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Первые 
среди лучших
Пермские артисты преуспели на «Арабеске-2018»

• конкурс

В Перми завершился XV От-
крытый российский конкурс 
артистов балета им. Екате-
рины Максимовой «Ара-
беск-2018». Гран-при вновь 
не обрёл обладателя. Наряду 
с ним остался невручённым 
приз Екатерины Максимо-
вой и Владимира Васильева, 
предназначенный лучшему 
дуэту конкурса. Однако для 
пермской сцены официаль-
ные итоги можно расценить 
как успешные.

Высокий средний 
уровень

Первую премию в стар-
шей возрастной группе 
(участники от 18 до 26 лет) 
завоевал солист Пермского 
академического театра опе-
ры и балета им. П. И. Чай-
ковского Кирилл Макурин. 
Артисту нет ещё 20 лет: 
Пермское хореографиче-
ское училище он окончил 
в 2016 году и был принят в 
труппу «Дома Чайковского». 
На его счету партии Али в 
«Корсаре», выход в Венгер-
ском танце в «Лебедином 
озере», па-де-де «Весна» во 
«Временах года». Два года 
назад, на «Арабеске-2016», 
молодой талант стал облада-
телем второй премии.

Вместе с ним нынче высо-
кую награду разделил Никита 
Ксенофонтов (Новосибирск). 
Харизматичный сибиряк 
снискал также и приз зри-
тельских симпатий. Первой 
премии среди девушек удо-
стоилась Чон Ын Сон (Корея).

В младшей возрастной 
группе (до 18 лет) первен-
ствовали: среди юношей — 
питомец Пермского хорео-
графического училища Да-
нила Хамзин, среди деву-
шек — Ю Чин Ким (Корея). 
Юная кореянка также заво-
евала приз им. Галины Ула-
новой «За одухотворённость 
танца».

Владимир Васильев, 
председатель жюри и худо-
жественный руководитель 
«Арабеска», народный ар-
тист СССР:

— Я бы отметил очень 
высокий средний уровень ис-
полнительского мастерства 
участников, которых мы 
увидели. С одной стороны, 
это означает, что растёт 
уровень балета, повышает-
ся техническая подготовка 
артистов. С другой сторо-
ны, очень сложно выделить 
кого-либо. Как бы то ни 
было, ребята находятся в 

начале творческого пути, 
и мне кажется, что среди 
такого количества хороших 
танцовщиков и танцовщиц 
есть будущие звёзды.

Вторую премию в старшей 
группе среди мужчин заслу-
жили Юрий Выборнов (Мо-
сква) и Ан Сон Чон (Корея), 
среди женщин — Виктория 
Дедюлькина (Челябинск) и 
Булган Рэнцэндорж (Мон-
голия). Аналогичной награ-
дой среди юношей отметили 
Алексея Хамзина (Пермь), 
среди девушек — Елену Исе-
ки (Германия). Выборнов так-
же получил первую премию 
за исполнение номера совре-
менной хореографии.

Третью премию в стар-
шей группе поделили между 
парами Софья Гаврюшина /
Рустам Исхаков (Уфа) и 
Маркос Яго / Майтэ Нунэс 
(Бразилия). Среди девушек в 
младшей группе третью пре-
мию жюри присудило Хома-
ре Каваи (Япония).

Приз памяти Георгия Зо-
рича «За чистоту техники и 
артистичность исполнения», 
предназначенный танцов-
щикам, присуждён Серику 
Накыспекову (Казахстан). 
Приз Пермского театра опе-
ры и балета за лучшее ис-
полнение номера на музыку 
П. И. Чайковского отправит-
ся в Бразилию с Маркосом 
Яго и Луанной Гондим, им 
же, кстати, досталась пре-
мия жюри прессы.

Пермские участники 
Иван Суродеев, Мария Ма-
линина и Вячеслав Спиль-
чевский были поощрены 
дипломами.

Герои-«панфиловцы»

Зато результаты конкурса 
современной хореографии 
обернулись триумфом Алек-
сея Расторгуева и «Балета 

Евгения Панфилова». Перм-
ский артист и хореограф, 
которому через пять дней 
исполнится 40 лет, получил 
первую балетмейстерскую 
премию и диплом лучшему 
хореографу за миниатюры 
Vis-a-vis и «Мой милый Сер-
дан». Он же удостоился пре-
мии Союза театральных дея-
телей России. Жюри прессы 
также наградило своими дип-
ломами за постановку Ари-
ну Панфилову и Елизавету 
Чернову.

Кирилл Макурин взошёл 
в этом разделе на вторую 
ступень символического 
пьедестала почёта среди ис-
полнителей. Третьим среди 
артистов стал Андрей Арсе-
ньев (Санкт-Петербург). 

Вторая премия среди ба-
летмейстеров в танце мо-
дерн оказалась в руках Ма-
рии Маркуниной и также 
уехала в город на Неве, тре-
тья — у Саръяна Сулеймано-
ва (Уфа).

