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Культ-УРА!

Аллилуйя любви!

                          В Перми прошла пресс-конференция 

о рок-опере на горе Крестовой

На площадке «Коммерсантъ Прикамье» 
прошла пресс-конференция, посвящённая 
юбилейному пятому Театральному ланд-

шафтному фестивалю «Тайны горы Крестовой». В этом 
году фестиваль «Тайны горы Крестовой» традиционно 
пройдёт в Губахе 25 июня и состоится под неожидан-
ным и прекрасным лозунгом «Крестовая на закате. 
Аллилуйя любви!».

Уже пятый год Губаха соберёт любителей театрально-
го творчества со всей России на ландшафтный фестиваль 
«Тайны горы Крестовой». А начиналось всё в 2012 году, 
когда в Губаху приехали гости-участники из Германии, 
Латвии, Литвы, Москвы, Екатеринбурга, Глазова, Перми. 
Фестиваль 12-го года имел статус Европейского.

С тех пор, каждый год летом в Губахе проходит 
Театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы 
Крестовой», но каждый год он проходит по-разному. 
Три года подряд, начиная с 2012-го, своим присутствием 
Губахинских зрителей и гостей города радовала балет-
ная труппа Пермского академического театра оперы и 
балета им. П.И. Чайковского, каждый раз представляя 
новую программу.

В 2014 году гору Крестовую для себя открыл Перм-
ский академический Театр-театр, представив в рамках 
фестиваля концертную программу «Мы к вам заехали 
на час» – лучшие музыкальные номера спектаклей 
«Владимирская площадь», «Доктор Живаго», «Восемь 
женщин», «Бременские музыканты», «Алые паруса», 
«Пеппи» и др.

А в 2015 году они продолжили своё участие в фести-
вале более масштабным проектом «Паруса на закате», 
представив на горе Крестовой в лучах губахинского 
заката свой мюзикл «Алые паруса». Проект собрал на 
горе около 12 тысяч зрителей.

Армен ГАРСЛЯН, председатель оргкомитета, депу-
тат ЗС Пермского края:

– В этом году к нам приедет театр Алексея Рыбникова 
из Москвы с рок-оперой «Юнона и Авось». Будем рады 
всех вас видеть: встретим, поднимем на Крестовку. 
Единственное, что может нас подвести, это погода. Но, 
думаю, и здесь всё будет хорошо.

Мария КОНОВАЛОВА, член общественной палаты 
Пермского края, член оргкомитета фестиваля:

– Каждый год мы стараемся разнообразить програм-
му фестиваля и улучшить его инфраструктуру. В этом 
году на ландшафтной сценической площадке плани-
руем разместить плазменные экраны, которые будут 
транслировать оперу онлайн с крупными планами. 
Так даже дальние зрители будут активно вовлечены 
в действо.

Василий ШИЛОВ, управляющий филиалом АКБ 
«ФОРА-БАНК» в Перми:

– Когда нам в первый раз предложили поучаствовать 
в фестивале, было много непонятного: где, зачем, как 
это всё будет выглядеть? Но когда по дороге в Губаху 

мы увидели вереницы машин, огромную аудиторию 
фестиваля, вопрос о дальнейшем участии в проекте 
отпал сам собой. Да, это интересно, и мы будем в этом 
участвовать.

Ирина ЯСЫРЕВА, заместитель министра культуры 
Пермского края:

– В Губахе есть творческие силы – молодёжный театр 
«Доминанта», лично Любовь Зайцева. А также осущест-
вляется очень серьёзная поддержка, как финансовыми 
структурами, так и депутатским корпусом в лице Армена 
Гайосовича. Всё это приводит к пятилетнему результату 
успешной работы. По-другому и быть не могло.

Любовь ЗАЙЦЕВА, худрук театра «Доминанта»: 
– Наши Закаты создают непревзойдённый высокий 

эмоциональный эффект единения. Это дарит всем не-
обыкновенные впечатления очень надолго.

Александр БОРИСОВ, глава города Губахи:
– В прошлом году только на охране общественного 

порядка было задействовано около 400 человек. Нам 
помогли сотрудники ОВД, ГУФСИН, союз ветеранов бое-
вых действий, спортсмены. В этом году людей будет ещё 
больше, но надеюсь, что благодаря нашим партнёрам, 
слаженному коллективу «Доминанты» у нас всё полу-
чится и люди испытают удовольствие от просмотра.

Владимир ИМАЙКИН. Фото автора.

