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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 4 августа
Облачно, 
небольшой 
дождь

западный
3 м/с

+16°С +22°С
Суббота, 5 августа

Облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
3 м/с

+13°С +22°С
Воскресенье, 6 августа
Облачно, 
небольшой 
дождь

западный
3 м/с

+12°С +21°С

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №28, 

28 июля 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Хлестаков. 
Такса. Аллюр. Туес. Котел. Треба. 
Угол. Варяг. Псарь. Опал. Анкер. 
Родос. Галоп. Кама. Щека. Оне-
гин. Туя. Дуло. Чары. Сорняк. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Стыковка. Гера. 
Рюкзак. Стезя. Латы. Есаул. Горло. 
Пояс. Траст. Парк. Русло. Кедр. 
Коллега. Драгун. Бордо. Миля. 
Версаль. Станок. 

В этом году мероприятие, ставшее брендом Пермского края, 
проходило уже в 12-й раз. Окунуться в особую атмосферу 
праздника и ярких впечатлений приехало более 10 тыс. 
человек. Вот уже несколько лет подряд Хохловские холмы 
на несколько дней превращаются в место, где собираются 
самые талантливые люди «этномира»: музыканты, дизайне-
ры, модельеры, мастера-ремесленники, художники и многие 
другие. Здесь они не просто представляют своё творчество, 
они создают дух многонационального праздника.

З
а три дня на «Кам-
ве» произошло 
такое количество 
ярких событий, что 
зрители, прожив-

шие фестиваль от начала до 
конца, до сих пор «перевари-
вают» увиденное и услышан-
ное.

Среди музыкантов ны-
нешнего года были как уже 
знакомые зрителям коллек-
тивы «Волга» (Москва), «Ла-
боратория ветра» (Лысьва), 
так и новые исполнители 
Kila (Ирландия), Shaman 
Jungle (Белоруссия), Obinitsa 
Seto Grupp (Эстония) и мно-
гие другие.

Помимо насыщенной му-
зыкальной программы на 
территории Хохловки про-
ходили различные перфор-
мансы, показ этнокино и 
ставший уже традиционным 
фестиваль «Этномода».

Например, участники 
перформанса «Птицы и 
люди» на протяжении не-
скольких часов оплетали ме-
таллические каркасы птиц 
нитями из старой одежды и 
загадывали заветные жела-
ния. После того как все пти-
цы «обрели плоть», это место 

превратилось в популярную 
фотозону среди гостей фе-
стиваля. 

Ещё одним арт-объектом, 
к которому тоже была оче-
редь из желающих сфото-
графироваться, стал рояль в 
кустах, сплетённый из лозы. 
Попозировать рядом с не-
обычным инструментом хо-
тели и взрослые, и дети.

Также в рамках фести-
валя прошёл любимый пер-
мяками Праздник нового 
хлеба, который является 
реконструкцией старинно-
го обряда, приуроченного к 
окончанию лета и сбору уро-
жая. Пекари из разных угол-
ков края представляли на суд 
жюри свою продукцию. 

Особое место на «Камве» 
занимал «Город мастеров», 
где можно было не только 
прикупить обновки, но и по-
участвовать в мастер-клас-
сах и пообщаться с ремес-
ленниками.

Ещё одно долгожданное 
событие «Камвы» — фести-
валь воздушных змеев. Впер-
вые воздушные змеи появи-
лись на фестивале два года 
назад. С тех пор это событие 
стало яркой воздушной тра-

дицией, в которой принима-
ют участие как профессио-
налы «змеиного дела», так и 
любители.

За годы существования 
KAMWA стала для многих 
не просто местом, где мож-
но услышать удивительную 
музыку, увидеть необычные 
наряды и стать участником 
перформансов. Люди при-
езжают сюда за особой ат-
мосферой и энергетикой. 
Общаясь с участниками и 
зрителями, узнаёшь много 
интересных историй: кто-то 
из волонтёра «Камвы» дорос 
до грамотного организато-
ра различных мероприятий, 
кто-то именно здесь начал 
свою профессиональную му-

зыкальную карьеру, а кто-то, 
познакомившись на фести-
вале, создал семью и приез-
жает сюда уже с детьми.

