
Чемпионат мира по балету
Ответы на главные вопросы о легендарном балетном конкурсе

Открытый российский кон-
курс артистов балета «Ара-
беск» им. Екатерины Макси-
мовой пройдёт в Пермском 
театре оперы и балета с 14 
по 24 апреля. Раз в два года 
в Пермь съезжаются хорео-
графы и танцовщики со всего 
мира, от Монголии до ЮАР, 
чтобы доказать своё право 
называться лучшими. «Пят-
ница» отвечает на семь про-
стых вопросов, чтобы обо-
значить место «Арабеска» 
в локальном и глобальном 
культурном контексте. 

Зачем нужен конкурс?

Открывать новые имена, 
сохранять богатое наследие 
классического балета и раз-
вивать современную хорео-
графию — так организато-
ры определяют концепцию 
«Арабеска». Подходящей ба-
зой для выполнения амбици-
озных задач стала Россия, со-
храняющая статус балетной 
державы, и, если приблизить 
фокус, Пермь с её классиче-
ским театром и памятью о 
Дягилеве. Однако «Арабеск» 
существует не только для со-
общества профессионалов, 
но и для зрителей, интересу-
ющихся современным искус-
ством танца. 

Что стоит за всем этим?

Почти 30-летняя исто-
рия, более 1000 участников 
разных поколений, статус 
мероприятия под патрона-
том ЮНЕСКО. Сегодня худо-
жественным руководителем 
«Арабеска» и председателем 
жюри является Владимир 
Васильев — народный ар-
тист СССР, лауреат премии 
Парижской академии танца 
«Лучший танцовщик мира», 
обладатель почётных рос-
сийских и международных 
наград. С 2012 года конкурс 
носит имя выдающийся ба-
лерины Екатерины Макси-
мовой, возглавлявшей жюри 
12 лет. Так, солидная репута-
ция остаётся главным акти-
вом «Арабеска». 

Кто участвует?

Артисты и хореографы — 
всего 266 участников из 19 
стран и 22 городов России. 
Исполнители выступают 
сольно или в дуэтах, в двух 
возрастных категориях — 
от 13 до 18 лет, а также от 

18 до 25 лет. Наставники 
молодых и пластичных со-
ревнуются в конкурсе по-
становщиков, и в этом году 
в борьбу вступят даже пред-
ставители одной балетной 
династии — худрук театра 
«Балет Евгения Панфилова» 
Сергей Райник и его сын 
Генрих Райник. 

В разное время награды 
«Арабеска» брали танцовщи-
ки, выступающие сегодня в 
ведущих хореографических 
коллективах, в частности 
премьер труппы Мариинско-
го театра Кимин Ким, пер-
вый солист труппы Большо-
го театра Денис Медведев, 
премьер Нового националь-
ного театра в Токио Майлен 
Тлеубаев. 

Что исполняют?

Классические балетные 
вариации. Но участники 
конкурса могут исполнить 
и номера по-настоящему 
современной хореографии, 
поставленные не ранее 2010 
года. Они будут представ-
лены в отдельном конкурсе 
современной хореографии 
в рамках «Арабеска». Балет-
мейстеры представят свои 
произведения, созданные и 
вовсе после 2014 года. Со-
ревнования пройдут в три 
этапа, и в каждом туре обе-
щает развернуться нешуточ-
ная борьба. 

На церемонии открытия 
состоится мировая премьера 
балета, поставленного сра-
зу семью мастерами. Шесть 

хореографов создали мини-
атюры по мотивам произ-
ведений Николая Гоголя, а 
Владимир Васильев объеди-
нил их в спектакле «Живые 
души». Кроме того, в про-
грамме конкурса — мастер-
класс Владимира Васильева, 
торжественная церемония 
закрытия и гала-концерт ла-
уреатов. 

 Кто оценивает? 

