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ЛЬНЯНАЯ ПАЛИТРА

 � Когда: с 12 по 15 июля
 � Где: город Плес, Ивановская 

область
Самый уютный фестиваль моды прой-

дет в тринадцатый раз. В городок на 
Волге съедутся дизайнеры со всей Рос-
сии, из ближнего и дальнего зарубежья. 
Главные герои здесь по традиции - лен и 
кружево. Мастера и мастерицы, сорев-
нуясь, покажут и повседневную одежду 
для мужчин, женщин и детей, и спортив-
ную, и разнообразные шляпки, сумки 
да ремни. Какие из нарядов - лучшие, 
определит жюри во главе с легендарным 
модельером Вячеславом Зайцевым. 
Кстати, он тоже представит здесь свою 
последнюю коллекцию. Победителям 
вручат символы фестиваля - статуэтки 
«Серебряный феникс». Ну а у гостей 
фестиваля главная задача - собрать 
разбежавшиеся глаза в кучу и найти 
в этом изобилии то, что больше всего 
по душе. Самое подходящее для этого 
место - Петровская выставка-ярмарка 
народных художественных промыслов. 
Там же пройдет конкурс «Национальный 
сувенир». Показы состоятся на дебарка-
дере и на смотровой площадке. Кстати, 
во время праздника нельзя будет разъ-
езжать по Плесу на автомобиле. Для 
машин откроют парковку на специаль-
ной стоянке справа от въезда в город. 
Но городок совсем небольшой, и гулять 
по нему - одно удовольствие.

 � Билеты: 350 рублей  - на де-

баркадер, 200  - на другие фести-
вальные площадки. На главный шоу-
показ - 500 рублей - на дебаркадер и 
300 - на другие площадки.

«ИВАН КУПАЛА»

 � Когда: 6 июля в 18.30
 � Где: Москва, Центральный дом 

художника, Крымский Вал, д. 10
Рай для любителей фолк-музыки. 

Древний славянский праздник, посвя-
щенный дню летнего солнцестояния, 
здесь будут справлять очень необычно - 
в четырех стенах. В противовес тем, 
что проводят на природе. В прошлые 
годы и этот фестиваль проводили за 
городом: на берегу Москвы-реки или 
трехдневным оупен-эйром в Калужской 

области. Но в этот раз атмосферу за-
гадочного праздника решили воссо-
здать в центре Москвы. Отечественный 
фолк-коллектив «Калинов мост» даст 
часовой концерт. Ну а на «разогреве» 
у легенды русского рока выступят груп-
пы «Иван Купала», «Ойме», «Корни 
Озер», «Туда-Сюда», VAREVO, «Якру-
на». И, конечно, гостей ждут хлебо-
сольная ярмарка и веселые купальские 
обряды. И еще можно будет посмотреть 
видео-арт на большом экране.

 � Билеты: от 900 рублей.

«МУЖСКИЕ ПРАВИЛА»

 � Когда: 14 - 15 июля
 � Где: Москва, Креативное про-

странство LovelyLOFT (Большая Се-
меновская, дом 42, строение 6)

Царство сугубо мужских хобби. Фе-
стиваль проводится впервые и приуро-
чен к чемпионату мира по футболу. 
В дальнейшем он будет проходить не-
сколько раз в год. Пространство здесь 
поделят на несколько зон. Название 
«Спорт» говорит само за себя. «Меха-
ника» подойдет тем, кто интересуется 
авто- и мототехникой. «Хай-Тек» - для 
фанатов гаджетов. В зоне «Стиль» рас-
положатся тату-студии, барбершопы, 
одежда, аксессуары. Еще обустро-
ят игровую и фотозоны. Гостей ждет 
шоу-программа, тематические мастер-
классы, соревнования, презентации 
и розыгрыши призов. Ну и, конечно, 
будут показывать матчи чемпионата 
под фанатские пляски.

 � Билеты: бесплатно

«LIVEНЬ»

 � Когда: 21 июля
 � Где: город Киреевск в Тульской 

области, Центральный парк
Оупен-эйр для поклонников рок-

музыки. Фестиваль пройдет уже в чет-
вертый раз. Выступят группы «Черный 
обелиск», LORI LORI, the Magnetix, 
«Мистер Твистер». Тульский коллектив 
«Антиматерия» представит фанатам 

программу «Моя Оборона» из песен 
Егора Летова и «Гражданской Обо-
роны». Участники коллектива Bitters из 
Киреевска - совсем юные, можно ска-
зать, выросли на песнях с «LIVEней», но 
уже будут выступать наравне со «взрос-
лыми». Представят свое видение рока: 
каверы на саундтреки к боевикам. А вот 
группа «Обе-рек» цепляет уже своим 
названием. В нем музыканты зашиф-
ровали идею о человеческой жизни, 
которую они представляют в виде реки 
в двух ее измерениях - поверхности 
и глубины. Играют музыку, в которой 
сочетаются элементы классического 
и инди-рока, альтернативы, фолка. На 
фестивале пройдет турнир по силовым 
видам спорта, а завершит праздник 
огненное шоу театра «Эра».

