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№27 (885) 20 июля 2018 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №26, 

13 июля 2018 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Накипь. Да-
лила. Тореро. Миксер. Босс. Ры-
болов. Орало. Юкола. Рупор. Пла-
ке. Осока. Кайф. Королек. Квазар. 
Литр. Уловка. Диплом. Храп. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Роспуск. Мали. 
Катаракта. Бикс. Лука. Зил. Евро-
пейка. Натр. Форум. Бюро. Коро-
бок. Сполох. Олово. Ливр. Пере-
сол. Клетка. Свара. Крап. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 20 июля
Облачно, 
небольшой 
дождь

восточный
2 м/с

+15°С +26°С
Суббота, 21 июля

Переменная 
облачность, 
без осадков

восточный
3 м/с

+14°С +27°С
Воскресенье, 22 июля
Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
восточный
2 м/с

+12°С +25°С

Усольский край
Начинается экскурсия в старинном селе Романово, располо-

женном на извилистой речке Яйве. Величавый каменный храм 
Сретения Господня, построенный в «русском» стиле, никогда не 
закрывался. Следующий пункт — город Березники. В его серд-
це — золотоглавый собор Николая Чудотворца, хранящий ковчег 
с мощами cвятых. А на территории городской больницы — церковь 
Луки, архиепископа Крымского — врача-хирурга, причисленного к 
лику святых за сотни спасённых жизней. Проехавшись по центру 
города и посетив два храма, мы отправляемся в Усолье, основан-
ное в 1606 году. Некогда его называли «уральской Венецией». 
Слава этого места, ставшего столицей династии Строгановых, 
простиралась далеко за его пределы. Невероятный по красоте 
архитектурный ансамбль, расположенный на берегу Камы, притя-
гивает сюда тысячи туристов. Мы увидим Спасо-Преображенский 
собор, церковь Николая Чудотворца, накренившуюся соборную 
колокольню, особняк князей Голицыных, главное управление со-
ляных заводов и другие сохранившиеся постройки. Погуляв по 
живописному комплексу и посетив музей, отправляемся в Орёл-
городок, основанный ещё раньше, в XV веке. Церковь Пресвятой 
Богородицы впечатляет своим убранством: редчайший для наших 
дней иконостас XVII века, часовня Александра Невского, располо-
женная внутри храма, красочные росписи, иконы строгановской 
школы. С колокольни храма открывается захватывающий вид на 
Каму, разделяющую на две части это древнее село. Поездка 4 ав-
густа, в субботу. Стоимость — 1900 руб., пенсионеры — 1750 руб.

22 июля (воскресенье): «Золотое кольцо Суксунского района». 
Водопад Плакун, гора «Ключевская сопка», музей, два старинных 
храма, святой источник, купель! Взрослые — 1750 руб., пенсионе-
ры, дети — 1600 руб.

26 июля (четверг): поездка в удивительный Каменный город — 
необыкновенный памятник природы, а также посещение Успенки 
с её храмом, часовней, святым источником и купелью.

29 июля (воскресенье): «Храмы Белогорья». Посещение зна-
менитой Белой горы и трёх храмов в её окрестностях (сёла 
Троельга, Ерши, Бым).

Стоимость поездок 26 и 29 июля — 1500 руб., пенсионеры, 
дети — 1350 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Билеты мож-
но приобрести на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия

реклама

Руководители фестиваля Наталия Шостина и Эдуард Андри-
янов рассказали о программе приближающегося фестиваля 
на специальной пресс-конференции в Центре городской 
культуры.

Т
р а д и ц и о н н о 
KAMWA пройдёт 
на территории 
Хохловки в по-
следний уик-энд 

июля. Событие соберёт му-
зыкантов, художников, мо-
дельеров, ремесленников и 
кулинаров: в «Камве» при-
мут участие 122 творческих 
проекта из девяти стран 
мира, 20 российских реги-
онов и 13 муниципальных 
районов Пермского края. 
Фестивальная программа 
включает более 30 событий 
разной направленности, 
объединённых в пять фор-
матов: «Музыка», «Этно-
мода», «Танцы народов 
мира», «Город мастеров» и 
«Ленд-арт» — и представлен-
ных в 25 локациях на терри-
тории архитектурно-этногра-
фического музея «Хохловка», 
а также за его пределами — 
в фестивальном лагере.