Жюри конкурса и жюри 
прессы. Среди членов перво-
го — известный немецкий 
танцовщик и хореограф 
Дитмар Зайфферт, профес-
сор Санкт-Петербургской 
консерватории, народный 
артист РСФСР Николай 
Боярчиков, японский ба-
летмейстер, недавно пере-
шедший в Бурятский театр 
оперы и балета, Морихиро 
Ивата. Председатель жюри 
прессы — театровед, заслу-
женный деятель искусств 
России Сергей Коробков, 
вместе с которым обсуждать 
номера будут известные ис-
кусствоведы и арт-критики, 
такие как Лариса Барыкина, 
Александр Максов, Виолетта 
Майниеце. 

Что получат 
победители?

Лучший участник «Ара-
беска» получит Гран-при 
им. Екатерины Максимо-
вой — 250 тыс. руб. и звание 
лауреата международного 
конкурса. Две первые пре-

мии в старшей категории 
составят по 150 тыс. руб., по-
бедители в младшей катего-
рии получат по 70 тыс. руб., 
премия лучшему балетмей-
стеру — 100 тыс. руб. 

Конечно, не останутся 
без денежных сертификатов 
и званий лауреатов облада-
тели вторых и третьих мест 
в разных конкурсных про-
граммах. Кроме того, участ-
ников «Арабеска» отметят 
целым рядом специальных 
призов, среди которых приз 
Георгия Зорича «За чистоту 
техники и артистичность 
исполнения», приз им. Га-
лины Улановой «За одухо-
творённость танца», приз 
жюри прессы. Но, как из-
вестно, деньги в высоком 
искусстве не главное — и 
здесь мы вновь вспомним о 
репутации конкурса. 

Как следить за ходом 
конкурса?

Разумеется, можно ку-
пить билет: все мероприя-
тия, кроме мастер-класса, 
открыты для широкой пу-
блики. Другой вариант — 
смотреть онлайн-транс-
ляцию на сайте театра 
permopera.ru. Кроме того, 
в преддверии открытия 
было бы любопытно позна-
комиться с ретроспективой 
«Арабеска»: на Facebook ре-
гулярно появляются видео-
записи номеров прошлых 
лет. 

Павел Катаев

• ликбез
 Антон Завьялов

Пермские участники «Арабеска» в 2014 году Евгения Ляхова и Александр Таранов

«Заполняя опустевшую 
нишу гражданских фести-
валей и отчасти продолжая 
«пилорамные» традиции, 
проект уже в прошлом году 
начал жить собственной 
жизнью, отдаляясь от кучин-
ского форума и содержатель-
но, и географически, и по 
составу аудитории, — объ-
ясняют организаторы смену 
названия проекта. — Кроме 
того, создатели «Пилорамы» 
заявляют о намерении воз-
родить форум (правда, уже 
за границей)».

Тема прошлогоднего граж-
данского фестиваля звучала 
как «Мосты в будущее», и ор-
ганизаторы остановили вы-
бор на ёмком и сильном обра-
зе: «Восстанавливать старые 
и строить новые мосты между 
эпохами, людьми, поколения-
ми, институциями — так мы 
видим миссию фестиваля».

Новый городской граж-
данский фестиваль «Мосты» 
пройдёт в Перми с 15 по 19 
июня. Недавно организаторы 
объявили краудфандинговый 
сбор средств на проезд, про-

живание и питание иного-
родних музыкантов, продви-
жение фестиваля, подготовку 
стенограмм лекций и дискус-
сий, заработную плату и про-
чие расходы.

Всего на проведение фе-
стиваля понадобится 300 тыс. 
руб. Сбор средств проходит 
на краудфандинговой плат-
форме planeta.ru.

 «Мосты» станут продол-
жением фестиваля «После 
Пилорамы», в прошлом году 
перенявшего традиции меж-
дународного гражданского 
форума «Пилорама». Пермя-
ки проводят фестиваль свои-
ми силами и надеются на под-
держку единомышленников. 

В оргкомитет «Мостов» 
входят журналисты Анаста-
сия Сечина и Владимир Со-
колов, общественные дея-
тели Светлана Маковецкая, 
Игорь Аверкиев, Роберт Ла-
тыпов, Надежда Агишева, 
Виталий Ковин, Андрей Сус-
лов и Анна Фадеева. В этом 
году при оргкомитете также 
будет создан консультатив-
ный совет, который примет 
участие в формировании 
программы фестиваля.

