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№23 (881) 22 июня 2018 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. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №22, 

15 июня 2018 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сурьма. 
Ядрица. Живаго. Физика. Обет. 
Мыслете. Иваси. Пилот. Вакса. 
Стека. Мошка. Сидр. Зоопарк. Гра-
беж. Узор. Косово. Святки. Край. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Риксдаг. Эдди. 
Занавеска. Чичи. Саки. Бдт. Ками-
кадзе. Сажа. Рожки. Спам. Равио-
ли. Отпуск. Беляш. Азор. Магнето. 
Корова. Тетка. Крой. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 22 июня
Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

западный
3 м/с

+10°С +21°С
Суббота, 23 июня

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
3 м/с

+11°С +23°С
Воскресенье, 24 июня
Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

южный
2 м/с

+13°С +25°С

Золотое кольцо 
Осинского района

Приглашаем в путешествие 
по южным просторам наше-
го края! Природа этих мест 
необычайно красива и жи-
вописна. Среди густых лесов 
обнажаются долины рек, ши-
рокие поля перетекают в по-
логие холмы и отвесные ска-
лы. По пути в Осинский район 

мы посетим необычайно уютную обитель в деревне Полуденная. 
А в Юго-Камском мы увидим, каким величественным был Свято-
Троицкий храм, под фундаментом которого проложены подзем-
ные ходы. Неподалёку — Всехсвятская церковь, перенесённая со 
старинного кладбища. В Кузнечихе мы посетим нарядную церковь 
Прокопия Устюжского. Обозрев окрестности с её колокольни, от-
правимся в древнее село Горы, основанное почти 500 лет назад! 
Здесь возрождается Крестовоздвиженский храм, под сводами ко-
торого проявляются святые образа. В Крылово мы посетим храм 
Покрова Пресвятой Богородицы, после чего отправимся в Осу. В её 
центре — огромный Свято-Троицкий собор, второй по величине 
храм в Пермском крае! Впечатляют не только его размеры, но и 
удивительная по красоте архитектура. По желанию в Осе можно 
посетить музей природы и краеведческий музей с уникальными 
диорамами. А пройдя через сквер с памятниками, полюбовать-
ся живописным пейзажем Камы. Но и здесь наше путешествие 
не заканчивается. На окраине Осы прячется церковь, почитае-
мая всеми жителями города, — храм Казанской иконы Божией 
Матери. В этом тихом, нетронутом месте царит необыкновенная 
атмосфера, а наличие великих святынь поражает своим количе-
ством. Поездка 7 июля, в субботу. 

30 июня (суббота) — «Золотое кольцо Ординского района» 
(Орда, Шляпники, Медянка, К. Ясыл, Ашап). Пять храмов, парк 
камней, музей камня. Стоимость поездок — 1650 руб., пенсионе-
ры, дети, инвалиды — 1500 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. 

• путешествия

реклама

• событие

Рузанна БаталинаВ разгаре праздника
События Дягилевского фестиваля, на которые можно попасть совершенно бесплатно

Несмотря на то что билеты на ключевые события XII Дяги-
левского фестиваля были раскуплены задолго до его начала, 
в ближайшие выходные зрителей ждёт масса концертов, 
лекций и экскурсий, на которые можно попасть без записи 
и совершенно бесплатно. «Пятница» выбрала самые инте-
ресные события для взрослых и детей.

В 
этом году на фе-
стивале представи-
ли две мировые и 
шесть российских 
премьер. Новин-

кой этого года стало и осво-
ение большого количества 
новых площадок города. По-
мимо уже знакомых залов, 
таких как Дом Дягилева, Ор-
ганный зал, художественная 
галерея, частная филармо-
ния «Триумф», события фе-
стиваля проходят на площад-
ках ДК им. Солдатова, ТЮЗа, 
гостиницы «Урал», а также 
впервые для культурного 
мероприятия будет исполь-
зоваться пространство заво-
да им. Шпагина. Основная 
масса «бесплатных» событий 
ждёт зрителей в фестиваль-
ном клубе, который разме-
стился в сквере у оперного 
театра. 

«Без него, фестивального 
клуба, существование Дя-
гилевского фестиваля уже 
не представляется возмож-
ным. У него очень важная 
роль — фестивальный клуб 
вовлекает в театральную и 
музыкальную жизнь людей 
всех возрастов, жителей и 
гостей города», — считает 
директор фестиваля Анна 
Касимова.

