
Подарок 
победителям
Пермские школьники в подарок ветеранам города на День 
Победы организовали музыкально-театрализованное 
представление. 

Зрителям показали песенные номера, поэтические вы-
ступления и театральные мини-постановки на военную 
тему. «Победная весна» — концерт, организованный в 
рамках проекта «Нить поколений — живая нить». Он по-
бедил в этом году на городском конкурсе социально зна-
чимых проектов «Город — это мы», который прошёл в 
Перми в начале марта и был посвящён 70-летию Великой 
Победы. 

«На конкурсе из 15 номинаций четыре были посвяще-
ны Великой Победе, и в результате 35 конкурсных проек-
тов на тему войны сегодня реализуются в нашем городе. 
Приятно, что многими из них руководят представители 
молодёжи», — отметил глава Перми Игорь Сапко, при-
ехавший поприветствовать зрителей «Победной весны». 

Программу концерта придумали активисты лицея 
№10. За основу организаторы взяли «Реквием» Роберта 
Рождественского. «Мы хотели, чтобы ветераны вспом-
нили этот день ещё раз, — рассказывает организатор 
мероприятия Дарья Сапко. — Это не обычный концерт, 
а современное представление в стиле модерн, сочетаю-
щее в себе театральные постановки и эффекты, чтение 
стихов, игру на музыкальных инструментах, песни во-
енных лет. Мы старались сделать перформанс, который 
был бы интересен всем поколениям, и передать в нём 
дух Победы». 

Своё представление организаторы «Победной вес-
ны» готовили несколько месяцев. «Мы отбирали лучшие 
номера, которые представлены на сегодняшнем гала-
концертe, — рассказала Дарья Сапко. — Через общества 
ветеранов и ТОСы мы пригласили на концерт ветеранов 
Мотовилихинского и Свердловского районов. Все, кто 
смог, пришли. Также мы пригласили школьников, студен-
тов, пожилых людей». 

Некоторые приехавшие на «Победную весну» ветера-
ны делились со зрителями своими воспоминаниями. Зи-
наида Васильевна Гусакова, например, рассказала, что на 
фронт ушла добровольно, в 19 лет, после девяти классов 
школы, курсов медсестёр и машинописи. 

«Я попала в танковую часть и служила под Сталингра-
дом, не раз была в бою, оказывала помощь раненым, во-
евала на Курско-Орловской дуге. В Берлине мы были че-
рез два дня после победы — он был разбит, но, конечно, 
не до такой степени, как вся наша страна», — рассказала 
Зинаида Васильевна.

«Победная весна», по словам Игоря Сапко, стала од-
ним из около 350 проектов, посвящённых 70-летию По-
беды, которые в 2015 году реализуются в Перми. Среди 
юбилейных мероприятий — исторические форумы, вы-
ставки на улицах города, образовательные проекты для 
школ и другие. 

Ульяна Артёмова

Ответы на сканворд,
опубликованный в №16,

1 мая 2015 года

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Анаста-
сия. Еретик. Взор. Удача. Гром. 
Пес. Марал. Осока. Край. Нимб. 
Фрак. Мощи. Чага. Лафит. 
Битлз. Авеню. Ров. Баран. Сло-
во. Шрифт. Сан.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: Церемониал. 
Гримм. Фарш. Натура. Боливар. 
Идол. Тени. Секам. Эфир. Бюст. 
Айва. Скачки. Порка. Трос. Ипо-
тека. Голова. Сайка. Звон. 

Прогноз погоды
на выходные
Пятница, 15 мая

Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
восточный
2 м/с

+9°С +21°С

Суббота, 16 мая
Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

южный
3 м/с

+9°С +21°С

Воскресенье, 17 мая
Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

южный
2 м/с

+9°С +21°С

ПРИГЛАШАЕМ ПРИГЛАШАЕМ 

ПОСЕТИТЬ ЯРМАРКИПОСЕТИТЬ ЯРМАРКИ

«НИВЫ ПРИКАМЬЯ»!«НИВЫ ПРИКАМЬЯ»!
С 8:00 до 19:00С 8:00 до 19:00

18–22 мая18–22 мая ... ...универсальная ярмарка, 
Индустриальный р-н, 
площадь у ДК им. Гагарина

23–25 мая23–25 мая......универсальная ярмарка,
Дзержинский р-н, площадь у 
ДКЖ

27–30 мая27–30 мая ... ...универсальная ярмарка, 
Ленинский р-н, площадь у ТЦ 
«Товары Прикамья»

1, 2, 3 июня1, 2, 3 июня . .«Пермь — город детства 
и мечты», ярмарочное 
мероприятие для детей 
и взрослых, Ленинский р-н, 
площадь 
у библиотеки им. М. Горького
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Контактные тел.: Контактные тел.: 
(342) 293-69-61, 293-56-26(342) 293-69-61, 293-56-26

Феерия света 
В «Белой гостиной» проходит выставка картин 
пермского художника-фронтовика Виктора Кузина

• творчество

Рузанна Баталина

В 
20-е годы про-
шлого столетия 
родились будущие 
художники — ве-
тераны войны, в 

основном получившие ху-
дожественное образование 
уже в послевоенное время. 
«Это была особая генерация 
художников, остро воспри-
нимавших хрупкость и кра-
соту мирного бытия. С осо-
бой пронзительностью они 
запечатлевали образы своих 
современников, приметы 
времени, старые и новые 
черты пейзажной среды», — 
рассказывает искусствовед 
Ольга Власова.

