. Руби-
лись так, что кольца трещали. 
Счёт, к слову, был не всегда в 
пользу профессионалов. 

Ещё один знаменательный 
подарок городу и всем жите-
лям - открытие пешеходной 

зоны на ул. Набережной. В 
этом году наконец заверши-
лись все работы по благоус-
тройству. Теперь и в соляной 
столице России появился свой 
Арбат. Недаром же гласит 
поговорка: Соликамск-горо-
док - Москвы уголок. У этой 
улицы особая культурная цен-
ность. Здесь находятся самые 
значимые объекты историчес-
кого наследия - центральный 
храмовый ансамбль, тво-
рение зодчих и строите-
лей конца XVII - начала 
XVIII вв. 

Чистая  вымощен-
ная дорожка с коваными 
оградками ведёт 
в д о л ь  б о г а т о 
декорирован-
н ы х  ц е р -

квей, проходит 
мимо Дома воево-
ды. Обратив вни-
мание на толстые 
каменные стены 
здания, понимаешь, 
как отчаянно при-
ходилось защищать 
жизнь на краю Мос-
ковского государ- 
ства. Дойдя по улочке 
до конца, выходишь 
к расписным стенам 
Троицкого собора. 

Городские власти 
надеются, что уни-
кальное по своей 
красоте место ста-
нет любимым угол-
ком для отдыха 
горожан и гостей 
Соликамска. Творчес-
кая жизнь Арбата будет 
кипеть: это площадка 
для выступлений обществен-
ных объединений, учеников 
детской музыкальной школы и 
школы искусств, для театраль-

ных постановок. 
Здесь будут про-
ходить выставки, 
боди-арт, фото-
конкурсы и мно-
гое другое.
Молодые мамоч-

ки рады тому, что в 
городе появилось 
ещё одно место, где 
они спокойно смо-
гут прогуляться с 
колясками. Тать-
яна МИшАРИ-
НА, жительница 
Соликамска, при-

шла посмотреть на 
выступление своей 
внучки, которая 
занимается худо-
жественной гим-

настикой. 
- Раньше город 

к а з а л с я  м р а ч -
ным, неухоженным. Но сей-
час архитектуру восстанови-
ли. Нравится, что обустроили 
центральную площадь - ког-

да-то здесь был запущенный 
сквер. Теперь можно посидеть 
на лавочке, полюбоваться кра-
сотами города, - поделилась 
она впечатлениями. - А ещё в 
городе открыли много детских 
секций. 

арбузное 
настроение

Пожалуй, больше всех на 
свете радуются дню рождения 
дети. Поэтому для неугомонной 
ребятни в этот праздник здесь 
организовали много увлека-
тельных мероприятий, конкур-
сов и развлечений. Костюми-
рованное фотографирование, 
аквагрим, цирковые выступ-
ления… На площади Детства 
малышню кружили и поднима-
ли ввысь аттракционы. 

На берегу главной городс-
кой реки Усолки развернулся 
туристический квартал. Прав-
да, возраст многих собравших-
ся не превышал школьного. 
За порцией адреналина юные 
экстремалы в полной боевой 
экипировке отправлялись на 
катамаране по полосе пре-

пятствий. Щекотали себе 
нервы, летая на канатке с 
моста Влюблённых. 

Вдоль ул. Революции рас-
кинулись торговые ряды с 
ароматными пряниками и рас-
писными поделками. Улыб-
чивые продавцы приветливо 
зазывали к себе прохожих. 

Соликамск всегда славил-
ся хлебосольным приёмом. 

Но сегодня угощение было 
необычным: гостей потчевали… 
калием. Конечно, присутству-
ющих не заставили его кушать 
в чистом виде. Намного вкуснее 
в жаркий летний денёк съесть 
сочный арбуз. Известно, что эта 
ягода богата калием и магнием. 
На глазах собравшихся барме-
ны ловко мешали коктейли из 
сочной арбузной мякоти, раз-
давая стаканчики с напитком в 
протянутые руки. Рядом про-
ходил мастер-класс по худо-
жественной резке на арбузе. За 
считанные минуты под взмахом 
скальпеля зелёный полосатый 
«мяч» превращался в объёмный 
бутон алой розы. 

песни под дождём
После обеда отдыхающие 

опасливо поглядывали на сгу-
щающиеся над головой тёмные 
облака. Набухшие от дождя тучи 
уже зацепились за купола цер-
квей. Первые крупные капли 
упали на разогретый солн- 
цем асфальт, и через мгновение 
небо словно обвалилось. Гуля-
ющие с визгом и смехом бро-
сились врассыпную. Но места 
под навесами хватило не всем. 
Оставшиеся без укрытия не 
растерялись - всем на зависть 
они продолжали танцевать под 
проливным дождём. Внезап-
ный ливень не испортил праз-
дничного настроения. Певцы 
и музыканты в знак благодар-
ности к своим слушателям спус-
тились со сцены и так же, как 
гости, прыгали по лужам. 

Летний дождь был недол-
гим. Вскоре выглянуло солн- 
це.  Постепенно площадь 
перед центральной сценой 
и все склоны оказались усы-
панными людьми. Ещё один 
приятный сюрприз от горо-
да и калийщиков жителям и 
гостям - концерт звезды эст-
рады Александра МАРшАЛА. 
Первой песней в его исполне-
нии стал гимн «Уралкалия», к 
которому, оказывается, знаме-
нитый певец написал музыку. 

Когда начало смеркать-
ся, сумеречное небо расцве-
тили яркие огни файер-шоу и 
традиционный праздничный 
фейерверк. Песнями и танца-
ми закончился ещё один день 
в жизни этого старинного при-
камского города.

Любовь деНИсОвА
Фото автора

сергей девЯТКОв, глава 
соликамска: 

-  Сегодня 
Соликамск - 
бренд Перм-
с к о г о  к р а я , 
соляная сто-
лица России. 
Я рад, что живу 

в городе своего детства. Наш 
город вносит вклад в развитие не 
только региона, но и всей России.  
80 лет назад запустили первен- 
ца - первый калийный комбинат. 
Развивали калийную отрасль пре-

жде всего шахтёры. Поэтому сим-
волично, что в эти дни мы отмеча-
ем профессиональный праздник 
людей, которые добывают соль, 
несущую плодородие земле. Мы 
чествуем всех калийщиков, магни-
евиков, бумажников, строителей, 
врачей, педагогов - каждого жите-
ля - за достойный труд и большой 
вклад в развитие Соликамска. 
Так же, как наши предки, любим 
наш город и стремимся сделать 
его лучше. От того, как мы сегод-
ня трудимся, воспитываем детей, 
зависит завтрашний день.

комментарий

в городе 
теперь есть  
свой Арбат.

 »

ХлебоСольный приём
Как Соликамск    угощал гостей на своих именинах

Летающие баскетболисты эффектно забивали мяч в корзину.

Местные армрестлеры помери-
лись силой.

Золотой 
ш а х т ё р 

встречал гостей 
на площади.