Встречи и лекции

Посетителей фестиваль-
ного клуба 23 июня в 14:00 
ждёт презентация книги 
Михаила Мейлаха Behind 
the Scenes at the Ballets 
Russes: Stories from a Silver 
Age (12+). Книга строит-
ся на разговорах автора с 
артистами балета, кото-
рых он застал в Европе и в 
США в 1990–2005 годах. На 
презентации сам автор рас-
скажет о материалах книги 
и продемонстрирует ред-
чайшие фотографии, по-
служившие иллюстрациями 
издания. 

Не менее интересная 
лекция состоится в этот же 
день в 16:00. Историк танца, 
специалист по двигатель-
ной культуре, автор книг 
«Свободное движение и пла-
стический танец в России», 
«Шестое чувство авангарда: 
танец, движение и кинесте-
зия в жизни поэтов и худож-
ников» Ирина Сироткина 
прочитает лекцию «Костюм 
и танец авангарда: от Дяги-
лева до Лукина» (12+). 

Также 23 июня в 18:00 
зрителей ждут «Правобе-
режные истории. Закамский 
быт» (12+) — дискуссия о 

роли уездного района в жиз-
ни уездного города на ма-
териалах документального 
фильма о Закамске. По мне-
нию авторов документаль-
ного фильма и организато-
ров лектория, Закамск — это 
Россия в миниатюре, её 
кульминация и квинтэссен-
ция. Команда интернет-жур-
нала «Закамский быт» по-
пытается разобраться, как 
формируются микросооб-
щества отдалённых районов 

в больших городах, вокруг 
каких ценностей образуется 
их идентичность. На встрече 
зрители увидят отрывки до-
кументального фильма «За-
камский быт» и поучаствуют 
в дискуссии.

Музыкальные 
программы

На большинство концер-
тов и спектаклей Дягилев-
ского фестиваля, конечно 

же, придётся приобрести 
билет, но и бесплатно мож-
но увидеть некоторые му-
зыкальные события. Так, в 
Перми пройдёт видеопоказ 
спектакля «Волшебная флей-
та» в постановке Саймона 
МакБёрни — его можно 
увидеть 23 июня в 20:00. На 
следующий день в 16:00 со-
стоится музыкальный Open 
Air — концерт участников 
образовательной програм-
мы на веранде фестивально-
го клуба. 

Для всей семьи

24 июня в 14:00 стар-
тует бесплатная авторская 
экскурсия — «Легенды теа-
трального сквера». Знаете 
ли вы, какую пророческую 
фразу произнёс Сергей Дяги-
лев, будучи учеником перм-
ской гимназии; что архитек-
тор самых красивых зданий 
города Александр Турчевич 
был вовсе не архитектором; 
какую знаменитую мелодию 
написал Арам Хачатурян в 
Перми; какой женщине Па-
стернак, находясь в Перм-
ской губернии, посвятил 
стихи; и за что бабушка 
Сергея Дягилева не любила 
Пермь? 

Обо всём перечисленном 
на экскурсии «Легенды теа-
трального сквера» расскажет 
журналист Светлана Исаева. 
Гуляя по скверу, участники 
экскурсий смогут присмо-
треться к зданиям старого 

центра, которые хранят мас-
су удивительных преданий 
и легенд; услышать отго-
лоски знаменитых событий; 
вспомнить замечательных 
людей, которые оставили 
значимый след в истории 
Перми.

В рамках Дягилев-
ского фестиваля зрите-
ли могут размещать свои 
фотографии в Instagram с 
хэштегами #diaghilevfest и 
#domruperm и распечаты-
вать их на инстапринтере 
в фестивальном клубе аб-
солютно бесплатно. Луч-
шие снимки на тему «Уди-
ви меня» можно отдавать 
администраторам клуба. 
Из них в последний день 
фестиваля, 24 июня, будет 
сформирована выставка 
«Инстафотосушка». Авторы 
лучших фото получат призы, 
а все желающие по прави-
лам «сушки» смогут забрать 
понравившиеся фото на па-
мять в качестве открытки. 
Главное условие — оставить 
взамен своё инстафото или 
открытку с пожеланием дру-
гому зрителю Дягилевского 
фестиваля. 

В этот же день всех посе-
тителей сквера ждут «Игры 
на траве» — активные игры 
для досуга и развлечения на 
свежем воздухе. В финаль-
ный день Дягилевского фе-
стиваля все желающие сы-
грают в гигантскую дженгу, 
шведские городки, финские 
кегли, яцзы и так далее.
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