Музыка, как всегда, будет 
главной составляющей фе-
стиваля. По традиции будут 
работать три постоянные 
площадки: главная на фести-
вальной сцене, акустическая 
на берегу реки и клубная в 
фестивальном лагере. Ос-
новные музыкальные на-
правления этого года — рег-
ги и рага. Среди 20 проектов 
музыкальной программы, по 

словам Эдуарда Андриянова, 
каждый может быть назван 
хедлайнером, однако не-
сколько особенно любопыт-
ных музыкальный продюсер 
«Камвы» всё же выделяет.

Тему индийской раги на 
фестивале задаёт семейный 
проект Anandi Joys Abound. 
Ананди Бхаттачарья — де-
вушка из семьи, состоящей 
из выдающихся музыкантов 
и певцов. По музыкальности 
и зрелищности организато-
ры фестиваля сравнивают 
этот проект с Sayari, кото-
рые выступали на фестивале 
2009 года.

В электронной музыке 
особенное любопытство вы-
зывает диджей из Туниса 
Sarab — мультиинструмен-
талист, философ и красавец, 
который будет выступать 
в России впервые.

Неожиданно сильно на 
фестивале этого года пред-
ставят хоровое пение, в 
котором будут состязаться 
хедлайнеры акустической 
площадки — немецкий 
хор Eifelwind и грузинский 
Gorda.

Проект «Танцы народов 
мира» — любимое детище 
«Камвы». Попытки собрать 
сильную танцевальную про-
грамму делались неодно-
кратно, и в этом году всё 

сложилось. Зрители увидят 
танцы испанские, ирланд-
ские, индийские, шотланд-
ские, грузинские, татар-
ские… По словам Наталии 
Шостиной, будет «зрелищно 
и драйвово». Кроме того, 
пройдёт множество танце-
вальных мастер-классов для 
всех желающих.

«Этномоду» директор фе-
стиваля назвал его «брил-

лиантом». В этом году тема 
модных показов — «Племе-
на». Вниманию зрителя бу-
дут представлены модели, 
выдержанные в этнографи-
ческом, историческом, а так-
же мистическом стилях, «эт-
нический подиум» запестрит 
нарядами из «других изме-
рений», современных горо-
дов, каменных джунглей… 
Одной из самых интригую-

щих коллекций фестиваля 
обещает быть сборная рабо-
та из 15 моделей, созданных 
заключёнными ИК-32.

Среди арт-проектов — 
видеоарт, светоинсталля-
ции, песочная анимация из 
Москвы, а также ленд-арт-
объекты пермского дизайне-
ра Бориса Мокрополова под 
общим названием «Разные»: 
три человекоподобные фигу-
ры, получившие имена Таёж-
ный, Луговой и Каменный.

Пятым по счёту, но не по 
значимости станет традици-
онный формат «Камвы» — 
«Город мастеров». Прилавки 
на ярмарке народных про-

мыслов заполнятся уни-
кальными товарами ручной 
работы из текстиля, кожи, 
дерева и бересты, представ-
ленными 55 мастерами-
ремесленниками из разных 
регионов. Будет работать 
фуд-корт, где более 20 кафе 
национальной и экологи-
ческой кухни предложат 
традиционные и авторские 
блюда.

Фестиваль, который с 
2006 года при поддержке 
Министерства культуры 
Пермского края  проводит 
общественная организа-
ция — ПРОО по продвиже-
нию культурных и молодёж-
ных проектов «Камва», за 
время существования до-
бился признания далеко за 
пределами Пермского края. 
Его официально признали 
крупнейшим этническим фе-
стивалем на Урале и лучшим 
этнофутуристическим собы-
тием столетия.

Поездка на «Камву» по по-
нятным причинам сопряжена 
с трудностями: транспортная 
доступность Хохловки в эти 
дни явно недостаточна. Но в 
этом году организационные 
трудности отчасти искупают-
ся гибкой ценовой полити-
кой: на сайте фестиваля пред-
ставлены целых 15 вариантов 
входных билетов, как инди-
видуальных, так и семейных 
и групповых.                         

(0+)

Юлия Баталина, 
Алина Балчугова

• предвкушениеKAMWA стартует ярко и вкусно
Тринадцатый фестиваль — не повод для суеверий

Музыка, как всегда, будет 
главной составляющей 

фестиваля
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