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…Часто вспоминаем, что Пермский край — начало
Европы. Здесь первые лучи восходящего солнца каждое
утро золотят вершины вековечного Урала, прозванного
века назад Каменным Поясом необъятной России, опорным краем державы.
Отсюда по Европе шествует новый день, открывая
гостям и жителям Пермского края все новые и новые
свои грани.
События в регионе словно бьют ключом: фестивали
и встречи, события культуры и целого мира искусства
соприкасаются с живой природой, звенящим горным
воздухом и широкими реками.
Множество их — больших и малых, ждут гостей и туристов уже сегодня и завтра. 2018 год удивительно богат
на события в самых разных территориях Пермского края.
Сегодня здесь создан природный парк «Пермский»,
объединивший в себе самые значимые для туристов
природные объекты.
Мы всегда рады добрым людям.
Нам есть что показать и чем удивить гостей.
Добро пожаловать.
С уважением
редакция журнала Welcome to Perm
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Регулярные рейсы по маршруту
Москва – Пермь
совершают авиакомпаниии:

«Аэрофлот», «S7»,
«Победа», «Nordwind»

Регулярные рейсы по маршруту
Санкт-Петербург – Пермь
совершают авиакомпаниии:

«Россия», «S7»
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■■ Юлия Сырова

Купеческий
Кунгур:
удивить
искушённых
...Через полтора часа дороги – прочь от промышленной Перми, попадаешь в старинный купеческий Кунгур. Небольшой городок, кажется, уже
давно понял, что туристы — его хлеб. И предложил им сразу несколько
точек притяжения: и в воздухе, и на земле, и под землей...
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В 2018 году Кунгур принял
уже семнадцатый (!)
фестиваль
воздухоплавания
«Небесная ярмарка».
За годы проведения
фестиваля мероприятие из
тусовки людей
с довольно непривычным
увлечением действительно
превратилось
в фишку Пермского края.
Сюда едут из многих
регионов
и стран. Энтузиасты с
иной пропиской пытаются
создавать у себя нечто
похожее, но пока теряют
в сравнении с Кунгуром.
«Небесная ярмарка» уже
который год организует
связку нескольких
мероприятий:
Кубок России по
воздухоплавательному
спорту, Кубок России по
сверхлегкой авиации в
дисциплине «параплан»
и Кубок Пермского края
по воздухоплавательному
спорту.

Пермь – Кунгур: 95 км.
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Магнит для туристов

«Небесная ярмарка», прошедшая
в этом году с 30 июня по 7 июля, берет под
крыло (читай: под купол) более чем десяток мероприятий. Кунгур превращается в
огромную фестивальную площадку. Так
что не стоит запираться на стадионе «Труд»
и дергать за рукав экипажи с вопросом:
«А оно, правда, летает?».
Идем гулять! На аэродроме Мыльники — высший пилотаж от экипажей сверхлегкой авиации. Здесь же парапланеристы
приземляются в трехсантиметровую цель.
Турнир по уличному баскетболу, гонки радиоуправляемых автомобилей, фестиваль
паркура и фрирана, фестиваль керамики — у вас все еще остались вопросы, чем
занимают себя 50 тысяч человек, ежегодно
посещающих Кунгур?

Легки на подъем

И это тот случай, когда к мероприятию присоединяется весь город и его окрестности. На словах суть фестиваля
выглядит очень упрощенно: коллективы воздухоплавателей прибывают в Кунгур, организованно взмывают в
небо и выполняют ряд заданий: взлететь, продвинуться,
приземлиться.
Но только представьте «кухню» этого мероприятия.
Вот, например, команда из Японии. Эта страна участвует
в фестивале уже пять лет. В 2018 году японский экипаж
едет с подарком кунгурской школе пилотов, везет новый
аэростат. На одном боку купола раскинулась Фудзияма.
Компания ей — японская ваза и, конечно, сакура. Другая
сторона купола — другая сторона мира — мишка и православная церковь. Этот экспонат — только один из более
чем двух десятков аэростатов, которые базируются в Кунгуре во время фестиваля. И каждый из них — в прямом
смысле слова полет мысли и фантазии.
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В день закрытия
фестиваля —
7 июля —
Кунгур
отметил

355 лет.

Welcome to Perm
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Изыски поддерживают и местные
жители. Крыши их домов превращаются
в открытки воздухоплавателям. Тут и
смайлики, и пожелания доброго пути, и
шутки, и картины. Привет покорителям
облаков!
Чтобы «разместить» все мероприятия,
организаторам приходится ежегодно
чередовать спортивную «начинку» с развлекательной.
Поэтому в 2018 году «Небесные баталии» уступили место Чемпионатам и
Кубкам. А посмотреть на баталиях было
на что: все пилоты делятся на две армии
и «захватывают» объекты, сбрасывая на
них маркер — мешочек с песком весом 70 г.
Такие «сражения» для взрослых мужчин
всегда проходят очень зрелищно.
Что неизменно для «Небесной ярмарки» — соревнования экипажей. Каждый
состоит из пилота и трех его коллег.
«Экипажи соревнуются в мастерстве
пилотирования по разным заданиям,
список которых зависит от погодных условий. Спортивный директор составляет
список заданий на точность, качество
изменения направления полета, максимальную площадь выполняемых фигур.
Все задания экипажи разбирают на брифинге и отправляются в небо», — пояснил
один из организаторов фестиваля Игорь
Вертипрахов.
Опыт настолько отточил мероприятие,
что за несколько дней до старта фестиваля
все гостиницы забиты под завязку. Предприимчивые горожане уже зарегистрированы на сервисах аренды жилья.
Да, не фейерверк. Но круче: «Танец
слонов» — театрализованное представление с участием подсвеченных аэростатов
с музыкальным сопровождением.
В этот день на Соборной площади
расположился «Город Мастеров». Изучить
гончарный круг, прикупить лапти и свистульки, полакомиться хлебом из печи,
словом, окунуться в самый настоящий
купеческий город — хватит ли целого дня?
Отвечаем: нет. Поэтому стоит приезжать в
Кунгур сразу на несколько дней.
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С небес на землю

Кунгур бережно хранит свое наследие. Здесь сохранились особняки XIX века: Грибушина, Кузнецова, Дубинина. Не пропустите Гостиный двор и его младшего собрата,
в котором сейчас работает Музей истории купечества. Ну
а где же ему еще разместиться, как не в здании 1874 года
постройки?
Посетить стоит и Художественный музей, получивший прописку в доме Юхнева, построенном в 1890‑е годы.
Здесь работает, в том числе, Музей покорителей неба.
Глубже в века можно заглянуть, добравшись до Городового магистрата — здания в стиле уральского барокко, возведенного в середине XVIII века. Теперь его двери открыты
для посетителей краеведческого музея. Центральное место
занимает экспозиция об осаде Кунгура войсками Пугачева.
Никольская церковь известна тем, что построена в
византийском стиле над могилой чаеторговца Губкина.
Есть в Кунгуре и памятник самовару, ведь именно через
этот город проходил Великий чайный путь. Попробуйте

Тур по памятникам тоже
потребует пары часов.
«Пуп Земли» — вот же,
прямо на смотровой
площадке, где, по
мнению авторов
скульптуры, сходятся
«семь дорог». Полусфера
глянцевым боком
отражает солнце — так
истерли ее руки
туристов, загадывающих
здесь желания.
«Никитка-летун».
По легенде, мальчишка
соорудил крылья, чтобы
взлететь. Но по приказу
Ивана Грозного был
казнен за такую
дерзость.
И о стремлении в небо
теперь напоминает
памятник в Сквере
воздухоплавателей.

Легки на подъем

дотянуться до блюдца и оставить в нем
монетку.

Глубокий интерес

На правах рекламы

Самый большой промах туриста в Кунгуре — обойти вниманием ледяную пещеру, возникшую около 10 тыс. лет назад.
Маршрут в пещере проложен на 1,7 км,
а всего протяженность гротов и подземных залов превышает 5,5 км. Но и от трети
пути захватит дух, будьте уверены. Здесь
больше 70 озер, а площадь самого большого — 1460 кв. м.
Фанаты погружений — спелеодайверы — облюбовали Ординскую пещеру,
что в 35 км от Кунгура. На данный момент
открыто более 4,5 км подводных ходов,
но не всем смельчакам эта глубина покоряется. Для погружения нужно иметь
специальную подготовку.
Чем не повод подтянуть навыки и вернуться в Кунгур через год, чтобы изучить его
не только вдоль и поперек, но и сверху вниз?
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■■ Наталия Шостина

Племя
KAMWA
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Пермь – Хохловка: 40 км.

C 27 по 29 июля на территории
Пермского края разольётся «живой поток времени» —
фестиваль современных этнических культур KAMWA.
«Человек и вода»

Загадочное название фестиваля современных этнических культур KAMWA —
это синтез двух древних финно-угорских
корней «КАМ» — «человек-шаман» и
«ВА» — «вода».
12 лет назад директор фестиваля Наталия Шостина и единомышленники

создали уникальный фестиваль, суть которого заключается в сохранении коренных культурных традиций народов мира,
в поддержке самобытного творчества,
развитии экологии сознания. Человек
с его историей и культурой — основное
действующее лицо. Одно из основных.
Еще один герой фестиваля — природа.

Фестивали
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KAMWA ежегодно проходит в середине лета на просторах этнографического
музея под открытым небом «Хохловка»
в 40 километрах от Перми. В природном
ландшафте размещено 20 памятников
деревянного зодчества.
Нужно видеть глаза иностранных
гостей фестиваля, которым открываются поразительные виды Хохловки:
многоводная река Кама, скалистые
берега, зеленые холмы, голубые дали,
бесконечное синее небо.
К слову, фестиваль KAMWA даже для
многих пермяков стал поводом впервые
(!) посетить этнографический музей и
присоединиться к восторженным иностранным гостям. Понимание неразрывной связи природы и человека — это

За время проведения
фестиваля в нем приняли
участие более 200 проектов
из 40 регионов России,
а также гости из Эстонии,
Молдавии, Украины,
Узбекистана, Казахстана,
Белоруссии, Грузии,
Молдовы, Великобритании,
Дании, Австрии, Норвегии,
Венгрии, Финляндии,
Германии, Индии, Бельгии,
Турции, Марокко, Гаити.
Ежегодно фестиваль
КАМWА посещают более
13 тысяч зрителей.
Аудитория фестиваля —
это молодые семьи, молодые
люди от 25 до 35 лет
с детьми; путешественники —
люди с экологическим
сознанием в возрасте
от 18 до 50 лет;
активные люди,
старше 40 лет.

Welcome to Perm
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основная движущая сила фестиваля.
Что может быть красивее и естественнее, чем дети, бегающие по полянам с
воздушными змеями под звуки музыки народов мира: русской, грузинской,
польской, шотландской, африканской,
немецкой?..
Наталия Шостина в одном из интервью отметила: «Не раз слышала на фестивале восклицания: как много вокруг
красивых людей. Как много умных лиц.
Как много детей. Как много того, чего
просто не замечаешь в городской суете…»
Неудивительно, что за время проведения фестиваля на Пермской земле
выросло уже целое поколение детей —
новых членов «племени Камwа» (именно так называют себя гости фестиваля).

Фестивали
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Многообразие (мультижанр)

Уже на первом фестивале в 2006 году организаторы заявили в программе различные творческие жанры. Музыка, танец, мода, этнотеатр, аутентика и этноэлектроника
соединились в единое полотно мультикультурного проекта. Из фестиваля KAMWA вырос большой культурный
проект, бренд Пермского края, целое движение со своей
идеологией.
В центре фестиваля всегда стояла музыка. Пермь открывала для себя в разные годы лучших представителей

В названии использовано
мифологическое название
уральской реки КАМЫ,
состоящее из двух древних
финно-угорских слов:
КАМ — человек-шаман
и ВА — вода.
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жанра world music, аутентики из далеких
уголков многонационального Пермского
края и многоликого мира.
Обязательное условие для музыкальных
проектов KAMWA — драйв. Это то, что есть и
в народной, и в современной электронной
музыке. То, что заставляет человека двигаться, получать эмоции, то, что запускает
процесс обмена энергией с космосом.
Гостей фестиваля ждет встреча с модными течениями world music и этноэлектроники, традиционной музыкой этносов,
аутентичным фольклором народов России.
Музыкальные программы пройдут на
трех сценах: акустической, электронной
и главной.
В 2018 году программу украсит новый
проект «Танцы народов мира», который
познакомит с традиционными танцами
разных народов: индийский, ирландский,
татарский, шотландский, испанский танец. Попробовать свои силы можно будет
в серии танцевальных мастер-классов.
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Любимый формат фестиваля — программа «Этномода» вновь представит на
подиуме коллекции модельеров и дизайнеров одежды.
Этническая тема в современной моде —
общемировой тренд. Увидев однажды на
подиуме коллекции от дизайнеров со всей
России, совершенно точно захочется носить
такую одежду всегда. И такая возможность будет предоставлена: модельеры
всегда привозят эксклюзивные вещи для
настоящих ценителей и выставляют их в
свободную продажу.
По традиции в Хохловке развернется
ярмарка «Город Мастеров» и порадует
гостей разнообразием изделий ручной
работы.
Здесь каждый посетитель сможет
найти товары на свой вкус: одежду, украшения, кожаные и деревянные изделия,
керамику и текстиль, этнические инструменты, привезенные мастерами со всей
России.

Фестивали
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Где остановиться
Для туристов и участников будет организован
Фестивальный лагерь. На
три дня — c 27 по 29 июля
2018 года — он станет настоящим домом для зрителей
и участников KAMWA.
Фестивальный лагерь —
временный туристический
кластер с развитой инфраструктурой.
На территории лагеря
разместится палаточный
городок, сервисная зона
и концертная площадка,
где гостей ждет дневная
и вечерняя событийная
программа. В оформлении Фестивального лагеря
вновь появятся ленд-арт
объекты.
Йога на рассвете, костры в индейских типи,
вечерние концерты лучших представителей этнической музыки на сцене
с видом на бесконечную
Каму и звёздное небо…
Темы, форматы и участники проектов KAMWA
ежегодно меняются. Неизменным остается девиз
фестиваля — «Живой поток
времени».
Фестиваль создает творческое пространство Перми, вызывая интерес и
привлекая внимание всего многонационального
мира. Станьте и вы частью
«племени Камwа», «человеком мира».

