
Иди ты в баню!
Пермяков приглашают попариться 
на банном фестивале
Фанаты русской бани смогут отвести душу на первом 
банном фестивале, который пройдёт 8 июля в посёлке 
Ферма. В течение всего дня гости «Веник Феста» будут 
пробовать на себе разные виды парения и массажа: огнём, 
топором, поленом, розгами, вениками. Для любителей 
контрастных ощущений будут функционировать купель 
и стальной чан.

Как рассказали организаторы, цель фестиваля — по-
казать пермякам всё богатство и вариативность банной 
культуры. Для этого на празднике будут одновременно ра-
ботать разные площадки для гостей любого возраста.

Например, в спа-зоне будут установлены бани-бочки 
для самостоятельного парения и с участием квалифици-
рованных мастеров-парильщиков. В течение всего дня бу-
дут проводиться обучающие мастер-классы по ключевым 
банным вопросам, начиная с правил эксплуатации бани и 
заканчивая основами парения и использованием трав. 

Прямо на фе΄стивальной площадке будет построена мо-
бильная баня, в которой смогут попариться все желающие.

Самые отважные гости смогут на себе испытать дей-
ствие древнерусского «тренажёра» правило, к которому 
подвешивают за запястья и лодыжки, поднимают в воз-
дух и оставляют «править спину». «Воздействие грави-
тации благоприятно влияет на организм в целом. С его 
помощью можно уменьшить боли в спине, обрести строй-
ность, натренировать тело и укрепить суставы», — рас-
сказывают организаторы фестиваля. 

Также на фестивале будет работать ярмарка, где будет 
организована выставка-продажа товаров пермских про-
изводителей.

Начало праздника в 10:00 на базе конноспортивного 
комплекса в посёлке Ферма. Вход свободный. 

Дарья Мазеина

• с лёгким паром

В шорт-лист международной конкурсной программы XVII фе-
стиваля документального кино «Флаэртиана» вошли 15 ки-
нолент, представленных режиссёрами из Германии, Чехии, 
Ирландии, Польши, Кореи, России, Австрии, Франции, Нидер-
ландов и других стран. Впервые в международный конкурс 
попал фильм режиссёра из Грузии. 

В
се кинокартины 
сняты в 2016–2017 
годах и были вы-
браны отборщика-
ми «Флаэртианы» 

более чем из 700 заявок. 
Претенденты на главный 
приз фестиваля — «Боль-
шой золотой Нанук» — и 
денежное вознаграждение в 
размере 250 тыс. руб. пред-
ставляют самые яркие доку-
ментальные фильмы, снятые 
в эстетике Роберта Флаэрти. 
В конкурсную программу 
вошли картины двух класси-
ков документального кино: 
«История супружеской жиз-
ни» Гелены Тржештиковой и 
«Фильм без названия» Миха-
эля Главоггера. 

В шорт-листе фестиваля 
оказались и два российских 

фильма: «Плацкарт» Родио-
на Исмаилова, рассказыва-
ющий о пассажирах поезда 
Москва — Владивосток, и 
«Конкурс» Евгения Ховаева 
о четырёх пианистах, по-
бедителях XV Международ-
ного конкурса им. Чайков-
ского. 

Ещё один фильм о Рос-
сии, снятый русским по про-
исхождению режиссёром 
Ольгой Делан, — «Сибир-
ская любовь». Кстати, Ольга 
Делан планирует приехать 
в Пермь, чтобы лично пред-
ставить свою работу. 

Павел Печёнкин, прези-
дент МКФ «Флаэртиана»: 

— В этом году докумен-
талисты смогли проник-
нуть в миропонимание лю-
дей с синдромом Дауна как 

никогда глубоко. Надеюсь, 
зритель останется в недо-
умении, почему этих людей 
считают больными. Фильм 
«Взрослые» уже был показан 
на фестивалях IDFA, Visions 
du Réel, Hot Docs, DocPoint и 
теперь едет в Пермь — в сен-
тябре здесь состоится его 
российская премьера. 

Международное жюри 
фестиваля «Флаэртиана» 
возглавит писатель, исто-
рик, сценарист Леонид Юзе-
фович. Вместе с деятелями 
культуры из других стран он 
будет судить фильмы, заяв-
ленные на главный конкурс 
фестиваля. 