Из 15 пермских художни-
ков-фронтовиков сейчас жи-
вёт и успешно продолжает 
работу только один — заслу-
женный художник Россий-
ской Федерации, почётный 
житель Перми Виктор Фё-
дорович Кузин. Это человек 
удивительной стойкости, 
твёрдости и принципиаль-
ности. 

Юношей он попал на 
фронт, воевал на Тре-
тьем Белорусском, Первом 
Прибалтийском фрон-
тах, получил тяжёлое бо-
евое ранение. После вой-
ны, окончив Ивановское 
художественное училище, 

Кузин приехал в Пермь, ко-
торая и стала его творческой 
родиной. За плечами Вик-
тора Фёдоровича — более 
полувека трудов над карти-
нами, несколько сотен гра-
фических и живописных ра-
бот, которые он с большим 
удовольствием демонстри-
рует пермякам. 

Виктор Фёдорович по 
праву считается одним из 
родоначальников перм-
ской акварельной школы. 
«Он создаёт акварель как 
картину — с глубоким про-
странством, гармоничной 
композицией, энергично 

прорисованной формой. Ма-
стерство композиции и фее-
рия света — главные черты 
произведений Кузина», — 
считает Ольга Власова.

Примечательно, что на 
картинах художника нельзя 
увидеть драматические буд-
ни войны. Работы Виктора 
Кузина — это отражение 
разных этапов его жизни в 
нашем городе, в основном 
пейзажи всеми любимых 
мест: улицы и дома Перми, 
художественная галерея, 
Комсомольская площадь… 

«Я поклонник классиче-
ского, реалистического ис-

кусства. Искусства, которое 
рождалось в течение тысяче-
летий, которое радует души 
людей. Я надеюсь, что и мои 
работы придутся всем по нра-
ву», — говорит художник.

Выставка картин Викто-
ра Кузина будет работать в 
«Белой гостиной» Пермской 
городской думы до 20 мая. 
Кроме того, работы худож-
ника-фронтовика можно 
увидеть в рамках экспози-
ции в пермском Доме худож-
ника, где до 21 мая прохо-
дит выставка, посвящённая 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Пермяки и гости города 
накануне празднования 
70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
получили возможность по-
знакомиться с творчеством 
художника, который прошёл 
войну и прославился как ав-
тор пронзительных и поэтич-
ных образов.

• праздник

 Ирина Молокотина

Игорь Сапко: «Размещение картин Виктора Кузина в «Белой гостиной» городской думы — 
большая честь для нас»

16 №17 (724) на досуге

16+

№17 (724) 15 мая 2015 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации 
ПИ №ТУ 59-0454 от 22.11.2010, 
зарегистрировано УФС по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Пермскому краю. 

Учредитель: 
ООО «Газета «Пятница» 
Издатель: ООО 
«Издательский дом «Компаньон»
Директор: Дмитрий Овсов 
Главный редактор: 
Ольга Богданова (friday@idk.perm.ru) 
Заместитель главного редактора: 
Марина Замятина (zms@idk.perm.ru) 

Начальник отдела рекламы:
Надежда Бессонова 
(bna@idk.perm.ru)
Тел.: (342) 210-40-28, 210-40-23

Адрес редакции и издателя:
614000, Пермь, 
ул. Сибирская, 27б.
Тел.: (342) 210-40-23, 
210-40-28, 210-40-26

Вёрстка: 
Препресс-центр ИД «Компаньон» 
prepress@idk.perm.ru 

Отпечатано:
ООО «Престиж», 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 74
Заказ №1949
Тираж 150 000 экз.
Печать офсетная.

Поступившие в редакцию материалы
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы редакция 
ответственности не несёт.

Статьи под рубриками «праздник», 
«реконструкция», «экология» 
и «фотофакт» размещены 
в рамках государственного 
и муниципального контрактов.

При перепечатке материалов 
и сведений, опубликованных 
в «Пятнице», ссылка на газету
обязательна. 

Мнения авторов публикаций
могут не совпадать 
с позицией редакции. 

Газета выходит по пятницам.

Распространяется
бесплатно.

Подписано в печать: 
по графику 13.05.2015 г. в 16.00, 
фактически 13.05.2015 г. в 16.00. 

Объём 2,0 п. л. 