Welcome to Perm
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Другие проекты КАМWА

На протяжении многих лет организация КАМWА,
помимо ежегодного летнего фестиваля, занимается
просветительской деятельностью. В числе крупных проектов лектории с участием культурологов и этнографов;
выставки современных художников-этнофутуристов,
создание уникального аудиоархива «Антология традиционного фольклора народов Прикамья» — исполненные
на родном языке каждого из народов песни, сказки,
заговоры, предания, напевы.
КАМWА уже много лет изучает и популяризирует
Пермский звериный стиль — уникальное наследие народов Урала. Ежегодные выставки, презентации, лектории
о древнем искусстве Прикамья вызывают огромный
интерес среди пермяков и гостей региона.
Все, кто приезжает в гостеприимную Пермь, непременно посещают Бутик сувениров — шоурум КАМWА. Он
располагается в ЦУМе (Ленина, 45), правое крыло, между
2-м и 3-м этажами. В основе товаров лежит символика
Пермского звериного стиля. Более 100 наименований
сувениров «made in Perm», среди которых книги, украшения, авторская керамика, натуральная косметика,
современные обереги и многое другое. Обязательно
загляните туда и подарите друзьям и родным не просто
сувенир, а сувенир со смыслом!
Международный фестиваль KAMWA проводится при
поддержке Министерства культуры Пермского края.

■■ Информация

Билеты на сайте
www.kamwafest.ru
Стоимость билетов
Детский (4-7 лет) 100 р.
ВХОДНОЙ
600 р.
ВЕЗДЕХОД
1500 р.

Питание

По дороге:
• Ресторан «Лукоморье»
г. Пермь, ул. Писарева, 37.
Тел. +7 (342) 276-25-54.
• Кафе «Филин»
г. Пермь, ул. Вильямса, 43
Тел. +7 (342) 274-07-50
• Точки общественного
питания на территории
фестиваля
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■■ Юлия Баталина

Летние
«забавы»
Хохловки
Мастер-классы, выставки,
ярмарки и большой фестиваль
исторической реконструкции:
архитектурно-этнографический
музей предлагает летние
развлечения...
Во всём мире архитектурно-исторические музеи под
открытым небом — населённые персонажами в исторических костюмах, дающие возможность почувствовать
себя в прошлом: поработать в кузнице, попробовать
блюда традиционной кухни, покататься на старинном
транспорте…
Пермская Хохловка — не исключение. Каждый уикэнд здесь наполнен событиями, связанными с прикамской историей и традиционным образом жизни.
Нынешним летом впервые заработали «Мастеровые
выходные в Хохловке»: в течение всего лета каждую
субботу и воскресенье в музее проводятся мастер-классы
по традиционным прикамским ремёслам — плетению,
ткачеству и набойке. «Мастеровые выходные в Хохловке» — возможность научиться старинным способам изготовления поясов, узнать, как устроен ткацкий стан и как
наши бабушки делали на нём половики. А ещё в музее раскрывают секрет получения узорчатых набойных тканей.
Начали цикл занятий с изготовления поясов. На
мастер-классах можно научиться четырём главным
способам их изготовления: плетению на пальцах и на
бутылочке, ткачеству на дощечках и бёрдечке; попутно
узнать, почему пояс был обязательной частью народного
костюма и откуда взялось выражение «распоясаться».
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Пермь – Хохловка: 40 км.

Мастеровые выходные

Занятия проводят научные сотрудники музея «Хохловка» совместно с фольклорной студией «Тишина» в партнёрстве
с народными мастерами Пермского края.
Принять участие в мастер-классе могут
взрослые, дети и целые семьи. Каждый
участник может попробовать несколько
способов плетения поясов и своими руками сделать себе подарок на память.
Тематику мастер-классов дополняет
выставка «От поля льна до полотна»,

посвящённая древним ремёслам — ручному прядению и ткачеству. На выставке
с помощью подлинных исторических
экспонатов из запасников Пермского краеведческого музея показаны комплексно
и последовательно операции по обработке
текстильных волокон, прядению и ткачеству — от обработки льна до получения
готового полотна.
Выставка разместилась в усадьбе
Баяндиных-Боталовых, там же, где про-
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На правах рекламы
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ходят мастер-классы и где в постоянной
экспозиции представлена «Синильная
мастерская».
15 июля в Хохловке откроется ещё одна
выставка — «По зелёной Хохловской макушке». Познакомиться с растительным
и животным миром музея, увидеть связи
между традиционной архитектурой и
природно-климатическими особенностями Прикамья, вглядеться в геологическую историю региона можно будет при
помощи необычных стендов-иллюминаторов. Они разместятся под открытым

лето–осень 2018

небом на всех маршрутах для туристов.
Завсегдатаи Хохловки знают: в первый
уик-энд августа здесь, как всегда, пройдут
«Большие манёвры на Хохловских холмах» — масштабная историческая играреконструкция.
Этот ежегодный военно-исторический
фестиваль — один из наиболее популярных
и известных проектов Пермского краеведческого музея.
Впервые он состоялся в 2007 году. Фестиваль давно вышел за рамки регионального
события, его постоянные участники — военно-исторические клубы из Перми,
Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары,
Екатеринбурга, Новосибирска, Оренбурга,
Кирова, Челябинска, Новоуральска, Шадринска.
В этом году XI Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Большие манёвры на Хохловских холмах»
состоится 4 –5 августа. Первый день фе-

Мастеровые выходные

стиваля будет посвящён средневековью.
Планируется провести два турнира: по
средневековым боям First Class (полноконтактный вид единоборства в доспехах
с аналогом исторического оружия) и по
стрельбе из традиционного лука «аист».
Во второй день фестиваля состоится реконструкция эпизода периода Великой
Отечественной войны — «Разведка боем.
1944 год».
В рамках единого сценария в дни
фестиваля на территории архитектурноэтнографического музея будут работать
новые выставки, интерактивные площадки — от средневековых ремесленных
мастерских до «клуба Красной армии».
Состоятся концерты, мастер-классы по
историческим танцам, будет работать
полевая кухня и, разумеется, развернётся
ремесленная ярмарка.
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Традиционные календарные праздники — непременная составляющая летних
и осенних событий в Хохловке. В сентябре
здесь отметят Семёнов день, когда на Руси
проводили странный обряд — «похороны
мух». В конце сентября Дом народного
творчества «Губерния» устроит в Хохловке «Расписную субботу», когда можно будет узнать всё о традиционной народной
росписи и попробовать свои силы в этом
искусстве.

Welcome to Perm
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Путь
в Хохловку –
через

«Белый
камень»

Настоящий интерактивный музей
европейского образца встречает
в Хохловке туристов, прибывших
в составе организованных групп
с компанией «Белый камень».
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Народный календарь

Круглый год «Белый камень», которым руководит кандидат исторических
наук, преподаватель Высшей школы экономики Екатерина Шестакова, проводит
для посетителей Хохловки интерактивные игры в соответствии с народным
календарём: поцелуйные игры, традиционные летние, зимние и масленичные
забавы и многое другое.
Каждый турист может примерить на
себя роль жителя старинной Хохловки:
попытаться соткать половичок или испечь хлеб, например.
На протяжении всей экскурсии гостей
сопровождают исторические персонажи:
на солеварне их встретит соленос, который
расскажет об этом традиционном прикамском промысле, а в охотничьем становье —
коми-пермяцкий охотник с рассказом о
способах добычи лесного зверя.
Все костюмы изготовлены по историческим образцам, хранящимся в Пермском краеведческом музее.
Завершается экскурсия чаепитием в чайном доме на территории музея или пикником на природе — по желанию туристов.
Турфирма «Белый камень»
Тел.: +7 (342) 259-31-55 , 20-33-678, 257-12-19
www.белыйкамень.рф
www.uralekskursii.ru
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Маньпупунёр
Пермский край — отправная точка
для множества туристских маршрутов.
Чуть севернее границы нашего региона находится
плато Маньпупунёр — один из победителей
национального конкурса «Семь чудес России».

Северный Урал

Посещение плато — настоящее приключение, требующее профессиональной организации. Сделать легендарные
«Каменные болваны» доступными для
всех жителей России помог пермский
туроператор «Северный Урал». Посадочная вертолётная площадка, каменная

тропа на плато, подготовка территории,
строительство мостов через Печору и
её притоки, установка горных жилых
модулей на границе Печоро-Илычского
заповедника — все дело рук его сотрудников и десятков волонтёров за последние 3 года.
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На Вологодской грани «Северным Уралом» построен настоящий горный лагерь
для комфортного и бесплатного проживания всех пеших туристов, оказавшихся
в горах географического Северного Урала.
Энтузиасты и путешественники получили возможность осуществить мечту
поколений туристов: безопасно пройти
по маршруту перевал Дятлова– гора Отортен — плато Маньпупунёр.
Сами «болваны» — останцы выветривания горных пород — состоят из кварцитового сланца. Причудливая игра воды, воздуха и около 200 миллионов прошедших

Северный Урал

лет оставили на горном плато комплекс из
семи столбов высотой до 42 метров.
Культовый объект почитания племенами манси — «Болвано Из» (Гора малых
идолов), находится сегодня на заповедной территории, в нескольких сотнях
километров от обитаемых территорий.
Для посещения необходимо разрешение
администрации заповедника. Пешие и
воздушные маршруты доступны с территории Пермского края и Свердловской
области.
Легендарные и овеянные самыми
невероятными историями и рассказами

места влекут сюда туристов со всего мира.
Более чем 100-километровое путешествие
вдоль границы двух континентов Европы
и Азии, организованное специалистами,
может стать одним из самых захватывающих походов в жизни даже для самых
«бывалых» туристов.
Несколько дней назад было объявлено
о выделении гранта Президента Российской Федерации на создание межре
гионального туристского экологического
маршрута «Единый Урал».
Проект, созданный туроператором
«Северный Урал» совместно с Благотво-
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рительным фондом попечительства Пермского гос
университета «Унифонд» и
Печоро-Илычским государственным природным биосферным заповедником,
стал победителем конкурса.
Туристы получат возможность комфортного и
безопасного путешествия
по маршруту перевал Дятлова — плато Маньпупунёр.
В горах уже в этом году
будут установлены семь
горных жилых модулей,
оснащенных освещением,
аптечками, дровяными
печами, топливом, и четыре санитарных модулячума. Построены мостики
через ручьи и реки, восстановлены дороги маршрута
в лесной зоне…

Welcome to Perm
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Организованные группы туристов
будут получать в аренду спутниковые
трекеры, и все их близкие, находясь на
«большой земле», смогут в реальном
времени знать, где находится группа, на
какой высотной отметке, какая погода в
горах, сколько прошли за день и сколько
за все время похода.
Пример обеспечения комплексной
безопасности туристов на маршруте,
организованном туроператором «Северный Урал», стал предметом изучения и
подражания для всех организаций, занимающихся активным туризмом в России.
Все услуги для пеших туристов будут
бесплатными. Подробности проводимых
мероприятий всегда рады рассказать в
компании «Северный Урал».

Кстати, жилые горные модули установлены не только по указанному марш
руту, о котором мы рассказали, но и по
хребту Чувал и Тулымскому камню в
Пермском крае, в Кроноцком заповеднике
на Камчатке и в Кавказском заповеднике
на Красной Поляне. Координаты установленных горных модулей указаны на
электронных картах всего мира.
Регулярные вертолётные рейсы для посещения плато Маньпупунёр осуществляются
каждую субботу и воскресенье из п. Ныроб
в Чердынском районе Пермского края.
Туроператор «Северный Урал»
Телефон: +7 (342) 200 – 86 – 75,
+7 (342) 250 – 77 – 50
www.nordic-ural.ru
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■■ Наталья Аксентьева

Люди и птицы.

Бёрдвотчинг
в Осе
Пермь – Оса: 140 км.

Бёрдвотчинг
или бёрдинг.
За этими непонятными
на первый взгляд
словами скрывается
хобби, которым увлечены
миллионы людей
по всему миру.
В переводе с английского
«birdwatching»
или «birding» —
наблюдение за птицами
(«bird» — птица,
«watch» — смотреть).