«Мы убедились, что вы-
делить конкурс современной 
хореографии в отдельное со-
стязание было удачной иде-
ей. Молодые хореографы и 
исполнители получают у нас 
дополнительную возмож-
ность показать себя. Клас-
сика и современность идут 
в нашем конкурсе рука об 
руку», — считает Владимир 
Васильев, наградивший сво-
им специальным призом име-
нитого японского хореографа 
Такане.

Все флаги к нам

В конкурсе классической 
хореографии состязались 
111 исполнителей из 15 рос-
сийских городов, а также 
из других стран: кроме ука-
занных, из Киргизии, Уз-
бекистана, Азербайджана, 
Латвии, Израиля, Ирлан-
дии — всего из 15 держав. 

В конкурсе современной 
хореографии приняли уча-
стие 79 исполнителей.

За 30 лет проведения кон-
курса «Арабеск» Гран-при 
присуждался всего трижды, 
и всякий раз его увозили 
в Азию: кроме японца Мо-
рихиро Иваты в 1992 году, 
дважды, в 2010 и 2012 годах, 
побеждали танцоры из Юж-
ной Кореи — Чжун Йон Дже и 
Кимин Ким.

В 16-й раз «Арабеск» 
пройдёт через два года. Мо-
лодые артисты и хореографы 
вновь соберутся в Перми в 
апреле 2020 года. 

Игорь Карнаухов

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата и время 

проведения
Место проведения 

(с указанием адреса)

Центральные мероприятия

1 Праздничная демонстрация, посвящённая 
Празднику Весны и Труда

01.05.2018 
11:00

Улицы города Перми

2 Концертная программа 
«Праздник Весны и Труда»

01.05.2018
12:00

Площадь перед Пермским 
театром оперы и балета 
им. Чайковского, 
ул. Петропавловская, 25а

3 Краевая эстафета на призы газеты «Звезда» 01.05.2018
12:00–16:00 

Стадион «Динамо», 
ул. Краснова — Комсомольский 
проспект

Дзержинский район

4 Праздничный концерт, посвящённый 
Празднику Весны и Труда

25.04.2018
15:00

ЦДиТ «Радуга», 
ул. Транспортная, 27а

Индустриальный район

5 Праздничная концертная программа, 
посвящённая открытию сезона 
в парках Перми

01.05.2018
14:00–17:00

Сад им. Миндовского, 
ул. Мира, 9

Кировский район

6 Праздничный концерт «Мир! Труд! Май!» 01.05.2018
11:00–13:00

Парапет ПГДК 
им. С. М. Кирова, 
ул. Кировоградская, 26

7 Концертная программа, посвящённая 
Празднику Весны и Труда; 
открытие летнего сезона в парках

01.05.2018
14:00–17:00

Парк «Счастье есть», 
ул. М. Рыбалко, 106

Мотовилихинский район

8 Концертная программа, посвящённая 
Празднику Весны и Труда; 
открытие летнего сезона в парках

01.05.2018
15:00–18:00

Сад им. Свердлова, 
ул. 1905 года, 1

9 Демонстрация фильма «Любовь и голуби» 01.05.2018
14:00

Центр досуга 
Мотовилихинского района, 
ул. Лебедева, 40

Орджоникидзевский район

10 Концертная программа «Майские вечера» 
для жителей микрорайона

30.04.2018
16:00

Зал общественного центра, 
ул. Доватора, 1

11 Концертная программа, посвящённая 
Празднику Весны и Труда; 
открытие летнего сезона в парках

01.05.2018
14:00–17:00

Парк им. Чехова, 
ул. Репина, 20

12 Радиогазета, посвящённая 
Празднику Весны и Труда

01.05.2018
10:00

Площадь ДК им. Пушкина, 
ул. А. Щербакова, 33

13 Музыкальное сопровождение 
(радиоконцерт) «Мир. Труд. Май»

01.05.2018
12:00–15:00

Сквер ДЦДиТ «Родина», 
ул. Вильямса, 1

14 Праздничный концерт для жителей 
микрорайона Гайва

02.05.2018
14:00–15:00

ДЦДиТ «Родина», 
ул. Вильямса, 1

15 Праздничная программа, посвящённая 
Празднику Весны и Труда 

01.05.2018
10:00–13:00

Площадь перед 
ПАО НПО «Искра», 
ул. Академика Веденеева, 28

Свердловский район

16 «Первомайская киноДемонстрация» 
Вход — свободный

01.05.2018
12:00, 14:00

Киноцентр «Премьер»,
ул. Пионерская, 17

17 Праздничная программа, посвящённая 
Празднику Весны и Труда 

01.05.2018
12:00–17:00 

Центральный парк 
развлечений им. М. Горького

18 Праздничная программа, посвящённая Дню 
международной солидарности трудящихся

01.05.2018
09:00–10:00

Площадь ПГДК 
им. А. Г. Солдатова, 
Комсомольский пр. , 79

* В программе возможны изменения и дополнения.

Программа основных Программа основных 
мероприятий, проводимых мероприятий, проводимых 
на территории города Перми, на территории города Перми, 
посвящённых Празднику посвящённых Празднику 
Весны и ТрудаВесны и Труда

Кирилл Макурин 

Никита Ксенофонтов
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