«Быть председателем 
жюри знаменитой «Флаэрти-
аны» в моей родной Перми 
для меня не только большая 
честь, но и возможность по-
нять что-то важное про себя 
и всех нас. Ведь докумен-
тальное кино не «фабрика 
грёз», а способ постижения 
мира и человека. Это род-
нит его с серьёзной литера-

турой», — отмечает Леонид 
Юзефович. 

В рамках фестиваля до-
кументального кино «Фла-
эртиана» также состоится 
Flahertiana Forum — пяти-
дневный проект, главной 
задачей которого являет-
ся продвижение фильмов 
в начальной стадии произ-
водства на мировой рынок. 
Принять участие в проекте 
могут документалисты из 
России и стран Восточного 
партнёрства (Азербайджан, 
Армения, Белоруссия, Гру-
зия, Молдавия и Украина) 
с проектами, имеющими 
международный потенци-
ал. Из полученных заявок 
Flahertiana Forum отберёт 50 
победителей, а 22 начина-
ющих и 12 опытных режис-
сёров получат стипендию, 
которая покроет расходы на 
дорогу и проживание. 

Фестиваль кинодокумен-
талистики «Флаэртиана» 
пройдёт в Перми с 15 по 
21 сентября.

• фестиваль

Захар Редлов

В предстоящие выходные программа большого летнего 
фестиваля «Пермский период» наполнится новыми твор-
ческими красками. В рамках фестиваля в краевой столице 
состоится концерт Пермского губернского оркестра.

П
ермский губерн-
ский оркестр 
под управлени-
ем Евгения Тве-
ретинова вновь 

представит цикл выступле-
ний на открытом воздухе, 
состоящий из пяти концерт-
ных программ, первое из 
них состоится в ближайшее 
воскресенье, 9 июля.

«Все программы будут 
адресованы слушателям 
различных возрастов. Мы 
уделим большое внимание 
подрастающему поколению. 
Главная задача концертно-
го цикла — познакомить 
молодёжь с новым для них 
жанром искусства — духо-

вой музыкой. Произведения 
будут понятны как искушён-
ной публике, так и тем, кто 
услышал духовой оркестр 
впервые», — отмечает худо-
жественный руководитель и 
главный дирижёр оркестра 
Евгений Тверетинов.

Каждое выступление бу-
дет иметь определённую 
тематическую направлен-
ность: от старинных русских 
маршей, классики до совре-
менной музыки и джаза.

Следующие концерты со-
стоятся 20 и 27 августа, 3 и 
10 сентября на площади у 
Органного зала Пермской 
филармонии. Все они будут 
начинаться в 19:00.

Духовая музыка — в массы! Конкурс хлеба!
Фестиваль KAMWA объявляет 
о приёме заявок на Конкурс хлеба
Если вы любите здоровую еду, выпекаете свой хлеб, 
владеете редкими семейными рецептами, чтите тра-
диции и хотите поделиться оригинальной рецептурой, 
принимайте участие в Конкурсе хлеба! Финал конкурса 
состоится 30 июля в рамках Международного фестиваля 
KAMWA-2017 в музее «Хохловка». 

К участию приглашаются изготовители хлеба, пекар-
ни, фермерские хозяйства, национальные сообщества, 
учебные заведения, частные лица. 

Победители конкурса будут выбираться в трёх катего-
риях: 

— пекарни, профессиональные производства; 
— национальные сообщества;
— любители (частные лица). 
Изделия будут оцениваться в двух номинациях: «Тра-

диционный хлеб» и «Оригинальный рецепт».
Для участия необходимо заявить оригинальный рецепт 

хлеба и фотографию уникального изделия, а также запол-
нить заявку на сайте kamwa.ru (проект «Праздник нового 
хлеба»), в разделе «Праздник нового хлеба», телефон для 
справок 212-57-06. 

Участники должны обратить внимание на уникальность 
рецептуры, следовать традициям в приготовлении хлеба, 
использовать натуральные ингредиенты. Все конкурсные 
изделия будут оцениваться компетентным жюри. По ито-
гам конкурса участники и победители получат подарки от 
организаторов и партнёров фестиваля. Всем участникам 
конкурса вход на фестиваль KAMWA бесплатный.

Главный приз — путешествие на теплоходе от партнё-
ра фестиваля, компании «КАМА-Трэвел».

Фестиваль KAMWA проводится при поддержке Мини-
стерства культуры Пермского края.

• это интересно

«Золотой Нанук» 
ждёт победителя 

• приглашение
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