Заповедными тропами
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Науке известно около 10 000 видов
птиц. Типов бёрдвотчеров тоже немало.
Одним достаточно прогуляться по
ближайшему парку или лесу, послушать
пение птиц и попытаться отличить зарянку от зяблика, другие увлечены фотосъёмкой — фотобёрдингом. Третьи покупают
серьёзную оптику и звукозаписывающие
устройства. Твитчеры пытаются встретить
как можно больше видов птиц и готовы
тратить огромные средства на поездки
по всему миру. Многие бёрдеры ведут
онлайн- и офлайн-дневники наблюдений, участвуют в акциях по учёту птиц и
помогают орнитологам в сборе данных.
С недавних пор попробовать себя в
роли бёрдвотчера могут жители и гости
Осы. В сентябре 2017 года в Осинском крае
ведческом музее — филиале Пермского
краеведческого музея — открылся визитцентр по наблюдению за птицами.
В Музее природы Осинского Прикамья, где расположился визит-центр, можно узнать, что на территории Пермского
края встречается около 250 видов птиц:
гнездящихся, пролётных и перелётных.
На территории заказника «Осинская
лесная дача», что в пятнадцати километрах от центра Осы, зарегистрировано 130
видов пернатых, а в самом городе зафиксировано более 45 видов.
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В экспозиции визит-центра фотографии птиц и птичьи гнёзда, материалы
об известных орнитологах и о писателе
Виталии Бианки, который, к слову, жил
в Осе в эвакуации два года и изучал орнитофауну района.
Есть современные микроскопы, под
которыми можно посмотреть перья птиц
и другие интересные препараты. Дети и
взрослые с удовольствием собирают пазлы с изображением птиц и складывают
оригами.
По окрестностям музея проложены
два орнитологических маршрута. Один
покороче: неспешный поход по нему займёт около часа; второй раза в два длиннее.
Вблизи троп установлено около сорока
птичьих домиков: синичников, скворечников и горихвосточников, и почти все
они заняты — здесь живут полевые воробьи, большие синицы и горихвостки. А
прямо под крышей музея построили це-
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лые «кварталы» городские ласточки. Рядом с ласточками
выписывают пируэты чёрные стрижи. В скверах, по которым проходит маршрут, гнездятся зяблики, чечевицы,
зеленушки, коноплянки, овсянки, камышовки, пеночки,
каменки, мухоловки, но заметит этих пугливых птичек
только осторожный путешественник. Почти не боятся
человека голуби, галки, вороны, трясогузки, дроздырябинники. На старом сухом дереве сохранились следы
деятельности трёх видов дятлов — множество дупел.
Большой пёстрый дятел делает в дереве большое округлое отверстие, малый пёстрый — отверстие поменьше,
а чёрный дятел, или желна — продолговатое. Дятлы используют жилище только один сезон, следующей весной
в нём поселяются другие птицы.
Музей стоит на берегу Воткинского водохранилища,
и на маршруте встречаются озёрные и сизые чайки,
речные крачки.
Не стоит бояться заблудиться и запутаться в видах
птиц. Всем посетителям выдают карту-путеводитель,
тетрадь- определитель и бинокль.
На прогулку можно отправиться как самостоятельно,
так и в сопровождении опытного биолога. Ольга Владимировна Десяткова, заведующая отделом природы
Осинского краеведческого музея, проводит увлекательнейшие экскурсии. Под её руководством даже начинающий бёрдвотчер запросто научится различать птиц
по цвету, размеру и голосу, узнает всё об их повадках и
особенностях и выучит несколько «фраз» на вороньем
«языке».
Экскурсии проводятся круглый год, и в каждом сезоне
своя прелесть.
Чем занимаются воробьиные птицы осенью? В какое
время года галки формируют пары? Как делать зимние
кормушки для поползней, пищух, снегирей и свиристелей? Чем питается осоед? Как отличить домового воробья
от полевого, а чёрного стрижа от городской ласточки?
На каком расстоянии друг от друга гнездятся семьи воронов? В какую сторону должен быть направлен леток
скворечника, и почему орнитологи рекомендуют делать
птичьи домики без шестков? Что такое мурмурация
(удивительно, но этот термин связан с птицами, а не с
кошками, как может показаться)?
Ответы на все эти и многие другие вопросы найдутся
в Осинском визит-центре по наблюдению за птицами,
открытом при поддержке Министерства культуры
Пермского края в рамках реализации проекта «Птицы
высокого полёта. Осинский бёрдвотчинг», который стал
победителем конкурса, направленного на модернизацию музейного дела в 2017 году.

■■ Информация

Экскурсии по
предварительной заявке
по тел. +7 (342-91) 4-70-03
Стоимость билетов
Детский
150 р.
ВЗРОСЛЫЙ
250 р.
ЛЬГОТНЫЙ
185 р.

Питание

• Ресторан «Софья»
г. Оса, ул. М. Горького, 79.
• Кафе «Куба»
г. Оса,
Тишковский тракт, 5.
• Кафе «Спейс»
г. Оса, ул. М. Горького, 71.
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■■ Елена Боброва

«Дягилевская
Пермь»
Памятные места, связанные
с семейством Дягилевых.

На пермских землях Дягилевы появились в 30‑е годы XVIII века. Родоначальником пермской ветви семьи называют
Павла Федоровича Дягилева, который
служил в Пермском горном начальстве на
Егошихинском медеплавильном заводе.
Его внук Дмитрий Васильевич женился на
Марии Ивановне Жмаевой — дочери Ивана
Романовича Жмаева, пермского купца 1‑й
гильдии, городского головы, который в на-

чале XIX века построил в Перми гостиный
двор и имел на улице Петропавловской
собственный каменный дом с садом и
большой оранжереей с плодоносящими
персиковыми и абрикосовыми деревьями, кустами винограда. В этом доме и
родился дед великого импресарио Сергея
Павловича Дягилева Павел Дмитриевич,
потомственный дворянин, владелец
Бикбардинского имения, Бикбардинских
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перестроенный, сегодня хорошо знают
пермяки 2 .
Павел Дмитриевич Дягилев очень много занимался благотворительностью, в том
числе выделял средства на строительство
в Перми каменного здания городского
театра, завершившееся в 1880 году 3 . Дягилевы были не просто театралами, но и
участниками спектаклей. Пользуясь привилегиями семьи, гимназистом Сергей
Дягилев старался не пропускать ни одной
премьеры и занимал место в первых рядах партера. В 1887 году по инициативе
Дягилевых организованы «Русские исторические концерты с живыми картинами», встреченные публикой с большим
интересом. Много лет спустя в Париже
2

1

винокуренного и водочного заводов,
водочного завода в Кунгуре, пивоварни
в Перми и сети питейных заведений, с
1862 года хозяин особняка в Перми на
улице Сибирской, ставшего впоследствии
широко известным как Дом Дягилева 1 .
Следующими владельцами дома на
Петропавловской стали Смышляевы, по
имени которых дом, сильно пострадавший от пожара 1842 года и полностью
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эта идея была реализована импресарио
Дягилевым. В 1993 году решением главы
города театральному скверу было присвоено имя Сергея Павловича Дягилева.
Будущий импресарио появился на свет
в 1872 году в Селищах Новгородской губернии, где служил его отец, офицер кавалергардского полка. Первая поездка в Пермь
в гости к деду состоялась, когда Сергею
было четыре года, а осенью 1880 года семья
переехала в особняк Павла Дмитриевича
Дягилева на постоянное жительство. Три
года спустя Сергей поступил во второй
класс Пермской мужской классической
гимназии 4 , и, окончив ее в 1890 году,
уехал в столицу.
Судя по аттестату зрелости, Дягилев
примерным учеником не был. Однако выделялся среди одноклассников образованностью, знанием русской и иностранной
литературы, свободно говорил по‑французски и по‑немецки, музицировал. Он
с удовольствием принимал участие в
литературно-музыкальных вечерах в
родной гимназии, выступал и на других
площадках. Исполнение Сергеем вместе
с оркестром Пермского музыкального
кружка первой части Концерта для фортепиано Р. Шумана на вечере в Мариинской
женской гимназии 5 даже удостоилось
упоминания на страницах «Пермских губернских ведомостей». Отец Сергея Павел
Павлович и его дядя Иван Павлович Дягилевы принимали активнейшее участие в
концертной деятельности музыкального
кружка, являясь его старшинами. Павел
Павлович возглавлял в Перми Управление
уездного воинского начальника, и по его
предложению в 1885 году в здании Управления открыли Офицерское собрание, в
котором проходили концерты и костюмированные балы с участием Дягилевых.
Мачеха Сергея Елена Валерьяновна
ярко проявила себя в публичных концертах исполнением вокальных произведений. Обычно музыкальный кружок
собирался по субботам, местом репетиций
и выступлений служил зал Благородного собрания 6 . В благотворительных
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концертах принимала участие сестра
Елены Валерьяновны певица Александра
Панаева-Карцова, которой композитор
П. Чайковский посвятил семь романсов, относящихся к шедеврам камерной
вокальной музыки. Концерты кружка
проходили также в Загородном саду 7 у
Сибирской заставы, в гостиной у Дягилевых. Деятельным участником кружка был
выпускник Миланской консерватории
Эдуардо Кабелла, имевший ангажемент в
театре и дававший частные уроки композиции Сергею Дягилеву.
Дом Дягилевых на Сибирской представлялся современникам настоящими
пермскими «Афинами», где часто собирались артисты, музыканты, самые
образованные, культурные и передовые
пермяки. Здесь в гостиной давались спектакли, балы, концерты. Как вспоминала
мачеха Сергея, дом производил впечатление продолжения Камы. «Те же ширина,
свет и обилие пустых пространств, как,
например, в длинных, широких белых залитых солнцем коридорах с блестящими
паркетными полями». В доме была большая библиотека, постоянно пополняемая
русскими и зарубежными изданиями,
6

включавшая в себя, помимо художественной литературы, великолепные издания
музеев Мюнхена, Флоренции, Парижа.
Книги по искусству собирал дед Павел
Дмитриевич.
С 1894 года в особняке Дягилевых разместилось одно из старейших учебных
заведений Пермской губернии — Александровская женская гимназия. Помещения
приспособили под классы, внутренний
дворик-сад был перестроен в зал с верхним светом, а вдоль Большой Ямской
(Пушкина) осуществлена двухэтажная
пристройка, соединенная с основным
зданием общим коридором.
На карте Перми немало мест связано
с жизнью и деятельностью Дягилевых.
К сожалению, не все они сохранились.
Не сохранилось здание госпиталя для
бедных, который в 1808 году рядом с Рождество-Богородицкой церковью 8 был
построен Дмитрием Васильевичем Дягилевым. В 1940‑е годы разрушена Воскресенская церковь, средства на строительство
которой в 1860‑е годы собирал специально
организованный комитет, куда входил
Павел Дмитриевич Дягилев. В этом храме
его и отпевали.
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На Архиерейском кладбище нашли свой
последний приют представители нескольких поколений рода Дягилевых: прадед и
прабабка Сергея Дмитрий Васильевич и
Мария Ивановна, его дед и бабушка Павел
Павлович и Анна Ивановна, дядя Михаил
Павлович и двоюродный брат Николай.
Не подлежит сомнению, что пермский
период жизни, атмосфера пермского
дома оказали огромное влияние на формирование характера Сергея Павловича
Дягилева, выбор им дальнейшей сферы
деятельности. На Пермской земле он «заболел» музыкой и театром. Здесь он пережил первый успешный опыт участия в
публичных творческих проектах. Отсюда
он отправился покорять Санкт-Петербург
и далее мир. А сегодня люди из разных
стран мира, приезжая в Пермь, стремятся
посетить Дом Дягилева, где можно познакомиться с мемориальным музеем,
увидеть памятник импресарио работы
скульптора Эрнста Неизвестного.

8
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■■ Александра Фадеева

У большой
воды...
Прошлое, настоящее
и будущее пермской
набережной

Пермь — промышленный город, заполненный заводами, загруженный транспортом, замороченный будничной суетой. Закономерно, что местные жители стремятся
выделить в своих графиках хотя бы несколько минут для
прогулки по набережной — отвлечься от дел, посмотреть
на успокаивающую гладь воды, на поросший лесами
противоположный берег.
Город растянулся вдоль Камы на 60 с лишним километров, но прогулочная часть набережной — значительно меньше. Обустраивать ее начали только в середине
XX века во время возведения Коммунального моста. До
этого у горожан для прогулок была скромная пешеходная дорожка, пройтись по которой можно было только
в сухую погоду.
Весь берег был заставлен лодками — прогулки на
другой берег были одним из доступных развлечений

«Когда с левого берега
Камы, на котором лежит
моя родная Пермь,
смотришь на правый
с его синеющими
до горизонта лесами,
чувствуешь зыбкость
границы между
цивилизацией
и первозданной лесной
стихией. Их разделяет
только полоса воды,
и она же их объединяет.
Если ребенком вы жили
в городе на большой
реке, вам повезло:
суть жизни вы
понимаете лучше,
чем те, кто был лишен
этого счастья».
Леонид Юзефович.
«Город на реке»
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пермяков. Сегодня набережная занимает
пространство от Речного вокзала до Коммунального моста и вымощена плиткой,
что значительно облегчает перемещения.
Возле Речного вокзала в 2009 году появился арт-объект «Счастье не за горами»,
выполненный по проекту художника
Бориса Матросова. Он стал одной из визитных карточек города: нестандартно и
вселяет веру в лучшее даже в самых закоренелых скептиков.
В 2016 году на набережной установили
скульптуру «Землячок Демьян» — пермяка
с большими ушами и объемным мешком
соли. Ходят слухи, что самые оптимистичные гости набережной рассказывают ему
на ухо желания. В 2016 году открылась и
ротонда — третья по счету в Перми, миниатюрная, светлая, с шестью колоннами.
К 295‑летию города пермякам сделали
подарок местные художники: Марина
Еркович, Сергей Ашихмин, Лев Безматер-
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ных и Константин Серяченко создали семь
белоснежных скульптур из пенополистирола. Большой плюшевый мишка, дама
в пышном платье на велосипеде, клоун,
компания в лодке, и рядом с каждым объектом — остроумные размышления пермских фельетонистов на тему уральского
лета и прочих дел житейских. Арт-проект
называется «ReФорма: Губернский город».
В июле на набережной появятся новые
арт-объекты, авторами которых станут
пермские школьники. На базе образовательного учреждения «Мастерград» под
руководством столичных и пермских
архитекторов ребята создали десять проектов, связанных с историей и культурой
Перми и края.
Но это только первые шаги в процессе
облагораживания набережной. Весной
городские власти поделились с пермяками
планами на ближайшее время. Известно,
что набережную разделят на четыре тема-

Город на реке
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тические зоны. Первый участок, у Речного
вокзала, станет «Воротами в город».
Вторая зона — прогулочная.
Третья будет предназначена для семейного отдыха, на ней будут детские площадки, беседки, скамейки, гамаки и лежаки.
Склон большой поляны превратится в амфитеатр со сценой. А напротив него — прямо в реке — создадут светомузыкальный
фонтан. Между амфитеатром и мостом
будет разбит сквер с кафе и арт-объектами.
Четвертая зона, от Коммунального
моста до порта, станет спортивной. Поя-
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вятся площадки для волейбола, стритбола, баскетбола, мини-футбола, воркаута,
велодорожки и лыжероллерная трасса.
Благоустройство — процесс не быстрый, но на отремонтированной части
набережной жизнь кипит: проходят
тренировки и лекции, ярмарки и концерты. С первых дней лета идет фестиваль
«Выходные на набережной». С пятницы
по воскресенье набережная становится
большой фестивальной площадкой, и так
будет до сентября. Каждую пятницу мастер-классы, детские игровые программы,

