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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Т
оржественное закрытие и 
награждение лауреатов кон-
курса артистов балета «Ара-
беск» прошло 23 апреля.  
Приз им. Екатерины Мак-

симовой (Гран-при) жюри решило не 
присуждать. 

Лауреатами в младшей 
группе стали:

первая премия (женская) — Ко Ын Ли 
(Корея); 
первая премия (мужская) — Марк 

Чино (Россия, Москва);
вторая премия (женская) — Екатери-

на Клявлина (Россия, Москва);
вторая премия (мужская) — Кирилл 

Макурин (Россия, Пермь);
третья премия (женская) — Альбина 

Колобова (Россия, Пермь); 
третья премия (мужская) — Григорий 

Иконников (Россия, Москва) и Руслан 
Стенюшкин (Россия, Воронеж).

Лауреатами в старшей 
группе стали:

первая премия (женская) — Со Чон 
Мин (Корея); 
первая премия (мужская) — Томоха 

Терада (Япония) и Чин Соль Ым (Корея);
вторая премия (женская) — Таис 

Диодженес (Бразилия); 
вторая премия (мужская) — Сан Мин 

Ли (Корея) и Марат Сыдыков (Кыргыз-
стан);
третья премия (женская) — Харука 

Уемура (Япония) и Мики Кавахара (Япо-
ния);
третья премия (мужская) — Алек-

сандр Омельченко (Россия, Москва) и 
Вагнер Карвалью (Бразилия).

Дипломантами конкурса 
стали:

Стефания Гаштарска (Македония), 
Валентина Гуиди (Аргентина), Диана 
Егорова (Россия, Воронеж), Айтал Ефи-

мов (Россия, Якутск), Анна Йе (США), 
Адель Музафарова (Россия, Москва), 
Хатанбаатар Одонгоо (Монголия), Ана-
стасия Платонова (Россия, Якутск), Эрика 
Асаи (Япония), Сарыэл Афанасьев (Рос-
сия, Якутия), Вон Соль Ли (Корея), Геор-
гий Еналдиев (Россия, Пермь), Аска Ити-
мура (Япония), Алессандро Каггеджи 
(Великобритания), Парвиз Кумайдонов 
(Таджикистан), Анна Маркова (Россия, 
Москва), Хаято Нисидзима (Япония), 
Еркин Рахматуллаев (Казахстан), Екате-
рина Сапогова (Россия, Екатеринбург), 
Со Чон Син (Корея), Иван Титов (Рос-
сия, Москва), Тхэк Юн Йи (Корея), Уэно 
Мизуки (Япония), Хи Ван Чо (Корея), Хо 
Хён Кан (Корея).
Кроме того, дипломами отмечены 

лучшие партнёры, не участвовавшие 
в конкурсе, — Булыт Раднаев (Россия, 
Улан-Удэ) и Михаил Овчаров (Россия, 
Улан-Удэ). Также дипломом награждён 
педагог-репетитор Джу Ян Джо (Корея) 
за подготовку участника конкурса.

Специальные призы:

Приз Екатерины Максимовой и 
Владимира Васильева лучшему дуэ-
ту конкурса достался Таис Диодже-
нес (Бразилия) и Вагнеру Карвалью 
(Бразилия). Приз им. Галины Улано-
вой за одухотворённость танца полу-
чила Анна Маркова (Россия, Москва), а 
награду «За чистоту и академизм клас-
сического танца» — приз им. Мариу-
са Петипа, учреждённый Пермским 
местным общественным фондом под-
держки и развития Пермского ака-
демического театра оперы и балета 
им. П. И. Чайковского «Жемчужина 
Урала», увезёт Эркин Рахматуллаев 
(Казахстан). 
Призом «За верность традиции муж-

ского классического танца» отмечены 
трое участников конкурса: Кван У Пак 
(Корея), Парвиз Кумайдонов (Таджики-
стан) и Сарыэл Афанасьев (Россия, Яку-
тия). Приза им. Натальи Дудинской «За 
верность традициям русской балетной 