«KAMWA стала для нас го-
раздо большим, чем фести-
валь. Мы приезжаем сюда 
как в родной дом. Здесь всег-
да много друзей и знакомых 
лиц, — поделилась впечат-
лениями гостья фестиваля 
Алёна Мельникова. — Кон-
церты и мероприятия, ко-
торые здесь проходят, спо-
собны удивить даже самого 
искушённого зрителя. Для 
нашей семьи KAMWA стала 
традицией, которой мы не 
планируем изменять».

Дарья Мазеина

KAMWA — это неизменно
В прошедшие выходные в Хохловке прошёл знаменитый этнофестиваль

Золотое кольцо 
Суксунского района

19 августа, в субботу, со-
стоится последняя этим летом 
поездка по одному из самых 
красивых и ярких маршрутов, 
разработанных нашим бюро! 
Вас ждёт захватывающий 
вид на местные окрестности 
с Ключевской сопки, на кото-
рую мы поднимемся, водопад 
Плакун, посещение краеведче-
ского музея, двух древних хра-
мов, святой источник, а также 

купель! В Суксунском краеведческом музее — богатая коллекция 
самоваров и экспозиция, посвящённая нашему советскому дет-
ству. Рядом — городской парк с единственным в России памятни-
ком самовару высотой 3 м! А от церкви Петра и Павла открывается 
живописная панорама огромного городского пруда. Со всего края 
сюда стекаются люди, чтобы поклониться древней святыне — чу-
дотворной иконе «Неопалимая Купина». В селе Ключи мы по-
сетим старинный храм Воскресения Христова. В былые времена 
этот храм являлся самым большим в Пермской епархии. Рядом, 
на целительном источнике «Семь ключей», можно набрать воды 
и окунуться в купели. Уже отсюда видна гора — Ключевская сопка, 
на которую нам предстоит взойти. Вид отсюда на местные окрест-
ности захватывает дух — это одно из красивейших мест нашего 
края! Полюбовавшись красотами, мы отправимся к редкому в 
наших краях природному явлению — водопаду Плакун, который 
можно сфотографировать с длинного подвесного моста через реч-
ку Сылву. Стоимость — 1650 руб., пенсионеры, дети — 1500 руб.

12 августа (суббота) — поездка «По храмам Николая 
Чудотворца»: пять прекрасных храмов в честь великого Святого, 
святой источник, чудотворные иконы, частичка мощей Николая 
Чудотворца, удивительные истории! Стоимость — 1500 руб., 
пенсионеры, дети — 1350 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
11-й этаж, офис 1111 (ост. «Стадион «Динамо»). Тел. 279-12-99. 
Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия

реклама

• традиции
 Константин Долгановский

Раз в 50 лет
В Кишертском районе местные жители нашли гигантский 
трутовик зонтичный, или гриб-баран, занесённый в Крас-
ную книгу России. Последний раз такой гриб встречался 
в крае 50 лет назад.

Найденный трутовик 
зонтичный (Polyporus 
umbellatus) весит 2,5 кг. 
Плодовое тело гриба состо-
ит из 250 шляпок с ножка-
ми, соединёнными в один 
пучок. Неровные и волни-
стые края шляпок напоми-
нают шкуру барана.

Образец высушен и передан на хранение в музей био-
логического факультета ПГНИУ. Впервые такой гриб был 
обнаружен в Добрянском районе около 50 лет назад, но 
тогда сохранить редкий экземпляр не удалось.

«Это очень ценная находка. Многие студенты и учёные 
впервые смогут воочию наблюдать этот вид. Размеры об-
разца могут удивить, однако для этого вида такой вес впол-
не характерен. Плодовое тело трутовика может быть даже 
более крупным», — рассказала Лидия Переведенцева, про-
фессор кафедры ботаники и генетики растений ПГНИУ.

Трутовик зонтичный встречается крайне редко на пнях 
и основаниях старых стволов лиственных деревьев. Отно-
сится к условно съедобным видам, обладает лечебными 
свойствами. Ежегодно в Пермском крае выявляются виды 
грибов, новые для этой территории. В прошлом году вы-
пускница биологического факультета ПГНИУ зафиксиро-
вала в Прикамье новый вид грибов — родоколлибия про-
рывающая.

Анастасия Кожевникова

• надо же!
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