выступления уличных артистов, поздним
вечером — танцы под диджейские сеты.
Субботнее утро начинается со спорта —
фитнес, йога, аргентинское танго, фламенко, забеги. Во второй половине дня
интеллектуальные игры, лекции, шахматные бои с огромными фигурами.
Воскресенье — день блошиных рынков, уличных театров, танцевальных
баттлов. Каждый вечер с пятницы по воскресенье завершается показом фильмов в
кинотеатре под открытым небом.
Способов проведения досуга с каж
дым годом становится все больше, но
в числе самых любимых, как и сто лет
назад, прогулки по реке. Только сегодня
экскурсии по Каме проходят не на ветхих суденышках, а на комфортабельных
речных трамвайчиках — созерцать красоты можно как с открытой палубы, так
и укрывшись от ветра в застекленном
салоне.
У большой воды дышится свободнее,
а мыслится — шире. «Пермяки утверждают, что не Кама впадает в Волгу, а, наоборот, Волга в Каму, — пишет Леонид Юзефович в рассказе «Город на реке». — Мне
не важно, какая из двух этих великих
рек является притоком другой. В любом
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случае Кама — та река, которая течет через мое сердце». И можно смело сказать,
что большинство пермяков разделяет его
мнение.
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■■ Елена Тарарухина

Классический
университет –
музей,
памятник и сад
Пермских университетов много —
Пермский классический университет
один. Много раз он менял название: в советские годы носил имя Горького, а сейчас
гордится статусом национального исследовательского вуза и пользуется труднопроизносимой аббревиатурой ПГНИУ. Но
как бы он ни числился в официальных бумагах, это первый университет и первый
вуз на Урале. Именно здесь зарождалось
высшее образование региона, и в 2016 году
отмечалось не просто его столетие — столетие уральской высшей школы вообще.
Музей Пермского университета основан тогда же, когда и сам университет — в
1916 году. За прошедшее столетие научные
коллекции разрослись, и сегодня вуз

может похвастать аж одиннадцатью музеями! Их коллекции в общей сложности
насчитывают более 100 тысяч экспонатов.
Обойти все одиннадцать музеев за один
день вряд ли возможно, тем более что среди них есть такие, куда надо записываться
заранее. Но попробовать стоит: здесь много уникальных вещей, от которых так и
веет научной подлинностью.
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Музей истории университета вырос
из коллекции произведений искусства,
которая появилась вместе с самим университетом. Древнегреческие и египетские бронза, стекло, керамика, изделия
из кости, западноевропейские гравюры
XVIII – XIX вв., предметы древнерусского
и восточного прикладного искусства
частенько покидают стены университета, чтобы принять участие в больших
сборных выставках Пермской художественной галереи или Краеведческого
музея, ведь там подобных раритетов в
коллекциях нет.
В Фонд редкой книги вошли ценные
книжные памятники, в первую очередь
рукописные и старопечатные издания,
книги-малютки Пермского книжного издательства, книги с автографами, а также
уникальные карты известного пермского
краеведа и картографа Ивана Яковлевича
Кривощёкова.

Вход в музей кроме Ботанического сада
бесплатный.
Музей работает по будням с 10:00 до 17:00.
Заявки по предварительной записи:
+7 (342) 2-396-592, museum.psu.ru,
в соцсетях музея.
Адрес: ул. Букирева, 15, корпус №2, этаж 2.
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В основе коллекции Музея археологии
Прикамья — материалы археологических
раскопок, проводившихся на территории
Пермской области создателем уральской
школы археологии профессором Отто
Николаевичем Бадером. Эта коллекция
пополняется постоянно. Предметы Пермского звериного стиля, орудия производства, украшения, бытовые предметы создают полную картину жизни Прикамья
в каменном веке и в средневековье.
Заявки по предварительной записи:
+7 (342) 2-396-498.
Адрес: Пермь, ул. Букирева, 15,
корпус № 2, этаж 2, ауд. 315.
Минералогический музей тоже существует с 1916 года.
Его коллекция по объёму и ценности занимает девятое
место в России и приблизительно 20‑е в мире среди
минералогических собраний. Более 25 тысяч образцов
минералов и пород со всего мира: яшма, малахит, топаз,
аметист, родонит, изумруд и др., а кроме того — работы
классика кабинетной скульптуры из камня, основоположника уральской камнерезной школы Алексея
Денисова-Уральского: пасхальные яйца, украшения и
знаменитая «Аллегорическая серия воюющих держав»,
посвящённая Первой мировой войне. Гениальный камнерез много раз выполнял царские заказы и составлял
конкуренцию самому Фаберже.
Заявки по предварительной записи:
+7 (342) 2-396-364.
Адрес: Пермь, ул. Генкеля, 8,
корпус № 8, этаж 7, ауд. 709.
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Музей палеонтологии
и исторической геологии
был открыт в 1916 году на
базе коллекций профессора Бориса Константиновича Поленова. Среди
уникальных экспонатов —
де в онс к а я п а н ц и рн а я
рыба из Прибалтики, яйцо
динозавра из меловых
отложений Монголии,
черепа лабиринтодонтов
из Поволжья, мезозойские
рыбы из Казахстана, бесскелетная вендская фауна
из Архангельской области.
Заявки по предварительной
записи:
+7 (342) 2-396-490.
Адрес: Пермь,
ул. Генкеля, 8, корпус № 8,
этаж 7, ауд. 705.
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Музей пермской геологической системы — единственной геологической
системы, получившей русское название.
Это случилось в 1841 году благодаря британскому геологу и путешественнику
Родерику Мёрчисону (Мурчисону). В музее
можно проследить историю установления и изучения пермской системы, увидеть разнообразие представителей флоры
и фауны того периода: фрагмент черепа
пермского ящера эстемменозуха, зубные
спирали акул гелиокоприконов, объекты
из Чекарды — палеонтологического памятника Пермского края, где в изобилии
находятся окаменелости доисторических
насекомых.
Заявки по предварительной записи:
+7 (342) 2 396 364.
Адрес: Пермь, ул. Генкеля, 8,
корпус № 8, этаж 7, ауд. 705.
Музей зоологии беспозвоночных появился в 1916 году благодаря профессору
Дмитрию Михайловичу Федотову. Первоначально экспозицию составляли образцы
из фондов Петроградского императорского университета и Зоологического музея
и — чуть позже — экземпляры, привезенные Федотовым из экспедиции на морскую биологическую станцию Мисаки
в Японии. Среди последних стоит особо
выделить гигантского краба-паука, а
также «живое ископаемое» — мечехвоста.
В дальнейшем музей пополнялся коллекциями моллюсков, жуков и бабочек,
паукообразных.
Сейчас здесь можно увидеть дальневосточные губки, мшанки, кораллы,
представителей простейших, кишечнополостных и других беспозвоночных.
Заявки по предварительной записи:
+7 (342) 2-396-851, 8 922 305‑29‑63.
Адрес: Пермь, ул. Букирева, 15,
корпус № 1, этаж 3, ауд. 401.
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Музей зоологии позвоночных был открыт в
1933 году и носит имя профессоров Мартиниана
Ивановича Меньшикова и
Александра Ильича Букирева. Основу его коллекции составляют образцы,
привезённые из Петроградского университета и
Зоологического музея Российской академии наук.
Среди экспонатов много
редчайших объектов — химеры, акулы, копьеносцы,
диодоны, гигантская саламандра, капский варан,
чёрный аист, сокол-сапсан,
утконос, ехидна, русская
выхухоль и другие редкие
животные.
Заявки по предварительной
записи:
+7 (342) 2-396-440.
Адрес: Пермь,
ул. Букирева, 15,
корпус № 1,
этаж 3, ауд. 309.
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В экспозиции Музея
юстиции Пермского края
отражена история становления и развития органов
юстиции.
Документы и фотографии Пермского окружного и областного судов,
прокуратуры, нотариата, адвокатуры, органов
юстиции Пермского края
и России, должностные
знаки Российской империи. В музее можно ознакомиться с картой Перми
1903 года, биографиями
выдающихся юристов и
государственных деятелей, узнать всё о гербах
России и Пермского края.
Заявки по предварительной
записи:
+7 (342) 2-160-080.
Адрес:
Пермь, ул. Букирева, 15,
корпус № 5, этаж 1.
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В последнее время особенной популярностью среди посетителей пользуется
Ботанический сад Пермского университета, основанный в 1922 году по инициативе
и под руководством профессора Александра Германовича Генкеля.
Общая площадь сада — 27 га, на которых разместились 6000 видов, форм и
сортов травянистых, древесных, кустарниковых растений; 610 документированных образцов, 53 вида из 22 семейств
высших растений, включённых в Красную книгу Пермского края; 56 видов из
33 семейств высших растений из Красной
книги Российской Федерации; 3000 видов
и сортов растений-выходцев из тропиков
и субтропиков, среди которых — 120‑летняя старейшая на Урале и в Поволжье
финиковая пальма.
В летнее время проводятся ночные
экскурсии по «тропическому» разделу
сада, где можно увидеть гигантские плотоядные раффлезии и самые большие
кувшинки в мире — амазонские виктории
регии, а также реконструкцию леса пермского периода с уникальными деревьями
гинкго билоба.
Экскурсии осуществляются по коллекциям и
экспозициям открытого грунта и оранжереи.
Групповые экскурсии проводятся
с понедельника по пятницу
с 10:00 до 16:00,
для сборных групп —
по средам в 16:00.
Заявки по предварительной записи:
+7 (342) 2-396-159.
Руководителям групп необходимо иметь
при себе паспорт.
Стоимость экскурсии для учащихся
и студентов — 100 рублей,
для взрослых — 150 рублей.

Прекрасная возможность посетить все
музеи Пермского университета сразу —
приехать в Музейную ночь, которая здесь
по традиции проходит на день раньше,
чем аналогичная международная акция.
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■■ Наталья Казакевич

Погружаясь
в игру...
…Индейцев никто
из нас и в глаза
никогда не видел.
Признание этого
факта туристами
не отменяло
детские увлечения
«Последними из могикан»
Фенимора Купера
и «Квартеронкой» Майн Рида…
из того поколения,
когда в индейцев играли.
Делали луки и стрелы,
раскрашивали лицо
цветными мелками
и ссорились — кто будет
играть ковбоя,
а кто индейца.
Наверное, создатели деревни
«Дети ветра» тоже были
влюблены в книжки
про индейцев…
Попав в «индейскую деревню», в 60 км от Перми в
посёлке Юго-Камский, мы
сразу готовы поверить в то,
что всё здесь по‑настоящему,
несмотря на русские пейзажи. Вождь племени приветствует нас на языке индейцев…
Чтобы превратить городских бледнолицых в насто-

ящих индейцев, проводится обряд посвящения. На лицо наносится боевая
раскраска — три цветные полоски. Нужно
придумать себе индейское имя. Где ещё вы
можете называться «Шустрый лис» вместо
непоседы или «Умный ворон» вместо «ботаника», «Острый язык» вместо болтуна,
«Стройная лань» вместо худышки или
«Медведь» вместо крепыша. Кстати, эти
прозвища, которыми индейцы представ-
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Пермь – Юго-Камский:
55 км.

лялись чужакам, скрывали их настоящие
имена, чтобы уберечь себя от колдовства…
Всё более и более погружаясь в игру,
мы проходим в местный вигвам мудрости, который традиционно ассоциируется у нас с индейцами. Вигвам всегда
строился без гвоздей из тонких стволов
и покрывался циновкой, корой деревьев
или шкурами животных. Позднее его
стали покрывать тканью.

Здесь у местных индейцев проходит
совет племени, различные мероприятия
для гостей. При совершении обряда встречи советуют замолчать на одну минутку.
Вслушаться в окружающий мир: ветер,
пение птиц, стрекотание насекомых.
Когда все настроятся на тишину, мимо
каждого кто‑то из местных «краснокожих» проходит с бубном, ударяя в него
и завершая обряд. Вибрация от бубна
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проходит через всё тело и особенно ярко
ощущается в полной тишине, что должно
способствовать гармонизации нашего
растерзанного цивилизацией внутреннего мира.
Познакомившись с вигвамом — жилищем лесных индейцев, мы идем обследовать другой тип индейского жилища — типи, который, скорее, напоминает
палатку, что вполне логично, потому что
это компактное переносное жилище
кочевых индейцев прерий. Удивительно, что их раньше собирали женщины
племени — скво… Одна скво — один типи.
Максимум 30 минут. Мужчинам-туристам удалось собрать его за два часа...
Пока часть гостей исследует типи, другая часть примеряет перья индейцев, для
которых они всегда служили символом
ума и просветлённости. Роуч — налобная
повязка из перьев свирепых птиц — самое великолепное украшение индейцев.
Чтобы получился роскошный головной
убор, индейцу приходилось совершать
множество мужественных поступков.
Одно перо — одна победа. Для нас даже
недолгое ношение этого головного убора — это детская радость и атмосферные
фотографии.
Приходит время для следующего обряда, который одновременно является
игрой. Все гости собираются вокруг деревянной скульптуры. Это Пачамама — мать
вселенной, источник жизни. Начинаем
плести «священный круг» — мандалу, перебрасывая друг другу клубочек ниток, не
забывая оставлять нитку у себя. В результате мы все оказываемся связаны нитями
этой паутины, которая напоминает нам,
что и в жизни мы связаны друг с другом,
что жить в гармоничном обществе лучше
и проще.
Интересных объектов на территории
деревни множество: резные столбы-тотемы, иллюстрирующие устройство мира
по местной версии, солнечные часы, «заточенные» для организации ментальных
упражнений, вигвам, в котором гости
знакомятся с музыкальными инстру-

Дети ветра

ментами и вместе с «индейцами» творят
мелодии, бывшие когда‑то средством
общения с высшими силами. Не забыты
стрельба из лука, древнее мастерство
создания амулетов, баня и настоящая
глиняная печь. И конечно — этническая
кухня: сегодня мы готовили лепешки
племени навахо и чай из трав.
Деревне уже более 4 лет. Её создатели
решали в первую очередь свои личные
задачи. Один из индейцев Денис с двумя
маленькими девочками на руках, который
очень познавательно провёл экскурсию,
рассказал, что его целью было жениться и
завести детей. И все его желания исполнились именно здесь.
Исполняем последний обряд — прощания. Поднимаем руки вверх, закрываем
глаза, загадываем желание, хлопаем в
ладоши… И уезжаем, помня индейскую
мудрость: «Когда ты родился, ты плакал,
а мир смеялся. Живи так, чтобы, умирая,
ты смеялся, а мир плакал…».

Индейцы — это дети ветра,
солнца, дождя, природы…
И самое главное, что ты можешь
испытать в данной деревне —
почувствовать себя частью природы,
забыть о цивилизации и наполниться
энергией окружающего мира,
вспомнить о своих истинных,
не материальных желаниях.

