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№15 (823) 21 апреля 2017 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

Храмы Белогорья

Храмы Белогорья — это четыре древних храма, намоленные 
иконы, благодатные места, подъём на колокольню, а также 
купель — всё для души в этот день! Приглашаем на прекрасный 
весенний маршрут в красивейших, живописных местах!

Не только Белая гора славится великим Свято-Николаевским 
монастырём. В его окрестностях есть старинные деревни, хра-
нящие свои святыни. Старинное село Троельга. Здесь — церковь 
Вознесения Господня, основанная в 1848 году. Храм хранит 
особо чтимую Феодоровскую икону Божией Матери. Поставив 
свечи и заказав молебны, мы отправляемся в Ерши. Здесь, на 
зазеленевшем пригорке, — церковь Параскевы Пятницы, по-
строенная по обету местного жителя. Далее — старинное село 
Бым. Его гордость — храм Александра Невского, увенчанный 
ротондой и 30-метровой колокольней. Храм хранит большую 
икону Божией Матери, поруганную вандалами в советские годы. 
Но недавно святой лик был восстановлен. С колокольни этого 
храма сквозь дымку можно разглядеть едва уловимый купол 
Белогорского Свято-Николаевского монастыря. Это четвёр-
тый храм нашего маршрута. На знаменитой Белой горе можно 
окунуться в купель и набрать святой воды, погулять и отведать 
местного травяного чая. Выезд только 6 мая (сб.). Стоимость 
тура — 1350 руб. , пенсионеры, дети — 1200 руб.

29 апреля — незабываемый маршрут «Золотое кольцо Сук-
сунского района»: пять древних храмов, чудотворная и мирото-
чивая иконы, водопад Плакун, святой источник, купель и многое 
другое! Стоимость — 1650 руб. , пенсионеры, дети — 1500 руб. 
Билетов ограниченное количество.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, оф. 1111 
(11-й эт.), справки, заказ билетов по телефону 279-12-99. 
Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.
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 Ирина Молокотина
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №14, 

14 апреля 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Деликатес. 
Аргус. Драже. Стек. Кость. Аме-
ба. Озон. Пепел. Трата. Обоз. 
Изгиб. Пегас. Редис. Жаба. Зебу. 
Привал. Хна. Лень. Ясли. Сна-
ряд. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Раскопки. 
Рейс. Погреб. Устье. Духи. Лесть. 
Лобби. Спас. Кадка. Топь. Мор-
зе. Жила. Трапеза. Гравер. Ботва. 
Баня. Сметана. Скальд. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 21 апреля

Облачно, 
небольшой 
дождь

западный
4 м/с

+3°С +12°С

Суббота, 22 апреля

 Облачно, 
небольшие 
осадки

юго-
западный
3 м/с

-1°С +6°С

Воскресенье, 23 апреля

Облачно, 
небольшой 
дождь

южный
3 м/с

+2°С +8°С

Кофе полезен для творчества
Пермская сеть кофеен помогла отреставрировать картины Элия Белютина

• поддержка

В 
Пермской художе-
ственной галерее 
18 апреля откры-
лась выставка «Кон-
такт», на которой 

зрители впервые увидели 
восемь отреставрированных 
работ художника Элия Белю-
тина из фондов галереи. Это-
го художника можно назвать 
основателем первого аль-
тернативного официально-
му метода образования. Его 
студенты рисовали на любых 
поверхностях практически 
всеми возможными инстру-
ментами, включая швабры 
и гвозди. В публикациях на-
чала 1990-х годов Белютин 
значится как «патриарх круп-
нейшей школы андеграунда».

Название выставки — 
«Контакт» — отсылает к 
теоретической работе ху-
дожника «Теория всеобщей 
контактности» и одновре-
менно к новому для галереи 
опыту взаимодействия с ма-
лым бизнесом, команде Cup 
by Cup, благодаря которой 
были собраны средства на 
реставрацию масштабных 
полотен Белютина. 

«В галерее есть очень 
много работ, в том числе из-
вестных авторов, которые 
лежат в хранилище музей-
ных экспонатов и лишены 
возможности быть увиден-
ными посетителями. Какие-
то картины не имеют под-
рамников, другие требуют 
реставрации. К сожалению, 
у галереи нет финансовой 
возможности реставриро-
вать все работы, — рас-
сказал шеф-бариста Cup by 
Cup Максим Белов. — Мы 
решили в этом помочь. Мы 
получили список полотен, 
которые требуют восстанов-
ления, и совместно с сотруд-
никами галереи определили, 
какие картины нужно отре-
ставрировать в первую оче-
редь».

По словам Максима Бело-
ва, каждый посетитель кафе 
Lemon Tree и кофеен Cup by 
Cup причастен к успешной 
реализации этого проекта. 
«В нашем меню появились 
определённые позиции (в 
зимнее время это горячие 
напитки, в летнее будут хо-
лодные), часть вырученных 
средств от продажи которых 
идёт на реставрацию картин 
из фонда галереи», — пояс-
нил Максим Белов. Специ-
алисты галереи уже работа-
ют над реставрацией других 
экспонатов: картин Лидии 
Бродской «Края родные» и 
Аристарха Лентулова «Пор-
трет актрисы», «Натюрморт с 
подносом и земляникой».

Сейчас в кафе Lemon 
Tree и кофейнях Cup by Cup 

продолжают свою работу 
благотворительные выстав-
ки репродукций из фондов 
Пермской галереи: «Офор-
ты Ивана Шишкина» в кафе 
Lemon Tree (ул. 25 Октября, 
45), «Иллюстрации к рома-
ну Дефо «Робинзон Крузо» в 
кофейне Cup by Cup (Комсо-
мольский пр., 16) и «Кошка 
и её художники» в кофейне 
Cup by Cup (ул. Сибирская, 
30). Переэкспозиция бла-
готворительных выставок 
начнётся на предстоящей 
неделе с кафе Lemon Tree, 
где посетители смогут уви-
деть репродукции графики 
итальянского художника 
XVII века Антонио Визенти-
ни. 

Рузанна Баталина

Художественная галерея 
подвела промежуточный 
итог работы благотвори-
тельных выставок репро-
дукций, которые в течение 
полугода были выставлены в 
пермских кафе Lemon Tree и 
Cup by Cup. Благодаря этому 
проекту зрители увидели от-
реставрированные работы 
московского художника-экс-
периментатора.

Команда кофейни Cup by Cup на открытии выставки Элия Белютина в Пермской галерее

Все на субботник
В Перми 29 апреля состоится ежегодный общегородской 
субботник. По сложившейся доброй традиции в нём при-
мут участие коллективы предприятий, ТОСы, управляющие 
организации, школьники и студенты.

Весенняя уборка города стартовала с начала апреля: 
подрядные организации чистят и моют остановочные 
комплексы, пешеходные ограждения, дорожные знаки, 
убирают дороги, тротуары и пешеходные дорожки. К ра-
боте приступили уличные пылесосы. 

Сотрудники предприятий и управляющих компаний 
не ждут общегородского субботника и приступили к ак-
тивной уборке дворов, территорий вблизи своих предпри-
ятий и учреждений в удобное для каждого время. В день 
общегородского субботника районные администрации 
помогут инициативным жителям: предоставят перчатки, 
мешки для мусора, а затем организуют вывоз собранного 
мусора на полигон. 

Общегородской субботник станет финальным аккор-
дом большой весенней уборки Перми.

Анна Романова
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