 � Билеты: бесплатно

ЛЕТО. МУЗЫКА. МУЗЕЙ

 � Когда: 21 - 22 июля
 � Где: город Истра, Музей «Новый 

Иерусалим» (Ново-Иерусалимская 
набережная, д. 1)

Двухдневный перформанс на све-
жем воздухе для любителей классики. 
В первый день будет солировать ор-
кестр Московского академического 
Музыкального театра имени Ста-
ниславского. Дирижерскими палоч-
ками будет взмахивать заслуженный 
артист России, лауреат «Золотой 
маски» Феликс Коробов. Вместе с 
оркестром выступят артисты Москов-
ской областной филармонии: Алина 
Яровая (сопрано), Максим Сажин 
(тенор), Павел Баранский (баритон), 
а также Государственный академи-
ческий хор имени Кожевникова. 
В атриуме перед главным входом му-
зыканты представят увертюры, арии и 
сцены из опер Чайковского, Мусорг-
ского, Глинки, Бородина. Сцена пись-
ма Татьяны, ария Ленского, «Рассвет 
на Москве-реке», половецкая пляска 
с хором - эти и многие другие шедевры 
прозвучат в программе. Во второй день 
праздника выступит Академический 
симфонический оркестр Москов-
ской филармонии под управлением 
Игоря Манашерова.

В программе - Симфония №5 Чайков-
ского, а также произведения Глинки, Бо-
родина, Лядова, Римского-Корсакова. 
Пока будет звучать музыка, на больших 
светодиодных экранах станут показы-
вать полотна великих художников. Те, 
кто захочет, смогут погулять по фести-
вальному билету и по музею.

 � Билеты: от 500 рублей

РОССИЯ

«О, ДА! ЕДА!»

 � Когда: 28 - 29 июля
 � Где: Москва, Парк «Красная 

Пресня»
Вот уж точно настоящий городской 

праздник живота. В этом году он по-
священ экогастрономическому движе-
нию Slow Food, философию которого 
можно сформулировать тремя слова-
ми: «Вкусно. Чисто. Честно». Адеп-
ты движения заботятся об экологии 
и стараются жить и есть медленно 
и с удовольствием. В программе - не-
вероятно вкусная еда, мастер-классы 
от известных шеф-поваров, кулинар-
ные поединки. И все - под классиче-
скую музыку.

 � Билеты: бесплатно

«ДЕНЬ ОГУРЦА»

 � Когда: 14 июля
 � Где: Суздаль
Зажигательный праздник с хру-

стом и свежим вкусом проходит в 
Суздале уже в 17-й раз. Его приду-
мали местные музейные работни-
ки, потому что сельское хозяйство 
и любовь к огороду у их земляков 
в почете. По традиции пройдет парад 
огуречников со всей России. Мест-
ные кафе в эти дни соревнуются са-
мыми непредсказуемыми блюдами 
из виновника торжества: свежие, 
соленые, малосольные, жареные, 
пареные, запеченные в пирогах, 
сваренные в супе и экзотическом 
варенье... Желающие могут сыграть 
в игру «Быстрый огурец» и попры-
гать в гигантских матрешках, сорев-
нуясь, кто быстрее! Также вас ждут 
кулачные бои, волейбол, боулинг и 
даже серфинг. Еще можно будет свя-
зать вместе с единомышленниками 
огромный огурец-пластун для Книги 
Гиннесса.

 � Билеты: в Музей деревянного 
зодчества - 500 рублей, в осталь-
ные места - бесплатно.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 � Дни  - длиннее, ночи  - короче, 
погода - жарче. Время ехать за го-
род на природу или отправиться на 
какой-нибудь фестиваль под откры-
тым небом. «СВ» выбрало наиболее 
необычные и любопытные россий-
ские и белорусские события самого 
летнего месяца в году.

ПРАЗДНИК С ПУПЫРЫШКАМИ, 

Национальные костюмы 
с грубыми ботильонами 
в рокерском стиле - 
почему бы и нет?!

В компании «зеленых человечков» будет 
весело и самым маленьким гостям Суздаля!