■■ Информация

Запись на экскурсию
по тел. 8 902 83-54-117
Стоимость билетов
от 500 р.

Питание

• Кафе «Лаура»
пгт. Юго-Камский,
ул. Советская, 119
• Кафе «Эдем»
пгт. Юго-Камский,
ул. Советская, 150
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■■ Юлия Баталина

Грибы
круглый год
Считается, что грибы — продукт
сезонный. Но это — в Европе;
в Прикамье грибы едят круглый
год. Было бы странно, если бы такой
вкусный и питательный подарок
местной природы наши предки
не научились находить в лесу
с ранней весны до поздней осени,
а на зиму заготавливать впрок.
Весна. Сморчки

Первые весенние грибы — сморчки и строчки — появляются в прикамских лесах в конце апреля — начале мая.
В России их считают «условно съедобными», в Европе же
сморчки — признанный деликатес, в ресторанах блюда
из них очень недёшевы. И справедливо: это удивительно
вкусные грибы, в чём убедится любой, кто приготовит
их по нашему рецепту.
Сморчки удобны тем, что они практически никогда
не бывают червивыми. Их не нужно чистить, достаточно
тщательно вымыть, чтобы в извивах их шляпок не осталось песка. После этого разрезать каждый гриб пополам,
в течение получаса вымачивать (воду слить), потом ещё
минут 10 прокипятить (воду снова слить), а затем тушить
в сметане. Именно в сметане, а не в сливках: сморчки
«раскрываются», когда соус с кислинкой. В Европе, где
сметану не едят, сморчки тушат в сливках, но при этом
добавляют лимонный сок. Можно добавить немного —
немного! — лаврового листа для усиления вкуса.
С этой сметанно-грибной заправкой прекрасно пойдут
и картошка, и варёный рис, и кабачки. Но лучше всего —
паста, например, тальятелли или феттучини. Тут главное — вовремя остановиться: блюдо довольно калорийное.
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На хорошую порцию спагетти для семьи из
четырёх человек достаточно одного литра
сморчков — именно в такой фасовке они
продаются на Центральном рынке Перми.

Лето. Белые грибы

Знатоки пермских лесов в июле и
августе не ездят отдыхать в тёплые края.
Тёплые края подождут до осени, когда

дома дождики начнутся, а пропустить
сезон белых грибов в Пермском крае никак нельзя.
Белые грибы, в изобилии произрастающие в беломошных борах Красновишерского, Чердынского и Гайнского районов,
нередки и в пригородных сосновых лесах.
Гриб этот универсален — деликатес и в
жареном, и в тушёном, и в маринованном виде. Но наилучшее блюдо из белых
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грибов — душистый супчик с прозрачным
бульоном. Смеем уверенно утверждать,
что этот традиционный пермский суп
куда вкуснее, чем суп-крем или суп-пюре.
Для приготовления прозрачного грибного супа на компанию из четырёх человек
достаточно трёх крупных грибов или одного литра мелких. Их нужно почистить,
промыть, нарезать небольшими кусочками
и варить в хорошей очищенной воде — минут 30 после закипания с добавлением 3–4
лавровых листиков, чтобы появился лёгкий
аромат маринованных грибов. Если появится сероватая пенка, её нужно удалить.
Одновременно поджарить до лёгкого
румянца мелко нарезанную луковицу
вместе с натёртой на крупной тёрке морковью (нужна одна большая морковка
или парочка поменьше). В суп добавляем
две нарезанные кубиками картофелины,
затем — жареный лук с морковкой. Когда картошка почти сварится, наступает
время добавления секретного ингредиента — овсяных хлопьев, тех, что быстро
развариваются, ложки три. Они сделают
бульон густым, а суп — более сытным.
Подавать эту красоту лучше со сметаной. И, да, опять вовремя остановиться,
хотя это практически невозможно.

Welcome to Perm
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Осень. Рыжики

В сентябре в прикамских лесах идёт
массовый сбор рыжиков — ведь именно
этот гриб традиционно солят на зиму.
Однако рыжик очень вкусен и в жареном
виде, его можно есть даже сырым.
Вот какую байку рассказывают в посёлке Винзавод на Сылве, где в советское
время располагались дачи писателей и
журналистов.
Писатель Лев Правдин, который обожал этот посёлок и запечатлел его в своём
романе «Бухта Анфиса», каждый лень в
рыжичный сезон ходил за грибами. Делал
он это так: находил рыжик, солил его, не
срезая, и шёл дальше. Находил следующий, снова солил и шёл дальше. Сделав
круг, он возвращался к первому грибу,
выпивал стопку водки, срезал слегка просолившийся рыжик и закусывал. Затем —
следующий, и так по кругу.
В это легко поверит всякий, кто пробовал едва прижаренные подсолённые
рыжики. Это непередаваемо!
Рецепт, который мы вам предлагаем,
хорош и для свежих, и для солёных рыжиков, поэтому актуален и осенью, и зимой.
Крупные рыжики порезать, мелкие
готовить целиком. Слегка прижарить

Кухня Прикамья

на сковородке, если грибы свежие — посолить, добавить лавровый лист. Затем
добавить густые сливки и тушить минут
10. Затем разрезать пополам небольшую
буханочку бородинского или другого
заварного хлеба, вынуть мякиш, в образовавшуюся полость залить рыжики в
сливках, засыпать сверху тёртым сыром
и запекать в духовке, пока сыр не расплавится и слегка не зарумянится.
Если так вышло, что под рукой нет
рыжиков, рекомендуем отправиться в
ресторан «Национальный» в Кудымкаре — столице Коми-Пермяцкого округа.
Там подают отличные рыжики в сливках
на воловане.

Зима. Сушёные грибы

Многие уверяют, что сушёные белые
грибы, подосиновики и подберёзовики,
если и не вкуснее, чем свежие, то уж точно
не хуже, причём вкус у них — особенный,
не такой, как у свежих, а аромат — точно
сильнее.
С сушёными грибами можно делать
всё: супы, соусы, жульены, грибную икру,
добавлять в вареники с картошкой…
А можно сделать классное ризотто, итальянцы обзавидуются.
Сухие грибы — граммов 200 — варим
в очищенной воде минут 30 после закипания. Рис сорта арборио или карнароне
слегка обжариваем в оливковом масле,

затем добавляем понемногу грибной
бульон и перемешиваем, пока рис не впитает всю влагу. Именно так его и варим:
добавляем бульон маленькими порциями, пока рис не дойдёт до кондиции «альденте» — мягкий снаружи с небольшим
твёрдым ядром внутри. Если бульон кончился, а рис ещё не готов, добавьте просто
очищенную воду — ничего страшного не
случится. Вместе со второй порцией воды
добавляем все варёные грибы (их надо
выловить из бульона и мелко порубить),
чтобы они допаривались вместе с рисом
и давали ему вкус. Когда рис сварится
до состояния «альденте», солим, добавляем сливочное масло и мелко натёртый
пармезан, тщательно перемешиваем
горячим, чтобы пармезан расплавился.
Сушёные грибы для этого изысканного блюда легко приобрести на Центральном рынке Перми. Их там много, и стоят
они сущие копейки.
И — вы уже догадались! — придётся
вовремя остановиться, чтобы ризотто не
исчезло уже на стадии снятия пробы.
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■■ Александра Фадеева

Фестивальная
коллекция
Лето-осень/2018
...Поучаствовать в исторической реконструкции, попрактиковаться
в прыжках через горящий костер и научиться готовить самый
вкусный черничный пирог — для жителей и гостей края приготовлена
насыщенная культурная программа с июня по октябрь.
Она разворачивается на сотне площадок в самых живописных уголках
Прикамья в рамках десятков фестивалей.
Краткий обзор самых интересных подготовил Welcome to Perm.

Июнь
1

2

3

Июнь традиционно начался с главного
культурного события года — Дягилевского
фестиваля в Перми. В город приехали
артисты из 25 стран, события фестиваля
прошли в самых неожиданных местах: от
гостиниц — до заводских цехов, а зрителей
удивляли эпатажными постановками,
провокационными спектаклями и ночными концертами. Кстати, по информации организаторов, в этом году фестиваль
посетили без малого 14 тысяч человек.
diaghilevfest.ru
Не менее масштабно прогремел фестиваль воздухоплавания «Небесная
ярмарка-2018» в Кунгуре: каждый день в
небо над городом поднимались более 30
воздушных шаров.
vk.com/nebokungur
Театрально-ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой» удивил
зрителей новой постановкой — на вершине горы в окрестностях города Губахи
артисты Пермского театра оперы и бале-

та представили гала-концерт, составленный из вариаций различных опер.
krestovaya.ru
Авиационный фестиваль «Крылья
Пармы» состоялся на военной авиабазе
«Сокол» — ее открывают для общественности один раз в год, чтобы каждый
смог посидеть в кабине Су-24 и МиГ-31.
Изюминка этого фестиваля — выступление «Русских витязей» — единственной
в мире авиационной группы, выполняющей фигуры высшего пилотажа на
тяжелых истребителях Су-30СМ.
Впервые в этом году на «Крыльях
Пармы» свое мастерство на спортивных
самолетах RV-7 («Цетус») показала пилотажная группа «Серебряные крылья»
из Башкортостана. Зрители увидели
эффектные сольные выступления,
имитацию воздушного боя, скоростные
и перекрёстные проходы, бочки, петли и
«небесное сердце».
parmawings.ru
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Июль
5

6

Июль щедр на аутентичные фестивали, которые знакомят с традициями,
историей, культурой и бытом народов,
населяющих пермские земли. В Ординском районе в шестой раз прошел
Фестиваль камнерезов с полным погружением в таинства этого древнейшего
в регионе промысла: гостей пускали в
мастерские, водили по музеям, давали
мастер-классы.
7 и 8 июля в разных населенных
пунктах края отметили День Ивана Купалы — народный праздник восточных
славян, посвящённый летнему солнцестоянию. Большой этно-фольклорный
фестиваль «Купально воскресенье» прошел на территории Чернушинского городского поселения. Гостей учили гадать
на ромашках, плести венки, прыгать

через костер на удачу, заваривать целебные чаи и искать цветок папоротника,
по преданиям, исполняющий желания.

-----------------------------------------------------------------------------------------7

Ярмарки, народные гулянья, концерты творческих коллективов и различные
мастер-классы, обучающие народным
ремеслам, традиционно проходят ближе
к «макушке лета». На 14 июля в этом году
назначили проведение фестиваля рус-

ской народной культуры «Толстиковская
ярмарка» в деревне Толстик Соликамского района и фольклорно-этнографический фестиваль «Родные напевы» в селе
Буб Сивинского района.

8

-----------------------------------------------------------------------------------------9

Любители военной истории из разных регионов страны съедутся 15 июля в
село Калинино Кунгурского района. Там

развернется масштабная историческая
реконструкция «Штурм Юго-Осокинского медеплавильного завода» (он был
захвачен во время Пугачевского бунта в
1774 году). В качестве экспертов пригласили представителей клубов военной
реконструкции из Санкт-Петербурга и
Бийска, которые мастерски воспроизводят внешний облик, быт и тактику
русских солдат XVIII века.
Новинка этого года — Фестиваль деревенской культуры и лесных промыслов.
Он пройдет 21 июля в деревне Соколово
Верещагинского района на границе с
Удмуртией, которую из‑за отдаленности
именуют «Медвежий угол». Так же назвали и фестиваль.

10
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В конце июля в крае пройдут два
масштабных этнических фестиваля:
«Зов Пармы» и Камwа.
21-22 июля: этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы» в этом году меняет место дислокации — организаторы
нашли более вместительную поляну
в двух километрах от Чердыни около
села Серёгово. Соберутся музыканты,
этнографы, кулинары, специалисты
исторической реконструкции, мастера традиционных ремесел, любители
экологического туризма. В программе:
этномузыка, фольклорные игры, исторические реконструкции, музейные
инсталляции, интерактивные площадки, мастер-классы, ярмарка, полеты на
парапланах и дельтапланах.
permfest.ru/zov-parmy/
27-29 июля: международный фестиваль «КамWа» состоится традиционно
в Хохловке и вновь соберет музыкантов,

художников, модельеров, мастеров и
творческие коллективы из России и зарубежья. Запланированы выступления
известных групп, знакомство с новыми
именами российской этнической сцены, а также гостями из Индии, Грузии,
Франции. Тем временем на полянах
Хохловки будут звучать старинные песни коренных народов Прикамья.
В рамках фестиваля пройдет ярмарка народных промыслов, модельеры представят коллекции одежды
и аксессуаров в этническом стиле,
состоится премьера проекта «Танцы
народов мира». Для тех, кто не готов пропустить ни одной фестивальной минуты, организуют лагерь —
в нем можно разместиться с палаткой,
чтобы петь и танцевать до глубокой
ночи, а рассвет встречать оздоровительными практиками на свежем воздухе.
kamwa.ru

-----------------------------------------------------------------------------------------13

В Добрянке 28 июля организуют
битву тортами, чемпионат по «арбузному» боулингу, поединок поваров и
кулинарные мастер-классы — Фестиваль
сладостей.

Формат мероприятия подходит для
семейного отдыха: дети будут мастерить
«пряничный» город из картона, а взрослые смогут подтянуть свои кулинарные
способности, поучившись у профи.
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Август
Август — время сбора урожая и многочисленных православных праздников.
2–3 августа в селе Калинино Кунгурского
района состоится фестиваль мужской
традиционной культуры «Белогорская
дружина». В программе: выставки старинного и современного оружия, кулачные бои, стрельба из лука, ремесленные
мастер-классы, лекции о воспитании
настоящих мужчин.
ХIII Межрегиональный фестиваль
кузнечного мастерства «Огни Гефеста»
пройдет в первые выходные августа в
Музее истории соли города Соликамска.
Ожидаются мастер-классы от кузнецов,
конкурс кованых изделий, работа торговых рядов.
-----------------------------------------------------------------------------------------16
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Один из самых аутентичных фестивалей состоится 4 августа в поселке Гайны — «На земле Перы». У коми-пермяков
есть свой легендарный герой — Перабогатырь. Священная земля Перы — или
«Пера маа», как называют её местные
жители, ждет гостей на берегу паромной
переправы в урочище «Лугдын». Программа насыщенна: конкурс богатырей,
мастер-классы по работе с берестой,
плетению лаптей, выступления коллективов самодеятельного народного
творчества, а также читальный зал под
открытым небом, где можно услышать
легенды священной земли.
В этот же день в поселке Промысла
Горнозаводского района пройдет фестиваль отдыха и туризма «Промысловские
тропы». Причем тропы (то есть маршруты и виды деятельности) каждый выберет по вкусу. Те, кто хочет попробовать
себя в роли старателя, отправятся по
тропе «Мытье золота». Таинства сбора
лекарственных трав откроются тем,
кто пойдет по тропе «Чаепитие у Чертова пальца». На тропе «Промысловская
ушица» посоревнуются в ловле рыбы
и приготовят уху. Девушек и женщин

поведут к Алмазному ключику, чтобы
научить женской любовной магии.
Также гости фестиваля смогут посетить
Музей приискового быта, поучаствовать
в мастер-классах по исполнению частушек, народных танцев, изготовлению
глиняной посуды.
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Завершатся первые выходные августа Фестивалем варганной музыки
в Кунгуре. Научиться играть может
каждый, даже без музыкального образования. 4 и 5 августа для всех желающих

проведут мастер-классы не только по
игре на варгане, но и по его изготовлению, а изюминка фестиваля — концерт
варганной музыки в Кунгурской ледяной пещере.

