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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. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №13, 

6 апреля 2018 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Турист. Стек-
ло. Письмо. Ярость. Бунт. Поми-
дор. Ужас. Афина. Напор. Брошь. 
Шнапс. Веер. Реквием. Аналой. 
Ауди. Кордон. Квакша. Хаки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Суббота. Фтор. 
Остановка. Укус. Саше. Лак. Топ. 
Пьеро. Топь. Рейка. Марш. Рост-
биф. Наварх. Удила. Иуда. Симе-
нон. Предок. Транс. Мини. 
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ,

если вам 
не хватило печатного 

выпуска газеты 
«Пятница» 
в местах её 

распространения, 
читайте электронную 

версию газеты 
на сайтах newsko.ru 

и газетапятница.рф

Золотое кольцо 
Усольского района

Начинается экскурсия в ста-

ринном селе Романово, рас-
положенном на извилистой 

речке Яйве. Величавый камен-

ный храм Сретения Господня, 

построенный в «русском» 

стиле, никогда не закрывался. 

Следующий пункт — один из 
самых благоустроенных горо-

дов нашего края — Березники. 

В его сердце — золотоглавый 

собор Николая Чудотворца, 

хранящий ковчег с мощами 

Святых. А на территории го-

родской больницы — церковь 
Луки, архиепископа Крымского, врача-хирурга, причисленного 

к лику Святых за сотни спасённых жизней. Проехав по цен-

тральным улицам города и посетив два храма, мы отправляем-

ся к главному пункту нашего путешествия. Усолье, основанное 

в 1606 году, некогда называлось «уральской Венецией». Слава 

этого места, ставшего столицей династии Строгановых, прости-

ралась далеко за его пределы. Невероятный по красоте архи-

тектурный ансамбль, расположенный на берегу Камы, притяги-

вает сюда тысячи туристов. Мы увидим Спасо-Преображенский 

собор, церковь Николая Чудотворца, накренившуюся соборную 

колокольню, особняк князей Голицыных, главное управление 

соляных заводов и другие сохранившиеся постройки. Об исто-

рии этих удивительных мест мы узнаем из экскурсии по музею, 

расположенному в бывшей резиденции Строгановых. Погуляв 

по живописному комплексу, мы отправляемся в Орёл-городок, 

основанный в XV веке. Церковь Пресвятой Богородицы впечат-
ляет своим убранством: редчайший для наших дней иконостас 
XVII века, часовня Александра Невского, расположенная внутри 

храма, красочные росписи, иконы строгановской школы. С ко-

локольни храма открывается захватывающий вид разлившей-

ся Камы, разделяющей на две части это древнее село. Поездка 

29 апреля, в воскресенье. Стоимость — 1800 руб. , пенсионеры, 
дети, инвалиды — 1650 руб.

21 и 22 апреля — «Золотое кольцо Карагайского райо-
на»: шесть храмов, включая Обвинский женский монастырь. 
Стоимость — 1650 руб., пенсионеры — 1500 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 

12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. 

Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 13 апреля

Переменная 
облачность, 
небольшие 
осадки

западный
3 м/с

-4°С +5°С

Суббота, 14 апреля

Переменная 
облачность, 
небольшие 
осадки

юго-
западный
3 м/с

-3°С +6°С

Воскресенье, 15 апреля

Облачно, 
небольшие 
осадки

юго-
западный
2 м/с

-3°С +8°С

• конкурс

Игорь КарнауховОдно дыхание с балетом
В Перми продолжает работу XV Открытый российский кон-
курс артистов балета «Арабеск-2018» им. Екатерины Макси-
мовой. Его художественный руководитель, народный артист 
СССР Владимир Васильев, ныне празднующий 60-летие 
творческой деятельности, снова отметит на берегах Камы 
день рождения и расскажет пермякам о своей живописи.

Н
а вечере откры-
тия конкурса, 
п о с в я щ ё н н о м 
также 200-летию 
Мариуса Петипа, 

на сцене Пермского театра 
оперы и балета блистали ла-
уреаты и призёры «Арабеска» 
прошлых лет: обладатель 
Гран-при конкурса 2012 года, 
премьер Мариинского театра 
Кимин Ким с партнёршей по 
телеконкурсу «Большой ба-
лет» Ренатой Шакировой; со-
лист Михайловского театра, 
обладатель второй премии 
конкурса 2014 года Эрнест 
Латыпов; ведущие солисты 
пермской труппы Инна Би-
лаш и Никита Четвериков; 
звёзды Татарского театра опе-
ры и балета Аманда Гомес, 
Мидори Тэрада, Коя Окава и 
многие другие.

