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Непродолжительное затишье в культурной повестке Перми 
компенсируется многочисленными фестивалями и другими 
культурными событиями за пределами города: в Хохловке 
проходит Международный фестиваль KAMWA, в посёлке 
Чёрное Соликамского района — фестиваль национальных 
культур «Возрождение», а в самом Соликамске — фестиваль 
кузнечного искусства «Огни Гефеста». Также на предстоящей 
неделе пройдёт Фестиваль красок «Холи». Если вам и этого 
покажется мало, в кинотеатрах города ждут зрителей на 
семейный показ нового фильма от компании Disney «Пит 
и его дракон», а в филармонии — на органный концерт 
Ольги Персиц.  

Международный фестиваль KAMWA 2016 (0+) стартует в пятни-
цу и продлится все выходные. Перед гостями фестиваля выступит 
немецкий DJ RAMPUE, грузинская группа «Мгзавреби», англо-рус-
ский коллектив «Дарлини», а также ряд других коллективов. 

Здесь будут работать три концертные площадки, кинозал, маркет 
ремёсел «Город мастеров» и фермерский рынок еды, появятся но-
вые ленд-арт-объекты, состоится Праздник нового хлеба, конкурс 
«Этномода» и фестиваль воздушных змеев. На территории фестиваля 
будет установлен большой макет первой страницы газеты «Пятница» с 
пустым «окном» в центре — все желающие смогут встать в него и сде-
лать фото, чтобы потом поделиться им с друзьями в своих аккаунтах в 
соцсетях. На фестивальной площадке пройдёт игра Archery Tag, кото-
рая объединяет в себе азарт пейнтбола и энергетику лучного спорта, 
предполагая активное участие и применение навыков стрельбы из 
лука. Для игры используются специальные стрелы с запатентованной 
технологией производства мягких амортизирующих наконечников.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 5–7 августа

Посёлок Чёрное — единственный населённый пункт на терри-
тории Пермского края, где компактно проживает немецкое на-
селение. Именно здесь пройдёт фестиваль национальных культур 
«Возрождение» (0+). Одно из главных событий — конный фести-
валь, объединяющий знатоков и почитателей русских тради-
ций, любителей лошадей, сельского туризма, коннозаводчиков. 
Владельцы каретных дворов, коневладельцы, мастера декора-
тивно-прикладного и народного творчества, фотографы, специ-
ализирующиеся на съёмке лошадей, творческие коллективы и 
клубы исторической реконструкции — их всех объединит площад-
ка «ИппоФест». Помимо этого гостей фестиваля ждут встречи с 
разными народами, которые поделятся своими традициями, обы-
чаями и секретами национальной кухни.

Посёлок Чёрное, Соликамский муниципальный район, 
6 августа, с 11:00 

В Соликамске состоится XI фестиваль кузнечного мастерства 
«Огни Гефеста» (0+). В этом году он посвящён Году кино и 30-летию 
Музея истории соли. В рамках фестиваля пройдёт конкурс кузнеч-
ного ремесла, ярмарка кузнечного искусства и народных ремёсел, 
концертная программа в народных традициях с выступлением 
местных и приглашённых коллективов. Во время конкурса кузне-
цы из разных регионов России померяются своим мастерством. 
Каждый из них представит кованую вещь, изготовленную заранее, 
а также выкует изделие на самом фестивале. На территории музея 
будут установлены кузнечные горны, и участники конкурса на гла-
зах у зрителей создадут из простого куска железа произведения 
кузнечного искусства. Оценивать их мастерство будет как профес-
сиональное, так и народное жюри.

На фестивале все найдут для себя занятие по душе: для ма-
лышей пройдёт встреча с героями мультфильмов, для ребят по-
старше и подростков — различные мастер-классы, площадки, 
возможность побыть подмастерьем в «Школе юного кузнеца». 
И дети, и взрослые смогут побывать в роли киногероев, выпол-
няя на площадках задания по любимым с детства кинофильмам. 
Помимо традиционного маршрута по станциям фестивальной 
карты гости смогут принять участие в фотоквесте. 

Соликамск, ул. Газеты «Звезда», 2 (Музей истории соли), 
6 августа

В субботу пройдёт уже полюбившийся многим пермякам 
Фестиваль красок «Холи» (6+). Гостей ждёт музыкальный нон-стоп 
с участием групп «Марсу нужны любовники» и «Упалинаушиs», 

парк уличных аттракционов и йога-центр под открытым небом. 
Организаторы подготовили шесть тематических зон. Участники 
смогут посетить мастер-классы по экзотичной капоэйре, обучить-
ся тонкостям индийских танцев у мастеров международного уров-
ня и расслабиться на занятиях йогой и медитацией. Девушек ждёт 
украшение тела мехенди. На ярмарке гости фестиваля смогут при-
обрести этнические товары со всего света. 