-----------------------------------------------------------------------------------------19
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Поклонников малой авиации соберут
11 августа в Лысьве на фестиваль «Взлётка. Новая высота». Организаторы ждут
на местном аэродроме до 10 тысяч участников и зрителей. В программе: авиашоу
и гонки «авиации будущего» — дронов,
интерактивная выставка авиационной
техники и демонстрация самых разных
образцов геликоптеров.
На 11 августа намечен и «Медовый
Cпас» — фестиваль меда пройдет в селе
Уинское. Откроется импровизированная
пасека с дегустацией мёда и медовых
напитков, самых трудолюбивых гостей
научат ткать, готовить блюда традиционной русской кухни, заваривать лечеб-

ные травяные чаи и делать обереги из
лекарственных трав.

-----------------------------------------------------------------------------------------21

Еще два вкусных фестиваля пройдут
18 августа: в городе Красновишерске —
Праздник черники и черничного пирога.
Ежегодно на него съезжаются более 5000
участников, чтобы попробовать вкуснейший черничный пирог и научиться его

готовить. В 2012 году на фестивале приготовили пирог длиной более 70 метров,
в 2016 году сварили «мировое варенье». В
этом году будет конкурс на звание самого
вкусного черничного пирога и откроются пекарни под открытым небом. Соберутся пекари и в поселке Октябрьский —
там отметят «Хлебный Спас».
Завершится череда летних праздников 31 августа фестивалем коми-пермяцкой обрядовой культуры «Проллавер».
Он пройдет в селе Большая Коча, которое
называют центром обрядовой культуры
коми- пермяцкого народа. Мероприятие
не для слабонервных — согласно давним
традициям, кочинцы проведут обряд
закалывания быка. Впрочем, можно
пропустить это зрелище и отправиться
на экскурсию на Курȍгкар — места захоронения чудских предков, посетить святой источник Ипатшор, Дом фольклора
и Музей этнографии.
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Сентябрь
24

25

Духовно-исторический фестиваль
имени Александра Невского пройдет
16 сентября в селе Лобаново, будет концерт, мастер-классы по изготовлению
народных кукол, ткачеству, резьбе по
дереву, колокольному звону. В лучших
традициях гостеприимной русской
земли на «Хлебосольной поляне» гостей
накормят печёной картошкой, салом и
огурцами.
22 сентября в селе Верх-Иньва Кудымкарского района пройдет «Кушман
баттл» («Редечные состязания»). Формат
мероприятия — молодежные гулянья
и порция трудотерапии — сбор урожая

Октябрь
27

Октябрь — время созревания калины, ей и посвящен праздник «Балан
Бэлеше» («Праздник пирога с калиной»). Посетить его можно 20 октября в
деревне Батерики Березовского района.
Пришаквинские татары любят калину
за ее целебные свойства и за то, что из
нее получаются очень сладкие пироги.
На фестивале пройдут мастер-классы
по обработке калины, выпечке пирогов, изготовлению украшений, а также
конкурсы на самый красивый и самый
вкусный пирог, концертная программа и ярмарка народного прикладного
творчества.

редьки и брюквы. Из свежих продуктов
приготовят полезные блюда, устроят
дегустацию и кулинарный баттл.
В конце сентября в Перми откроется
фестиваль медведей и их друзей «ТеддиЕврАзия». В этом году мишке Тедди исполняется 116 лет, по этому плюшевому
поводу с 28 по 30 сентября в городе будет
работать выставка косолапых и пройдут
мастер-классы по их изготовлению. Кроме того, фанаты известной игрушки поучаствуют в благотворительном аукционе
и увидят показ пермских дизайнеров.
«Гвоздь» программы — презентация
парфюма «ТеддиЕврАзия».

26

Фестивальный фьюжн
в Прикамье —
это такое смешение
стилей, жанров, событий,
когда каждый компонент
хорош сам по себе,
а вместе они делают
вкус жизни богаче
и разнообразнее.

Подробную информацию о фестивалях
и мероприятиях вы можете найти на сайтах
visitperm.ru и permfest.ru.
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■■ Юлия Баталина

В Пермь –
за музыкой,
фестивалями
и балетом
26 сентября открывается сезон в
Пермском театре оперы и балета. По
традиции, в этот день пройдёт массовая
акция «Оперный экстрим»: театр откроет для зрителей все двери. Буквально все.
Пройдут экскурсии по закулисью, можно
будет принять участие в мастер-классах
по пению, танцу и дирижированию,
научиться изготавливать предметы
бутафории и сочинять декорации к
спектаклям. Параллельно будут идти
несколько представлений, а завершится
день большим концертом. Всё — бесплатно или за символическую цену, правда,
на отдельные события надо предварительно записаться на сайте театра.
Первая половина нового театрального сезона в театре оперы и балета

пройдёт под балетным знаменем. Пермь
решительно заявит о себе как о балетной
столице! В сентябре здесь состоится
специальный выезд Фестиваля современной хореографии Context под руководством Дианы Вишнёвой. На 1 ноября
планируется премьера комического
балета «Тщетная предосторожность»
в постановке Кирилла Шморгонера —
совместной работы театра и Пермского
хореографического училища. Зрелище
обещает быть очень забавным. В начале
декабря свою новую работу предъявит
главный балетмейстер театра Алексей
Мирошниченко — он взялся за «Баядерку». Можно начинать мечтать о том, как
его перфекционистский подход украсит
классический акт «Тени»!
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В Пермском академическом ТеатреТеатре идёт реконструкция: большая
сцена закрыта для масштабной модернизации, но малая сцена большое фойе
в начале сезона намерены удивить зрителей нестандартными премьерами.
Моднейший питерский режиссёр
Дмитрий Волкострелов приступил
к работе над спектаклем «Пермские
боги». Это будет основанная на документах камерная история о том, как
был найден и сохранён удивительный
культурный феномен Пермского края.
Большое зрительское фойе станет
местом действия «Первого бала Наташи Ростовой». Спектакль по фрагменту
романа Льва Толстого «Война и мир»
ставит главный режиссёр театра Владимир Гурфинкель. Особенность спектакля в том, что он будет иммерсивным:
все зрители будут одновременно действующими лицами — гостями на балу.
Серьёзная музыка в последние годы
стала такой же «фишкой» Перми, как
и балет, причём не только благодаря
Теодору Курентзису. Ежегодно в ноябре
проходит Международный фестиваль
органной музыки, открытие которого
совпадает со всероссийской акцией
«Ночь искусств». Нынче в вечерних
и ночных событиях 3 ноября примут
участие Тюменская хоровая капелла,
Русский квартет саксофонистов и органист из Венгрии Ласло Фашанг.
Фестиваль продлится до 9 ноября,
и за это время на нём выступят органисты из Испании, Франции, Германии, Китая и нескольких городов
России. Кроме того, будут солировать
виолончель и экзотический китайский инструмент эрху. Запланированы
литературный спектакль с участием
Сати Спиваковой и кинопоказ фильма
Сергея Эйзенштейна «Александр Нев-
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ский» под органную импровизацию.
В концертах прозвучит музыка от XV
до XXI века, а на закрытии выступит
хор Мариинского театра.
Один из самых популярных у продвинутой публики и уважаемых среди
специалистов музыкальных фестивалей в Перми — Sound 59, который
проводит Пермское отделение Союза
композиторов России. Особенность
этого фестиваля в том, что на нём исполняются совсем свежие, буквально
вчера написанные произведения. В
этом году благодаря финансированию Министерства культуры Пермского края организаторы фестиваля
взялись за особенно амбициозный
проект: во второй половине ноября в
Перми должна состояться российская
премьера симфонии Клауса Бургера
«Чусовая».
Клаус Бургер — немецкий музыкант
и композитор, искренне привязанный
к Пермскому краю. Необычный для
европейца опыт сплава по уральским
рекам стал источником вдохновения
для написания симфонии, премьера
которой прошла в 2016 году в БаденБадене с большим успехом. Неоднократно заходили разговоры о том,
чтобы исполнить «Чусовую» в Перми,
но музыка чрезвычайно сложна: солирующая партия принадлежит тубе,
стало быть, нужен солист-тубист экстра-класса, кроме того, нужна живая
электроника с многоканальным звуком
и очень хороший пианист — ещё один
солист. Ну, и симфонический оркестр с
дирижёром, который за это возьмётся.
Руководитель проекта — председатель Пермского отделения Союза композиторов Игорь Машуков надеется,
что все составные части большой симфонии наконец‑то соберутся вместе и
«Чусовая» прозвучит в городе, который
вдохновил её создателя.
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…Very often we remember that the Perm region is the
beginning of Europe. This is the place, where the first rays of
the sun each morning engolden the tops of eternal Urals which
was known as the Stone Belt of boundless Russia, stronghold
of the country, even centuries ago.
New day begins here and goes across the Europe, opening
new prospects to the inhabitants and guests of the Perm
region.
The region is rich in events: festivals and meetings,
cultural events and art performances come in touch with
the wild life and nature, fresh mountain air and wide rivers.
Many of them (both big and small) are waiting for their
guests and tourists even at the moment. 2018 is surprisingly
rich for events in very different parts of the Perm region.
At the moment «Permsky» Natural Park is established here
which unites natural objects, considered to be most significant
for the tourists.
We always welcome kind people.
We have what to show and know how to surprise our
guests.
You are welcome!
Sincerely yours,
Welcome to Perm magazine staff

Airlines with flights from
Moscow to Perm:

Aeroflot, S7,
Pobeda, Nordwind

Airlines with flights from
Saint-Petersburg to Perm:

Rossiya Airlines, S7
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■■ Yuliya Syrova

Merchant Kungur:
surprising the most
sophisticated visitors
... An hour and a half of the
trip - far from industrial
Perm, and you will get into
the old merchant Kungur. It
seems that this small town
has understood that those are
the tourists, who shall provide
it bread and butter. And there
are several tourist attractions:
both in air and on the ground,
and even underground...
In 2018 seventeenth (!) festival of
ballooning, called «Sky Fair» was held
in Kungur. In the course of the years,
when the festival was hold, the event,
which was at first considered as a
venue for people with rather unusual
interests, has really turned into
specialty of the Perm region
This festival attracts visitors from
different regions. Enthusiasts, living
in the other parts of the country,
are trying to organize similar local
events, but all of them are inferior to
Kungur. «Sky Fair» also organizes a
set of several events: Cup of Russia in
ballooning, Cup of Russia in ultralight
aviation (paraglider), and Cup of the
Perm region in ballooning.

Magnet for the tourists

«Sky Fair», which was hold this year since
June 30 till July 7, takes under its wing more
than a dozen of events. Kungur is turning
into large-scale festival site. And this is the
case when the whole town and its suburbs
join the event. Rhetorically the core of the
festival seems to be very simplified: groups of
ballooners come to Kungur, they balloon in an
orderly manner and perform a range of tasks:
taking up, moving, landing.
To «locate» all the events, every year the
organizers have to alternate sports «content»
with the entertaining ones. But the contests of
the crews are a constant part of the «Sky Fair».
There are no fireworks. There is something
cooler: «Dance of the elephants»—theatrical
show with participation of the illuminated
balloons, supported with background music.

Quick off the mark

Profound interest

Tourist in Kungur should bevel lose an
opportunity to visit an ice cave, which was
formed 10 thousand years ago. A trail in the
cave is blazed for 1.7 km, but the length of grottos
and underground halls exceeds 5.5 km. But even
a third part of this way takes the breath away.
Here are more than 70 lakes, and the area of the
biggest one is 1460 sq.m.
Fans of diving—speleodivers—set heart on
the Orda Cave, which is located in 35 km from
Kungur. At the moment about 300 passages is
opened, but this depth resigns not to all the
bravehearts. If you want to dive, you should
have a special preparation.
This is a great reason to improve your skills
and return to Kungur in a year, to explore it not
only through the length and breadth, but also
from up to down.

Tour through the monuments also
requires a couple of hours. Navel
of the World is located at the
observation site, where seven roads
gather. Semi-sphere reflects the
sun, as the tourists, making a wish,
have polished it with their hands.
It may be said, that Nikitka-the
According to the legend, a boy
arranged the winds to fly. According
to the order of Ivan the Terrible,
he went to the scaffold for such
an impudence. But this striving to
sky is depicted by the monument,
located in the garden square
of ballooners.

5

6

Festivals

Welcome to Perm

■■ Elena Antonova

summer-autumn 2018

■■ Nataliya Shostina

KAMWA
tribe

Since July 27 and till July 29 a «live stream of time» —
KAMWA festival of Modern ethnical culture —
shall take place at the territory of the Perm region.
«Man and water»

Mysterious name KAMWA festival of
modern ethnical cultures — is the synthesis
of two ancient Finno-Ugric roots: «KAM» —
«shaman / man» and «WA» — «water».
12 years ago director of the festival Nataliya Shostina and her associates created a

During the holding of the
festival more than 200
projects from 40 regions
of Russia took part in it,
as well as guests from
Estonia, Moldova, Ukraine,
Uzbekistan, Kazakhstan,
Belarus, Georgia, Moldova,
Great Britain, Denmark,
Austria, Norway, Hungary,
Finland, Germany, India,
Belgium, Turkey, Morocco,
Haiti.
Every year more than 13
thousand tourists visit the
КАМWА festival. Audience
of the festival — young
families, young people
from 25 to 35; travelers —
people with ecological
viciousness in the age
from 18 to 50, active
people, older 40 years old.

unique festival, the essence of which is in the
preservation of native cultural traditions of
the peoples of the world, as well as support
of original creative activities, development of
consciousness ecology. A man with his history
and culture — is the main actor. One of the main.
Another protagonist of the festival is nature.