Во втором отделении 
в рамках празднования 
190-летия Льва Толстого те-
атральные подмостки отдали 
«Мастерской» Васильева, в 
работе которой принимают 
участие лауреаты пермского 

конкурса прошлых лет, хо-
реографы из Перми, Москвы 
и Санкт-Петербурга Алексей 
Расторгуев, Павел Глухов, 
Константин Кейхель. Ма-
стера современного балета 
представили миниатюры по 
мотивам повестей, рассказов 
и даже публицистики вели-
кого русского писателя.

Всего на участие в кон-
курсной программе посту-
пило 260 заявок от молодых 
исполнителей из 16 стран и 
19 городов России. Они пред-
ставляют 25 театров, среди 
которых Большой, Мариин-
ский и Театр им. Станислав-
ского и Немировича-Дан-
ченко, а также 22 учебных 
заведения. Все начинающие 
артисты претендуют на 
Гран-при, денежный экви-
валент которого составляет 
300 тыс. руб.

Напомним, уровень перм-
ского конкурса столь вы-
сок, что за 28 лет Гран-при 
присуждался всего трижды, 
и всякий раз его увозили в 
Азию: кроме Морихиро Ива-

ты в 1992 году, дважды, в 
2010 и 2012 годах, побеждали 
танцоры из Южной Кореи — 
Чжун Йон Дже и Кимин Ким.

На этот раз один из осно-
вателей конкурса Владимир 
Васильев в прогнозах отно-
сительно победителя остаёт-
ся краток: «Он должен быть 
на голову выше остальных».

Кроме главной награды, 
в каждой из двух возраст-

ных групп присуждаются 
по две первых, две вторых и 
две третьих премии. Также 
жюри выбирает лучших сре-
ди исполнителей номеров 
современной хореографии 
и балетмейстеров. Конкурс 
предусматривает и вручение 
более 10 специальных при-
зов.

Оценивать конкурсантов 
будет авторитетное жюри 

во главе с самим Влади-
миром Васильевым; среди 
судей — главный балет-
мейстер Пермского театра 
оперы и балета Алексей 
Мирошниченко и один из 
его именитых предшествен-
ников Николай Боярчиков, 
первый обладатель Гран-при 
«Арабеска» Морихиро Ивата 
(Япония), художественный 
руководитель Пермского хо-
реографического училища 
Владимир Толстухин, киев-
ский хореограф Раду Покли-
тару и другие мэтры.

Коллегия назовёт име-
на лучших 21 апреля, а уже 
на следующий день «Ара-
беск-2018» увенчается гала-
концертом.

Одновременно с проведе-
нием конкурса в Пермской 
художественной галерее от-
крылись две выставки. На 
первой Владимир Василь-
ев вновь демонстрирует 
пермякам свою живопись и 
акварели; 18 апреля, в свой 
день рождения, Владимир 
Викторович сам проведёт ав-
торскую экскурсию (начало 
в 15:00). На второй выставке 
представлены фотоработы 
Юрия Чернова, снимающего 
«Арабеск» в течение всех лет 
его проведения, начиная с 
1990 года.

«Горжусь тем, что «Ара-
беск» называется открытым 
российским конкурсом. По-
скольку международных 
конкурсов много, называ-
ющихся же российскими 
практически нет. Но самое 
приятное, что наши лауре-
аты побеждают на других 
именитых конкурсах, ста-
новятся ведущими артиста-
ми российских и зарубеж-
ных театров. В этом году 
исполнится 60 лет моей 
творческой деятельности. 
Из них уже почти 30 связа-
ны с Пермью. Кроме Мо-
сквы, другого такого города 
для меня нет. Отрадно, что 
каждые два года мы встре-
чаемся здесь, и в эти две 
недели у нас с городом одно 
дыхание», — говорит Вла-
димир Васильев.

Напомним, с 1994 года 
конкурс «Арабеск» проходит 
под патронатом ЮНЕСКО,
 с 2012 года носит имя Ека-
терины Максимовой. За 
программой конкурса мож-
но следить на сайте http://
www.arabesque.permonline.
ru/news. Вечер закрытия 
планируют транслировать 
«ВЕТТА 24» и инфоканал 
«Дом.ru Гид», телеканал 
«Культура» снимет передачу 
о пермском конкурсе.

Солистка пермской балетной труппы Инна Билаш
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