школы», учреждённого дуэтом Марга-
риты Куллик и Владимира Кима, удо-
стоены Со Чон Мин и Чин Соль Ым 
(Корея).
Награду «Танцовщице за чистоту тех-

ники и артистичность исполнения» — 
приз Георгия Зорича — получила Мизу-
ки Уэно (Япония).
Приз Андрея Кибанова достался 

пермским танцовщицам Елене Хватовой 
и Дарье Тихоновой. 
Диплом журнала «Танец на Украине 

и в мире» получила Валентина Гуиди 
(Аргентина). 
Приз зрительских симпатий получил 

Георгий Еналдиев (Россия, Пермь).

Приз жюри прессы:

Александр Омельченко (Рос-
сия, Москва). Кроме того, почётны-
ми дипломами жюри прессы награ-
дили Галину Кравченко — как 
педагога-репетитора за подготовку 
участников конкурса, представляющих 
школу Большого балета в Бразилии; 
Марка Чино (Россия, Москва) и Григо-
рия Иконникова (Россия, Москва) — за 
успехи в освоении классической хорео-
графии, Алессандро Каггеджи (Велико-
британия) — за артистизм исполнения 
классического репертуара.

Призёры конкурса 
современной хореографии:

первая премия балетмейстеру за 
постановку номера современной хорео-
графии — Константин Кейхель (Россия, 
Санкт-Петербург) за постановку номера 
«Унесённые»;
вторая премия балетмейстеру за 

постановку номера современной хорео-
графии — Юлия Бачева (Россия, Санкт-
Петербург) за постановку номера 
«Кукольный дом»;
третья премия балетмейстеру за 

постановку номера современной хорео-
графии — Алексей Расторгуев (Россия, 
Пермь) за постановку номера «Иллюзии»;

первая премия исполнителю номе-
ра современной хореографии — Марат 
Нафиков (Россия, Москва) за исполне-
ние номера «Одержимый» (хореограф — 
Никита Иванов);
вторая премия исполнителю номера 

современной хореографии — Анастасия 
Николаева (Россия, Москва) и Андрей 
Остапенко (Россия, Москва) за исполне-
ние номера «Унесённые» (хореограф — 
Константин Кейхель);
третья премия исполнителю номе-

ра современной хореографии — Анна 
Акелькина (Россия, Москва) за исполне-
ние номера «Андрогин» (хореограф — 
Павел Глухов).
Специальный приз жюри «За ори-

гинальность воплощения авторско-
го замысла» — Арсен Именов (Россия, 
Челябинск).

Дипломы 
жюри прессы:

лучший хореограф — Константин 
Кейхель (Россия, Санкт-Петербург);
лучший хореографический номер — 

«Обрыв», хореограф — Софья Гайдукова 
(Россия, Москва);
лучшие исполнители современной 

хореографии — Марат Нафиков (Россия, 
Москва) и Анастасия Николаева (Россия, 
Москва).

Награды Союза 
театральных деятелей 
России:

лучшая работа хореографа — Констан-
тин Кейхель (Россия, Санкт-Петербург) и 
Юлия Бачева (Россия, Санкт-Петербург);
лучшее исполнение современной 

хореографии — Анастасия Николаева 
(Россия, Москва) и Андрей Остапенко 
(Россия, Москва) за исполнение номера 
«Унесённые» (хореография Константина 
Кейхеля); 
Анна Акелькина (Россия, Москва) за 

исполнение номера «Андрогин» (хорео-
графия Павла Глухова).
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«Арабеск-2016»: 
победители и призёры
Подведены итоги XIV Открытого российского конкурса артистов балета 
«Арабеск» им. Екатерины Максимовой 

ФОТО ПАВЕЛ СЕМЯННИКОВ ФОТО ЭДВАРД ТИХОНОВ

Георгий Еналдиев (Пермь) заработал приз зрительских симпатий
Лауреат второй премии Таис Диодженес (Бразилия) 
стала неофициальной «Мисс «Арабеск»