Festivals

KAMWA is annually held in the middle of
the summer at the territory of ethnographic
museum, in the open air, in Khokhlovka, in
40 km from Perm. This is a unique museum
preserve. This natural landscape houses 20
monuments of wooden architecture.
You should see the eyes of the foreign
tourists, who enjoy the amazing views of
Khokhlovka: abundant river of Kama, cliffed
coasts, green hills, wide blue yonder, eternal
sky.
Understanding of indispensible link between the man and nature — is the main driver of the festival. What can be more beautiful
and natural, than the children, running across
the lawns with the kites under the strains
of music from all over the world: Russian,
Georgian, Polish, Scottish, African, German?

Where to stay

Festival camp will be organized for the
participants and tourists. Within three days —
July 27–29, 2018 — it will become a home for the
participants and visitors of KAMWA.
Festival camp is a temporary touristic cluster with well-developed infrastructure. On the
territory of the camp there will be a tent camp,
service area and concert area, where guests will
enjoy day and evening event program.
Yoga on the dawn, bonfires in Indian tipis,
evening concerts of the best representatives
of ethnic music on the stage with a view of the
endless Kama and the starry sky…
KAMWA international festival is held under
the auspice of Ministry of Culture of the Perm
region.
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■■ Yuliya Batalina

Summer amusements
of Khokhlovka
Master classes, exhibitions, fairs and large-scale festival of
historic reenactment: such summer amusements are offered by
the architectural-ethnographic museum...
All over the world architectural-historical museums in
the open air are inhabited with the characters in historical
costumes, giving an opportunity to feel oneself in the past: to
work in the blacksmiths shop, to taste the traditional dishes,
to ride the ancient vehicles…
Perm Khokhlovka is not an exclusion. Here every weekend
is full of interesting events, connected with the Kama region
history and traditional way of life.
This summer project, called «Master-class weekends in
Khokhlovka» was launched for the first time: during the sum-

Master-class weekends

mer, each Saturday and Sunday master-classes in traditional Kama region crafts, such as
weaving, netting and printing, are held.
On July 15 an exhibition, called «At the
Khokhlovka green top» will be opened. Unusual illuminator-stands will allow to get
acquainted with the flora and fauna of the
museum, see the links between traditional
architecture and natural and climatic peculiarities of the Kama region, investigate
geological history of the region. They will
be located in the open air at all the touristic
routes.
Frequenters of Khokhlovka know: that
on the first weekend of August a large-scale
historic re-enactment, called «Large manoeuvres at Khokhlovka hills», will take place
here. This war-historical festival is one of the
most popular and well-known projects of the
Perm Museum of Local Lore.
Traditional calendar holidays are an essential part of summer and autumn events
in Khokhlovka. In September Semenov’s day
will be celebrated here, on that day in the
Ancient Rus a strange ceremony — «funerals
of the flies» — were held. In the end of September «Gubernia» Arts Center will organize
a «Painted Saturday» in Khokhlovka, when
you will have an opportunity to get to know
everything about painting and even try one’s
hand at this art.
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Traditional national calendar
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Way to Khokhlovka —

via «White Stone»

Real interactive Europeanstyle museum meets the
tourists of Khokhlovka,
coming as a part of the
organized groups with «White
Stone» company.

All year round, «White Stone», headed
by the candidate of historical sciences,
teacher of the Higher School of Economics
Ekaterina Shestakova, holds for the visitors
of Khokhlovka different interactive games
in accordance with the traditional national
calendar: kissing games, traditional summer,
winter and Pre-Lenten Fast amusements and
many others.
Every tourist can try on the role of a resident of ancient Khokhlovka: for example, try
to weave a rug or bake bread.
In the course of excursion, the guests are
accompanied by the historical characters: at
the salt works they will be met by a carrier,
who will tell about this traditional Kama
craft, and in the hunting camp — Komi-Permian hunter will tell about the methods of
hunting.
All the costumes are made according to
historical samples stored in the Perm Museum of local lore.
The tour ends with a tea party in the tea
house on the territory of the Museum or an
outdoor picnic — at the request of tourists.

«White Stone» Travel Agency
Phone:
+7 (342) 259‑31‑55, 20‑33‑678, 257‑12‑19
www.uralekskursii.ru

Northern Ural

Manpupuner
rock formations
Perm region is a starting point for many touristic routes.
On the North of our region there is a Manpupuner rock
formations — one of the winners of the national competitions
«Seven Wonders of Russia»

Visiting of this place is a real adventure
that requires a professional organization.
«Northern Ural» Perm tour operator helped
to make the legendary «Stone idols» available
to all the residents of Russia. Landing helipad,
stone path on the plateau, preparation of the
territory, construction of bridges across the
Pechora river and its tributaries, installation of mountain residential modules on the
border of the Pechora-Ilych reserve — all of
these were done by its employees and dozens
of volunteers over the last 3 years.
«Northern Ural» has constructed a real
mountain camp at the Vologodskaya gran for
a comfortable and free accommodation for all
the hikers who are in the mountains of the
geographical Northern Ural.
The «idols» are the circumdenudation
mountains, consisting of the quartzite slate.
The bizarre game of water, air and about 200

million years left on the mountain plateau set
of seven pillars up to 42 meters.
Tourists will have the opportunity for
a comfortable and safe travel on the route
«Dyatlov Pass — Manpupuner rock formations». Seven mountain accommodation
modules will be installed in the mountains
this year, equipped with lighting, first-aid
kits, wood-burning stoves, fuel, and four sanitary modules (tents). Bridges over streams
and rivers were built, roads of the route in
the forest area were restored…
All services for the hikers will be free.
«Northern Ural» company is always glad to
provide all the details concerning the events
held.
«Northern Ural» Travel Operator
Phone:
+7 (342) 200 – 86 – 75, +7 (342) 250 – 77 – 50
www.nordic-ural.ru
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■■ Nataliya Aksentieva

People and birds.

Bird-watching in Osa
Bird-watching and birding.
These words, which may
seem incomprehensible for
the Russian at first sight,
mean a hobby, attracting
millions of people all over
the world.
These are traditional and
well-known terms.
There are about 10,000 species of birds.
There are also many types of birdwatchers.
One is eager to walk around the nearest
Park or woods, listen to birds singing and try
to distinguish a Robin from a Chaffinch, the
other is passionate about photography—photo-birding. Some people buy serious optics
and recording devices. Twitchers try to meet
as many bird species as possible and are ready
to spend huge amounts of money for trips
around the world.
Nowadays inhabitants and visitors of Osa
also may enjoy birdwatching. In September
2017, the visit center for bird watching was
opened in the Osinsky Museum of local
lore — a branch of the Perm Museum of local
lore.
In the Museum of nature of the Osinsky
Kama region, where the visit center is located,
you can learn that in the Perm region there are
about 250 species of birds: nesting, flying and
migratory ones. On the territory of the reserve
«Osinskaya forest summer house», which is
fifteen kilometers from the center of the Osa,
130 species of birds are registered, and in the
city itself more than 45 species are registered.

There are two ornithological routes in
the vicinity of the Museum. One is shorter: a
leisurely hike on it will take about an hour;
the second is twice longer.
Do not be afraid to lose the way and get
lost in the bird species. All visitors are provided with a map-guide, a notebook-guide
and binoculars.
You can go for a walk alone or accompanied by an experienced biologist. Excursions
are held all year round, and each season has
its own charm.

History of the Kama region

■■ Elena Bobrova

«Diaghilev’s Perm»
Memorable places associated
with the Diaghilev family.
In the Permian lands Diaghilevs appeared
in the 30s of the XVIII century. The founder
of the Perm branch of the family was Pavel
Diaghilev, who served in the Perm mining directorate at Egoshikhinsky copper-smelting
plant. His great-grandson Pavel Dmitrievich,
a hereditary nobleman, the owner of a network of drinking establishments in Perm, in
1862 became the owner of a mansion in Perm
at Sibirskaya street, which later became
widely known as the House of Diaghilev.
Pavel Dmitrievich Diaghilev was very
much involved in charity, including the funds
allocated for the construction of the stone
building of the city theater in Perm, which
was completed in 1880. Diaghilevs were not
just theater-goers, but also participants of
performances.
The future impresario was born in 1872
in Selishchi of Novgorod province, where
his father, an officer of the cavalry regiment,
served. The first trip to Perm to visit his
grandfather took place when Sergei was four
years old, and in the autumn of 1880 the family moved to the mansion of Pavel Dmitrievich
Diaghilev for permanent residence. Three
years later, Sergei entered the second class
of the Perm men’s classical school, and after
graduating in 1890, he left for the capital.
Diaghilevs’ House at Sibirskaya Street
was considered by the contemporaries as real
Perm «Athens», where artists, musicians, the
educated and advanced representatives of
Perm often gathered. Performances, balls,
concerts were held here in the living room.
There is no doubt that the Perm period
of life, the atmosphere of the Perm house
had a huge impact on the formation of the
character of Sergei Pavlovich Diaghilev, the
choice of their future areas of activity. That
was the Perm, where he got «addicted» to

music and theatre. Here he experienced his
first successful experience of participation in
public creative projects. From here he went
to conquer St. Petersburg and the world. And
today people from around the world, coming to Perm, are striving to visit the house
of Diaghilev, where you can get acquainted
with the memorial Museum, see the monument of the impresario by the sculptor Ernst
Neizvestny.
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City on the river
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■■ Aleksandra Fadeeva

Near
the big water…
Perm is an industrial
city, filled with factories,
overloaded with busy traffic,
confused with everyday
bustle. It is natural that the
locals tend to allocate in
their schedules at least a few
minutes for a walk along the
embankment — to take their
mind off from the affairs, to
look at the soothing surface
of the water, on the opposite
bank, covered with the
forests.
The city stretches along
the Kama river for more
than 60 kilometers, but
the embankment is much
smaller. Its arrangement was

City on the river

begun only in the middle of XX century in
the course of construction of the Communal
Bridge. Before that, the citizens had a modest
pedestrian path for walking, which could be
walked only in dry weather.
The whole bank was crowded with boats —
walking on the other side was one of the
available entertainment Perm. Today, the
embankment occupies the space from the
River station to the Communal bridge and
is paved with tiles, which greatly facilitates
walking.
Near the River station an art object
«Happiness is not far off», designed by the
artist Boris Matrosov, appeared in 2009. It has
become one of the architectural landmarks of
the city: it is non-standard and inspires even
in the most hardened skeptics.
«Demiyan the Countryman» a sculpture
of the Permian with big ears and a bulk bag of
salt was installed on the embankment in 2016.
Miniature, bright rotunda with six columns
was opened, this is the third rotunda in Perm.
But this is only the first steps in the process
of improvement of the embankment. In spring,
the city authorities shared with the Permians
the plans for the nearest future. It is known
that the embankment will be divided into four
thematic zones. The first section, at the River
station, will become a «Gateway to the city».

The second station will be a walking area.
The third one will be designed for family
rest, there will be playgrounds, pergolas,
benches, hammocks and sun beds. The
slope of the large meadow will be turned
into an amphitheater with a scene. And in
front of it — directly in the river — musical
fountain will be constructed. Between the
amphitheater and the bridge there will be a
square with a cafe and art objects.
The fourth zone, from the Communal
bridge to the port, will become a sports
ground.
Improvement is not a quick process, but
life is in full swing on the renovated part
of the embankment: trainings and lectures,
fairs and concerts are held there. Since
the first days of summer, festival, called
«Weekends on the embankment» is held here,
fro Friday to Sunday it become a large-scale
festival venue, and this event will be held
till autumn.
Every year new recreational habits are
developed, but one of the most favorite
entertainments is the cruises along the
river, as hundreds years ago. But nowadays
excursions are held not at the shabby vessels,
but at the comfortable river buses — you may
enjoy the views either from the open deck or
in the glazed saloon.
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■■ Elena Tararukhina

Classical university —
museum, monument
and garden
There are many universities in Perm, but
Perm classical university is considered to be
the best one. The name was changed several
times: in the Soviet period it was named
after Gorky, and now it is proud of its status
of National Research University, having
hardly pronounceable abbreviation—PSNRU.
Notwithstanding the name, it is the first
university and the first IHL in Ural. Higher
education of the region was born here, in
2016 there was a 100‑year anniversary not
only of the university — but of the Ural higher
education in the whole.
The Museum of Perm University was
founded at the same time as the University
itself — in 1916. Over the past century,
scientific collections have grown, and today

the University boasts as much as eleven
museums! Their collections total more than
100 thousand exhibits. It is hardly possible
to visit all eleven museums in one day,
especially since there are some of them where
it is necessary to register in advance. But it’s
worth a try: there are many unique things,
characterized with a scientific authenticity.
A great opportunity to visit all the
museums of the Perm University at once
is to come to the Museum night, which is
traditionally held a day before the similar
international event.

Children of the wind

■■ Nataliya Kazakevich

Diving into the game…
Once in the «Indian village», which has existed for more than
4 years, and is located 60 km from Perm in the village of YugoKamsky, we are immediately ready to believe that everything
here is for real, despite the Russian landscapes. The tribal chief
welcomes us in the language of Indians…
To turn the urban pale-faced into the
real Indians, a rite of initiation is held.
A face is painted with a war paint - tree
colored stripes. You need to invent an Indian
name. Where else can you be called «Nimble
Fox» instead of fidget or «Smart Raven»
instead of «geek», «Sharp tongue» instead of
chatterbox, «Slender doe» instead of skinny
or «Bear» instead of sturdy. By the way, these
nicknames, which the Indians presented to
strangers, hid their real names to protect
them from witchcraft…
Immersing into the game, we go to the
local wisdom wigwam, which is traditionally
associated with the Indians. The wigwam was
always built without nails from thin trunks
and was covered with a straw mat, bark of
trees or animal skins Later it was covered
with fabric. Here the local Indians hold a
tribal Council, various activities for guests
There are a lot of interesting objects in the
village: carved totem-pillars illustrating the
structure of the world according to the local
version, a sundial used for the organization

of mental exercises, a wigwam in which
guests get acquainted with the musical
instruments and together with the «Indians»
create melodies, which many years ago were
a means of communication with the higher
forces. Archery, the ancient skill of creating
amulets, bath and a real clay oven are not
forgotten.

