
Своя история

По всему миру ежегодно 
проводятся десятки между-
народных фестивалей и кон-
курсов по снежной и ледо-
вой скульптуре. Один из них 
получил «постоянную про-
писку» и в Перми. 

С 11 января на городской 
эспланаде проходит «Зим-
ний вернисаж» — самый 
статусный международный 
конкурс в области искус-
ства снежной и ледовой 
скульптуры в России. Это 
единственный подобный 
конкурс в стране, который 
проводится при официаль-
ной поддержке Министер-
ства культуры РФ. 

Алексей Тютнев, дирек-
тор фонда скульпторов 
«Единение»: 

— Конкурс проходит в 
четвёртый раз, но он име-
ет уже большую историю. 
Всё началось 10 лет назад, 
в 1995 году, когда мы впер-
вые провели фестиваль 
«И снег, и лёд, и пламя», ко-
торый стал визитной кар-
точкой Пермского края. Но, 
когда мы организовывали 
девятый или десятый фе-
стиваль, поняли, что уже 
достигли апогея, дальше ра-
сти некуда. В умах и сердцах 
участников и организато-
ров родилась идея сделать 
уникальный проект — Ку-
бок России, который объ-

единил бы скульпторов из 
всех стран мира. Мы отда-
лись полностью этой идее. 
Первый кубок мы провели в 
Салехарде, а потом он «пе-
реехал» в Пермь и уже здесь 
получил «постоянную про-
писку». 

География конкурса

В этом году конкурс куб-
ка традиционно проходит 
в двух номинациях: «Снеж-
ная скульптура» и «Ледовая 
скульптура». Тема конкур-
са — «Моя малая Родина». 

В каждой номинации 
участие принимают 10 ко-
манд опытных скульпто-
ров — всего 40 человек из 
девяти стран мира: Арген-
тины, Италии, Китая, Лит-
вы, Латвии, Японии, Таи-
ланда, Малайзии и России. 

Российские участни-
ки представляют города 
Артёмовский (Свердлов-
ская область), Барнаул, 
Екатеринбург, Ижевск, 
Кировск (Мурманская об-
ласть), Красноярск, Мо-
сква, Новосибирск, Ниж-
ний Тагил, Омск, Рязань, 
Санкт-Петербург, Тюмень, 
Хабаровск и Пермь. Все 
участники — многократ-
ные лауреаты и призёры 
конкурсов снежной и ледо-
вой скульптуры. 

Любовь Фёдорова, ди-
ректор проекта «Кубок 

России по снежной и ледо-
вой скульптуре «Зимний 
вернисаж»: 

— Любому конкурсу 
предшествует тщатель-
ный и серьёзный отбор, так 
было и в этом году. Мы по-
лучили более 40 заявок. Все 
участники — именитые, 
очень известные. Для того 
чтобы они могли вопло-
тить все свои идеи в жизнь, 
мы провели серьёзную рабо-
ту: для скульпторов было 

заготовлено 100 кубоме-
тров льда и 500 кубоме-
тров снега. Тема конкурса, 
как нам кажется, даёт 
скульпторам хорошую воз-
можность выразить себя 
через искусство, передать 
колорит родной страны и 
познакомить нас с интерес-
ными особенностями своих 
городов. 

Пермские скульпторы 
представят снежный образ 
краевой столицы. 

Красота в подарок 
городу

Итоги снежно-ледового 
турнира будут подведены 
17 января. Помимо по-
чётного статуса лауреата 
Кубка России победителям 
будет предоставлена воз-
можность участвовать в 
крупнейших международ-
ных конкурсах снежной и 
ледовой скульптуры высо-
чайшего уровня.

А пока у всех посетителей 
ледового городка «Букво-
град» на городской эспла-
наде есть уникальная воз-
можность не просто увидеть 
авторские снежные и ледо-
вые скульптуры, но и стать 
свидетелями создания этих 
произведений искусства. 
Готовые зимние шедевры 
станут подарком жителям 
города и простоят столько, 
сколько позволят погодные 
условия.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №48,
26 декабря 2014 года

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Валтор-
на. Пакет. Лопух. Обуза. Гу-
сар. Смерд. Никулин. Альфа. 
Люстра. Накал. Пекло. Пра-
ща. Софит. Тина. Безе. Стена. 
Велюр. Рать. Тьма. 
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Шпага. 
Лампас. Космос. Патер. Аме-
ба. Трещина. Турнир. Канат. 
Огласка. Нос. Мулла. Обет. 
Ниппель. Кафель. Рифма. 
Изюм. Ехидна. Литера. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 16 января

Облачно, 
снег

юго-
западный,
3 м/с

-6°С -4°С

Суббота, 17 января
Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

южный,
2 м/с

-10°С -4°С

Воскресенье, 18 января
Облачно, 
небольшой 
снег

южный,
3 м/с

-9°С -6°С

Чудеса из снега и льда
На протяжении целой недели именитые скульпторы из де-
вяти стран мира трудятся над созданием зимних шедевров. 
Итоги кубка будут подведены завтра, 17 января.

• искусство

Рузанна Даноян

Накануне Нового года Сбербанк России сообщил о повы-
шении процентных ставок по вкладам и сберегательным 
сертификатам для физических лиц.

По вкладам, открываемым в отделениях Сбербанка («Со-
храняй», «Пополняй», «Управляй»), и по вкладам, открыва-
емым дистанционно с помощью интернет-банка «Сбербанк 
Онлайн», через мобильное приложение «Сбербанк Он-
лайн», а также в устройствах самообслуживания Сбербан-
ка («Сохраняй ОнЛ@йн», «Пополняй ОнЛ@йн», «Управляй 
ОнЛ@йн»), повышение ставок в рублях составит 3,25%. 

Максимальная ставка — 11,25% годовых по вкладу «Со-
храняй ОнЛ@йн».

Повышение ставок в рублях по премиум-вкладам и вкла-
дам в рамках пакетов услуг составит до 2,7%. Максимальная 
ставка — в рамках пакета услуг «Сбербанк Премьер» (12,5% 
годовых) и «Сбербанк Первый» (13,5%).

Кроме того, Сбербанк повышает ставки по валютным 
вкладам. Максимальное повышение будет по премиум-вкла-
дам и вкладам в рамках пакетов услуг — до 1,7 %.

Максимальная ставка по вкладам в рамках пакета услуг 
«Сбербанк Премьер» — 6,3% годовых, в рамках пакета услуг 
«Сбербанк Первый» — 7,5%. В рамках вкладов базовой и 
онлайн-линеек основное повышение составит до 1,6%. Мак-
симальная ставка — 5,25% годовых по вкладу «Сохраняй 
ОнЛ@йн».

«Мы всегда стараемся оперативно реагировать на рыноч-
ную ситуацию и предлагать нашим клиентам выгодные ус-
ловия», — отметил председатель Западно-Уральского банка 
ОАО «Сбербанк России» Кирилл Алтухов.                           

реклама

• возможности

Надёжно 
и выгодно!

В Перми вновь открылся Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж»
 Ирина Молокотина
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