Создатели фестиваля учитывают новые тренды и в этом году 
усиливают гастрономическое направление «Холи»: на площадке 
будет развёрнут большой фудкорт. Посетители смогут выбрать 
еду на любой вкус: насладиться вегетарианскими блюдами, ин-
дийскими сладостями и ароматным чаем или угоститься чем-то 
более традиционным, но не менее аппетитным — хот-догами, суши 
и роллами, пончиками, мороженым, свежими морсами и лимона-
дом. Изюминкой «Холи Феста» станет парад разноцветных собак. 
Лучшие друзья человека будут покрашены в разные цвета и прой-
дут по главной сцене.

Стадион «Юность», 6 августа, 15:00

В Перми выступит органист Ольга Персиц с концертной про-
граммой «Органная музыка Германии и России» (6+). Ольга ведёт 
концертную деятельность в городах России, Германии, Италии, 
играет на исторических и современных инструментах. С 2012 
года она является церковным музыкантом Евангелическо-
Лютеранской церкви Св. Михаила в Ойтине (Германия). В Перми 
Ольга Персиц исполнит произведения Петра Ильича Чайковского, 
Дитриха Букстехуде, хоральную прелюдию «Отче наш» Георга 
Бёма, сонату си-бемоль мажор Феликса Мендельсона и др. 

Органный концертный зал, 10 августа, 19:00

На экраны кинотеатров выходит новый приключенческий 
фильм-фэнтези от студии Disney «Пит и его дракон» (6+), сня-
тый Дэвидом Лоури по одноимённому рассказу С. С. Филда и 
Сетона Миллера. Фильм расскажет о том, как маленький сирота 
по имени Пит вынужден искать убежища от тирании своих при-
ёмных родителей, но неожиданно находит верного друга в лице 
дракона, имеющего уникальную способность — становиться не-
видимым для других людей. Оказывается, далеко не все драконы 
такие страшные и ужасные, как показывают во многих фильмах. 
Новоиспечённые друзья решают не сидеть на месте и отправляют-
ся в путешествие, полное тайн и приключений.

Во всех кинотеатрах города, с 4 августа
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«После сеансов худеют практически все, 
но на разное количество килограммов»

Биоэнерготерапевт Марина Алыпова — целитель международной категории, 
профессор народной медицины

Марина Евгеньевна — по-
томственный народный це-
литель со стажем работы 
более 20 лет. В 1999, 2003, 
2005, 2007 и 2010 годах 
по решению Российской 
профессиональной меди-
цинской ассоциации специ-
алистов традиционной и на-
родной медицины (РАНМ) 
была признана лучшим це-
лителем России.

— Марина Евгеньевна, впечатля-
ют ваша неувядаемая молодость 
и стройность. А ведь вы мать тро-
их взрослых сыновей и бабушка 
четырёх внуков.
— Одна женщина так и сказала: 
«Вы наверняка знаете секрет 
вечной молодости». Я ответила: 
«Этот секрет узнаете и вы, когда 
похудеете». 
Избыточный вес — это огром-
ная проблема для здоровья. 
Для большинства людей моло-
дость начинается именно тог-
да, когда нормализуется вес, 
пропадает одышка, приходит в 
норму давление, сокращаются 
объёмы тела. 

— За счёт чего сбрасывается вес?
— Во-первых, пропадает аппе-
тит; во-вторых, нормализуется 
обмен веществ, хотя ограниче-
ний в еде практически не да-
ётся. Пациенты получают уста-
новку, в корне меняющую их 
отношение к пище. На сладкое 
и жирное все начинают смо-
треть равнодушно. 
— Все ли приходящие к вам мо-
гут снизить вес?
— Худеют практически все, но 
сбрасывают разное количество 
килограммов. При этом эла-
стичность кожи сохраняется, 
морщины не появляются. 
— Нужны ли после ваших сеансов 

контрольные визиты?
— Нужны, если первоначаль-
ный вес очень большой (зача-
стую за 100 кг), проводятся по-
вторные сеансы. 
— Нужно ли как-то готовиться к 
процедуре?
— Единственная подготовка — 
это ваше желание. Раз вы пришли, 
значит, решение созрело. И пер-
вое, что я делаю, — прошу встать 
на весы. Человек сам определяет, 
сколько килограммов лишние.
— Как долго продолжается эф-
фект?
— У всех по-разному, но на 
три–четыре года вес стабили-
зируется. 

ОБРАЩАЮТСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К МАРИНЕ АЛЫПОВОЙ И МУЖЧИНЫ, И ЖЕНЩИНЫ 
РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА, ПОМОЧЬ МОЖНО КАЖДОМУ. ХУДЕЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!!!
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