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«Это будут несколько дней настоящего праздника!» — по-
обещали организаторы фестиваля на пресс-конференции, 
где и представили свою программу. И мы готовы пове-
рить, несмотря на совсем не праздничное лето. В этом 
году к нам приедут 200 участников из 10 стран, пройдёт 
20 мероприятий на разных площадках. Около 70 перм-
ских компаний поддерживают фестиваль. И вы же знаете, 
что кого попало на этот фестиваль не позовут.

З
а 12 лет жизни фестиваля 
КАМWА, который проводит-
ся при поддержке Министер-
ства культуры Пермского края, 
его организаторы научились 

главному — вводить гостей в состоя-
ние счастья и каким-то чудесным обра-
зом удерживать в нём до самого послед-
него часа финального фестивального 
дня. И потом вы можете снова и снова 
возвращать это состояние, просто вспо-
миная последнюю «Камву» — её песни, 
краски, воздушных змеев, красивых и 
светлых людей, одним из которых — вот 
чудо-то! — были и вы.
Рассказать обо всём, что нас ждёт, не 

смогли даже сами организаторы, поэто-
му вкратце попытаемся поведать о глав-
ном и о новом.
Эколагерь специально для гостей, 

туристов и участников фестиваля: люди 
живут в палатках, слушают ночные кон-
церты, ходят на речку. Приятно, что вся 
эта «первозданность» всё-таки облаго-
рожена цивилизацией, а в этом году 
для большего комфорта к организации 
эколагеря привлекли крупные тури-
стические компании Перми. И кстати, 
сам лагерь теперь расположится пря-
мо напротив музея «Хохловка». Можно 
вспомнить, что уже прошлая КАМWА 
порадовала отличной организацией и 
общим ощущением удобства, продуман-
ности. 
Не будем забывать, что 2017 год объ-

явлен в России Годом экологии. Поэ-
тому тема разворачивается, и к лагерю 

теперь прилагается экотропа: пешеход-
ный маршрут Хохловка — Карасье — 
Глушата длиной примерно 16 км. Созда-
тели этой тропы хотят вернуть местного 
туриста к собственной природе, помочь 
оценить её, полюбить и как-то уже 
начать беречь. Если решитесь отпра-
виться по тропе, меньше чем за четы-
ре часа не управитесь. Тем, кто не сдю-
жит, могут прислать такси — это если 
захочется. Не бросят в любом случае: по 
всей тропе будут указатели, волонтёры-
помощники и прочие удобства. 
Основательница и директор фести-

валя Наталия Шостина подчеркнула, 
что теперь на «Камве» будут не толь-
ко ремёсла, музыка, ленд-арт, но и Сло-
во. 30 июля во время Праздника ново-
го хлеба дети прочтут стихи пермского 
футуриста Василия Каменского. Футури-
стическую тему продолжит перформанс 
Юрия Лисовского «Птицы и Люди». 
А детскую тему — арт-проект «Летнее 
солнцестояние», придуманный творче-
ской группой «Чердак». Это будет флеш-
моб с рисованием и заклинанием сол-
нышка — наша последняя надежда на 
сколько-нибудь приличное лето.
Вот ещё свежая идея — конкурс среди 

нарядной публики на фестивале «Этно-
мода». Всем бросается в глаза, как мно-
го на «Камве» живописно одетых людей. 
Вы не увидите их такими на улицах 
города — на фестиваль наряжаются спе-
циально, творят собственный облик с 
фантазией. И вот организаторы решили, 
что отметят самых стильных, красиво 

одетых гостей фестиваля. Призов будет 
много, а победителю подарят теплоход-
ный тур по Каме. 
Фестиваль воздушных змеев в этом 

году получится не столько китайским, 
сколько европейским. Мастер из Вели-
кобритании устроит пилотажный шоу-
балет с одновременным управлением 
несколькими спортивными кайтами, 
и всё это под музыку. Пройдут и пока-
зательные выступления гостей из Гер-
мании и Бельгии. И как обычно это 
бывает на «Камве», к зрелищу прилага-
ется соответствующий мастер-класс — 
по изготовлению и запуску воздушных 
змеев.
Так вот, о состоянии счастья… За него 

в немалой степени отвечает музыкаль-
ная часть программы. Эдуард Андрия-
нов, музыкальный директор фестиваля, 
честно рассказал о том, что вынужден 
отказывать порой очень хорошим музы-
кантам просто потому, что их звук 
не добавит гармонии происходяще-
му. Отрадно то, что остаётся ещё мно-

го великолепных исполнителей, кото-
рые нашей «Камве» впору и по душе: 
балканские исполнители Kottarashky, 
The Rain Dogs & Tui Mamaki, ирландцы 
Kila (настоящее, неприлизанное кельт-
ское звучание), любимица организато-
ров «Волга» — здесь электронное зву-
чание сливается с беспредельным 
вокалом, народные песни не просто в 
современной, но в какой-то уже косми-
ческой обработке, простите за смелость 
сравнения. В общем, сами услышите. 
И ещё множество музыкантов из Перми, 
Молдовы, Мордовии, Эстонии, Москвы, 
Питера...
Не забудем о Празднике нового хлеба! 

Тут пекари будут состязаться в мастер-
стве, а мы будем оценивать и, конечно, 
пробовать…
Мы правда не можем рассказать 

здесь обо всём, что вас ждёт. Поэтому не 
теряйтесь, заглядывайте на официаль-
ный сайт фестиваля, где вся программа 
расписана самым подробным образом. 
Вас ждут! На «Камве» в Хохловке! 
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Вход в состояние счастья
Фестиваль КАМWА пройдёт в Хохловке уже в 12-й раз 
и продлится три дня — с 28 по 30 июля 
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