Организаторами и авторами идеи Те-
атрального ландшафтного фестиваля 
«Тайны горы Крестовой» выступает 
Губахинский молодёжный театр «До-

минанта». На протяжении пяти лет на-

дёжным партнёром фестиваля является 
«ФОРА-БАНК». Он был создан в 1992 
году и имеет представительство в 18 
регионах Российской Федерации, входит 
в ТОП-100 российских банков

В конце встречи Армен Гарслян поблагода-
рил модератора Дарью Вяткину

Участники пресс-коференции

30 лет назад сотни тысяч людей из всех республик СССР 
принялись за ликвидацию последствий аварии на Черно-
быльской атомной электростанции – печально памятного 

человечеству бедствия,  произошедшего 26.04.1986 г. в 01 час 26 минут 
и 03 секунды. 

Страшно подумать, что могло случиться тогда, если бы не нашлись сре-
ди нас люди – мужественные и отважные герои Чернобыля. Они сумели 
ценой собственного здоровья, а иногда и жизни, с честью выполнить свой 
долг – усмирить пожар на крыше 4-го энергоблока ЧАЭС.

В период с 1986 по 1990 год к работе в зоне ЧАЭС было привлечено  
800 000 граждан СССР, в том числе 300 000 человек из России. Масштабы 
катастрофы могли быть большими, если бы не мужество и самоотвер-
женность ликвидаторов.

Сегодня в Губахинском округе проживают: 11 инвалидов вследствие 
чернобыльской катастрофы; граждан, принимавших участие в 1986-1987 
годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской 
катастрофы – 21 человек; граждан, принимавших участие в 1988-1989 
годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской 
катастрофы – 16 человек; вдов инвалидов и участников ликвидации 
катастрофы – 14 человек.

 По достоинству оценена работа наших земляков. За мужество и само-
отверженность, проявленные при ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС многие из них награждены правительственными наградами, значка-
ми и почётными грамотами. 

Разумеется, награды – это лишь символ, отличительный знак о при-
знании совершённых людьми Поступков с большой буквы. Но никакими 
льготами и наградами не измерить величину гражданского и воинского 
подвига тех, кто ликвидировал последствия страшной аварии. В день па-
мяти жертв радиационных катастроф вспомним тех, кто совершил самое 
великое ценой собственной жизни. Светлая память и низкий поклон.

Всем участникам ликвидации аварии на ЧАЭС, всем пострадавшим 
от воздействия радиации и их семьям желаем здоровья, материального 
и семейного благополучия, душевного спокойствия, взаимопонимания 
с родными и близкими.

Людмила СУХОВА, начальник ТУ соцзащиты населения.                                                     

Первомайские демонстрации в Губахинском округе уже тради-
ционно стали массовыми праздниками, в которых участвуют 
все от мала до велика. В этом году в адрес председателя 

Координационного совета профсоюзов Губахи Галины Черепановой 
уже поступило 65 заявок от коллективов на участие в демонстрации.  

В этом году начальные колонны  демонстрантов будут строиться 
возле здания отделения «Сбербанка» по пр. Ленина, 51, а конечные – 
в районе УХТК. Трибуна с официальными лицами расположится у ДК 
«Энергетик». Чтобы проходящим по проспекту было нескучно, плани-
руется организация концертной площадки у ДЮЦ «Спектр». 

Руководителям колонн в этом году рекомендовано оформление, 
посвящённое 75-летию Губахи. Песни и речёвки приветствуются! Если 
в колонне будет использован автотранспорт, не забудьте согласовать 
допуск на шествие с ГИБДД. 

Перед специалистами КБУ поставлена задача по очистке пр. Ленина 
и покраске бордюров. После мероприятия уборка также будет произ-
ведена силами работников комбината благоустройства. 

Для поднятия настроения и поддержки организма в тонусе во время 
мероприятия планируется  организация уличной торговли.

К сведению автомобилистов: 1 мая  с 10.00 часов до 14.00 часов будет 
перекрыт проспект Ленина от бывшей автостанции до перекрёстка с 
ул. Павлика Морозова.

Как всегда в последние годы, «МедиаКУБ» планирует проведение 
видеосъёмки, так что ищите себя в первых числах мая на нашем сайте 
и городском экране. До встречи на празднике всех трудящихся!

Ульяна БАЖАНОВА, редактор отдела ТВ.

В преддверии праздника

...И хорошее 
настроение...

Организаторы готовят большой 

первомайский праздник

Есть повод

Четвёртый 
блок...

26 апреля прогремела весть об 

аварии в 3 км от г. Припяти