Подробная информа-
ция о фестивале «Мосты» 
размещена на сайте mosty-
fest.ru.

Анна Романова

• инициатива

«После Пилорамы» появятся «Мосты»
Пермяки начали сбор средств на летний гражданский фестиваль

Организаторы проекта «После Пилорамы» приступили к 
подготовке нового фестиваля. В этом году он получил другое 
название — «Мосты». 

В ЕГРЮЛ в отношении юридического лица Некоммерческое 
партнерство по развитию инфраструктуры жилого района 
Новобродовский «Ромашковое» ОГРН 1105900002966 
внесена запись о принятии решения о ликвидации юриди-
ческого лица 22 марта 2016 г.     

Пермь станет 
великой
Обзор спортивных мероприятий 
Перми за неделю
Футбольному манежу выбрали название, а «Парма» за-
няла седьмое место в регулярном чемпионате.

«Пермь Великая»

Конкурсная комиссия по выбору названия для стро-
ящегося манежа в Перми выбрала один из 400 вари-
антов, которые были предложены. Члены комиссии, 
в которую также входили капитан «Амкара» Дмитрий 
Белоруков, главный тренер молодёжной команды Кон-
стантин Парамонов и министр спорта Пермского края 
Павел Лях, остановились на названии «Пермь Вели-
кая».

Павел Лях, министр спорта Пермского края:
—  Планируем, что осенью этого года манеж откроет 

свои двери. Подобных объектов в Перми давно не строили. 
Выбранное название несёт в себе несколько смыслов: это и 
историческое название нашей пермской земли, и великий 
спортивный объект. Но главное, чтобы на нём появля-
лись великие спортсмены.

В семёрке лучших

Баскетбольный клуб «Парма» играл на выезде с БК 
«Химки-Подмосковье» в рамках 24-го тура российской 
суперлиги 1. Этот поединок стал последним в регулярном 
чемпионате.

В стартовой пятёрке пермского клуба вышли Антон 
Бревнов, Иван Нелюбов, Василий Бабайлов, Максим Ды-
бовский и Константин Буланов. Лидер команды Сергей 
Чернов не принял участия в игре, но зато впервые в се-
зоне в заявку на матч попал молодой баскетболист Глеб 
Шейко.

Игроки «Пармы» начали встречу нервно — в первой 
половине команды суммарно совершили десяток потерь. 
Чуть лучше получалось реализовывать максимум у хозяев, 
использовавших любой момент, чтобы улететь в контр-
атаку. На большой перерыв «Парма» ушла, уступая в счё-
те — 50:39.

Перерыв пошёл на пользу пермским баскетболистам. 
Создавать перевес в свою сторону «Парма» начала лишь 
в заключительной четверти. Добавив жёсткости под щи-
тами и сбив атакующий настрой подмосковной команды, 
пермяки смогли одержать нужную и важную победу со 
счётом 80:68.

Самым результативным игроком в составе пермской 
команды стал Иван Ухов, который набрал 16 очков. По-
сле этой победы «Парма» заняла седьмое место в тур-
нирной таблице и в 1/4 финала серии плей-офф сыграет 
против «Новосибирска». Игры пройдут до трёх побед од-
ной из команд.

Курс на Евро

Российский футбольный союз проинформировал 
пермский женский футбольный клуб «Звезда-2005» о 
том, что в рамках подготовки к отборочному матчу про-
тив Венгрии в рамках чемпионата Европы 2017 года в 
основной состав сборной команды России от пермского 
клуба включены Дарья Макаренко, Любовь Кипяткова, 
Елена Кочнева, Анастасия Поздеева и Олеся Курочкина. 
В резервном составе будут числиться Валентина Орлова и 
Екатерина Пантюхина. Матч состоится 12 апреля в Санкт-
Петербурге.

Евгений Леонтьев

• спорт

151 апреля 2016 отдых