Indians are the children of the wind,
sun, rain, nature.…
And the most important thing that you
can experience in this village — to feel
that you are a part of nature, to forget
about civilization and to be filled with
the energy of the world, to remember
about your authentic, not material
wills.
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Cuisine of the Kama region
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■■ Yuliya Batalina

Mushrooms
all year round
It is considered that mushrooms are the seasonal product. This
is true for the Europe but in the Kama region mushrooms are
eaten all over the world. It would be strange if our ancestors
have not learned to find such a delicious and nutritious gift
of the local nature from early spring to late autumn, and to
preserve it for winter.
Spring. Morels

First spring mushrooms - morels and
gyromitra - appear in the Kama forests in
late April — early May. In Russia they are
considered to be «conditionally edible», but
in Europe, morels are a recognized delicacy,
in restaurants the dishes from them are very
expensive. And this is fair: as they are really
delicious mushrooms, and everyone make
sure of it.

Summer. Boletus edulis

Connoisseurs of the Perm forests never
go to rest to the South in July and August.
You may go to the South in autumn, when it
will be rainy hear, but you would never miss
the season of Boletus edulis in the
Perm region.
There are plenty of
Boletus edulis in the
white moss forest of
Krasnovishersky,
Cherdynsky and
Gainsky district,
they are also
often met in
the suburban
pinewoods.
This mushroom
is universal, it is

a real delicacy when both fried, stewed and
pickled. The best dish with this mushrooms is
a racy soup with a translucent broth.

Autumn. Orange milk
mushroom
In September, in the Kama forests
there is a mass gathering of orange milk
mushrooms, those are the mushrooms, which
are traditionally salted for the winter. But
fried orange milk mushrooms are also very
tasty, and you also may eat them even raw.
If you don’t have any orange milk
mushrooms, we would like to recommend
you to go to the “National” restaurant in
Kudymkar - capital of the Komi-Permyak
district. They prepare really good orange milk
mushrooms in cream at vol-au-vent.

Winter. Dried mushrooms

Many people consider that dried Boletus
edulis, aspen mushrooms and birch boletus,
if not more tasty than the fresh one, are at
least not worse, at that their taste is special,
not like the taste of fresh one, and the order
is stronger.
You can do almost everything with the
dried mushrooms: soups, sauces, juliennes,
mushroom caviar, add to dumplings with
potatoes.

Events

■■ Aleksandra Fadeeva

Festival collection
Summer-autumn / 2018
Take part in the historical re-enactment, practice in jumping over a burning
fire and learn how to cook the most delicious blueberry pie - very varied
cultural program since June till October is prepared for the inhabitants and
guests of the region.
It takes place on a hundred of sites in the most picturesque corners of the
Kama region within dozens of festivals.
Welcome to Perm prepared a brief overview of the most interesting of them.

June
June was traditionally begun with the
main cultural event of the year—Diaghilev
festival in Perm. Artists from 25 countries
came to the city, the festival events took place
in the most unexpected places: from hotels to
factory shops, and the audience was surprised
by shocking performances, provocative
performances and night concerts.
The same large scale of the event was
typical for the festival of ballooning «Sky Fair
2018» in Kungur: more than 30 balloons were
taken to the air every day in the city.
The theatre and landscape festival
«Secrets of Krestovaya mountain» surprised

the audience with a new production—at the
top of the mountain in the vicinity of the city
of Gubakha, the artists of the Perm Opera
and Ballet Theater presented a gala concert
consisting of variations of different operas.
Aviation festival «Wings of Parma» was
held at the military air base «Sokol»— it is
opened to the public once a year, so that
everyone can sit in the cockpit of the Su-24
and MiG-31. The highlight of this festival is the
performance of the «Russian knights»—the
only aviation group in the world that performs
aerobatics on the Su-30CM destroyers.

July
July is generous for authentic festivals,
which allows to get acquainted with the
traditions, history, culture and life of the
peoples, living in the Perm region. Festival
of stone cutters were held in the Ordinsky
district for the sixth time, with the total
immersion in the mysteries of this the craft,
which considered to be the most ancient one
in the region. St. John the Baptist’s day will
be celebrated in different settlements on
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July 7 and 8—this is a national holiday of the
East Slavs, dedicated to the summer solstice.
Large-scale ethno-folk festival «Bathing
Sunday» took place on the territory of
Chernushinsky city settlement. The guests

summer-autumn 2018

were taught to guess on daisies, to weave
wreaths, to jump over the fire for good
luck, to make healing teas and to look for
a fern flower, according to legend, fulfills
the wishes.

-----------------------------------------------------------------------------------------Fairs, folk festivals, concerts of the
creative teams and various master classes,
teaching folk crafts, traditionally take place
closer to the «top of the summer» This year
Russian folk culture «Tolstikovskaya fair» in

the village of Tolstik of Solikamsky district
and folk-ethnographic festival «Native
tunes» in the village of Bub of Sivinsky
district are scheduled for July 14.

-----------------------------------------------------------------------------------------Fans of military history from different
regions of the country will gather on July
15 in the village of Kalinino of Kungur

district. There will be a large-scale historical
re-enactment of the «Assault of the South
Osokinsky copper smelter». Representatives
of the military re-enactment clubs from
St. Petersburg and Biysk, who skillfully
reproduce the appearance, life and tactics of
Russian soldiers of the XVIII century, were
invited as the experts.
This year’s novelty is the Festival of village
culture and forest crafts. It will be held on July
21 in the village of Sokolovo, Vereshchaginsky
district, on the border with Udmurtia, which
is called a «Backwater district» because of its
remoteness. The festival has the same name.

-----------------------------------------------------------------------------------------On July, two large-scale ethnic festivals
will be held in the region: «The call of Parma»
and КАМWА.
On July 21–22: this year ethno-landscape
festival «The call of Parma» changes its
location — the organizers found a more
spacious meadow two kilometers from
the Cherdyn near the village of Seregovo.
Musicians, ethnographers, cooks, experts
of historical re-enactment, masters of
traditional crafts, fans of ecological tourism
will gather there.. The program includes:
ethnic music, folklore games, historical re-

enactment, Museum installations, interactive
platforms, workshops, fair, paragliding and
hang gliding.
On July 27 – 29: international festival
«KAMWA» will be traditionally held in
Khokhlovka and will bring together the
musicians, artists, designers, artists and
creative teams from Russia and abroad. The
festival will include a fair of folk crafts, fashion
designers will present collections of clothes and
accessories in ethnic style, the premiere of the
project «Dances of the peoples of the world»
will take place.

-----------------------------------------------------------------------------------------On July 28 a pie fight, championship of
watermelon bowling, contest of chefs and

culinary master-classes will take place in
Dobryanka - this is the Festival of sweets.

Events

August
August is the time of harvesting and
numerous Orthodox holidays. On August
2 – 3, the village of Kalinino, Kungur district
will host a festival of men’s traditional
culture «Belogorsk troop». The program
includes exhibitions of ancient and
modern weapons, fist fights, archery, craft
workshops, lectures on the education of
real men.
The XIII interregional festival of
blacksmith mastery «Lights of Hephaestus»
will be held on the first weekend of August in
the Museum of salt history of Solikamsk. It is
expected that master-classes of blacksmiths,
contest of forged products will be held,
besides there will be merchants’ rows.
-----------------------------------------------------------------------------------------One of the most authentic festivals will be
held on August 4 in the village of Gainy—«On
the land of Pera». The program of the festival
is rich: competition of bogatyrs, master classes
on work with the birch bark, weaving of bast
shoes, performances of the amateur folk art
groups, as well as an open-air reading room.
On the same day festival of rest and
tourism, called «The paths of Promysla»
will be held in the village of Promysla
(Gornozavodskiy district). At that the paths

(routes and types of activity) will be selected
according to the individual interests. If you
would like to try yourself as a placer miner,
follow the path «Placer mining». All secrets
of medicinal herbs collection will be opened
to those, who will follow the path «Devil’s
finger». Path «Promysla fish soup» will
provide you an opportunity to catch some
fish and make a soup. Girls and women will
be led to the Diamond key, to teach women’s
love magic.

-----------------------------------------------------------------------------------------The first weekend of August will end
with the Festival of mouth harp music in
Kungur. On August 4–5, everyone will have
an opportunity to take part in master classes

not only on playing the mouth harp, but also
on its production, the highlight of the festival
is the concert of mouth harp music, held in
the Kungur ice cave.

-----------------------------------------------------------------------------------------Fans of the small aircraft will gather on
August 11 in Lysva at the festival «Take-off
site. New height». It is expected that up to 10
thousand participants and visitors will visit
the local airdrome. The program includes: air
show and race of the drones «aviation of the
future», an interactive exhibition of aviation
equipment and demonstration of a variety of
models of helicopters.

Festival of honey in the village of Uinskoe
«Savior of the Honey Feast Day» is scheduled
on August 11. Improvised apiary will be
opened with the tasting of honey and honey
beverages, the most hard working guests will
be taught how to cook traditional Russian
dishes, make healing herbal teas and make
protective amulet from the herbs.
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Two delicious festival will be held on 18
August: in the town of Krasnovishersk—the
Feast of blueberry and blueberry pie. Every
year it attracts more than 5,000 participants
to try the delicious blueberry pie and learn
how to cook it. Bakers will gather in the
village of Oktyabrsky — there they will

summer-autumn 2018

celebrate a «Savior of the Bread Feast Day».
Series of the summer feasts will be
completed on August 31 by the festival of
Komi-Permyak ritual culture «Prollaver». It
will be held in the village of Bolshaya Kocha,
which is considered to be the center of ritual
culture of the Komi-Permian people.

September
Spiritual and historical festival named
after Alexander Nevsky will be held on
September 16 in the village of Lobanovo,
there will be a concert, master classes in
manufacturing of the folk dolls, weaving,
wood carving, bell ringing. In the best
traditions of the hospitable Russian land,
guests of the «Hospitable glade» will be
fed with the baked potatoes, bacon and
cucumbers.
«Cushman battle» (reddish battle) will
take place on September 22 in the village of

October
October is the time of ripening of the
snowball, festival “Balan Beleshe” (“Feast of
the snowball pie”) will be dedicated to this
berry. You may join the festival on October
20 in the village of Bateriki of Berezovsky
district.

Verkh-Inva of Kudymkarsky district. The
format of the event — youth festival and a
share of occupational therapy — harvesting
of radish and turnip.
Festival of bears and their friends
«TeddyEurAsia» will be opened in Perm
on the end of September. This year Teddy
bear celebrates 116 year-anniversary, on
this plush occasion, since September 28 till
September 30, an exhibition of bears will be
opened in the city, besides master classes on
its production will be held.

Festival fusion in the Kama region
is a mixture of styles, genres,
events, when each component is
good on its own, and together they
make the taste of life richer and
more diverse.

Events
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In Perm — for music,
festivals and ballet
Perm Opera and Ballet Theatre will open
its season on September 26. By tradition, on
this day a mass action called «Opera extreme»
will take place: the theater will open all doors
for the audience. Literally all. There will be
guided tours in the backstage, you can take
part in master classes in singing, dancing
and conducting, learn how to make objects of
props and compose scenery for performances.
The first half of the new theatre season at
the Opera and Ballet Theatre will be marked
by the ballet. Perm will decisively declare
itself as a ballet capital! In September, there
will be a special visit of the contemporary
choreography festival «Context» under the
direction of Diana Vishneva. On November
1, the premiere of the comic ballet «La fille
mal gardée» staged by Kirill Shmorgoner is
planned—this is a joint work of the theater
and the Perm choreographic school. In the
beginning of November chief ballet-master
of the theatre Aleksei Miroshnichenko will
present his new work—La Bayadere.
The Perm academic Theater is undergoing
reconstruction: the big stage is closed for
large-scale modernization, but the small stage
and the large foyer at the beginning of the
season are going to surprise the audience with
non-standard premieres in the beginning of
the season.
Fashionable director from Saint
Petersburg Dmitry Volkostrelov has begun
to work with the performance «Perm gods».
This will be a chamber performance, based
on the documents, telling how the unique
cultural phenomenon of the Perm region was
found and preserved.
The large audience foyer will become a
stage for the «First ball of Natasha Rostova».
The play, based on a fragment of Lev Tolstoy’s
novel «War and peace» is staged by the chief

Director of the theater Vladimir Gurfinkel.
The peculiarity of the play is that it will be
immersive: all the spectators will at the same
time become the characters of the play—they
will be the guests of the ball.
In recent years serious music has become a
real Perm specialty, as well as ballet, not only
thanks to Theodor Currentzis. International
festival of organ music is held annually
in November, the opening of the festival
coincides with the all-Russian action «Night
of arts». This year Tyumen choir, Russian
Quartet of saxophonists and organist from
Hungary Laszlo Fashang will take part in
the evening and night events on November
3. The festival will be closed on November 9,
and before this time organists from Spain,
France, Germany, China and several cities of
Russia will perform there.. In addition, there
will be a solo cello and an exotic Chinese
instrument erhu. A literary performance
with the participation of Sati Spivakova
and a film screening of Sergei Eisenstein’s
film «Alexander Nevsky», accompanied by
the organ improvisation are planned. The
concerts will feature music from the XV to
the XXI century, and the Mariinsky theatre
choir will perform at the closing ceremony.
«Sound 59», which is organized by Union
of composers of Russia, is considered to be
one of the most popular among the advanced
audience and respected among the experts of
the musical festivals in Perm. The peculiarity
of this festival is that very fresh, just yesterday
written works are performed there.. This
year, thanks to the funding of the Ministry of
culture of the Perm region, the organizers of
the festival took on a particularly ambitious
project: Russian premiere of the Symphony of
Klaus Burger «Chusovaya» will take place in
Perm in the second half of November.

23

