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Почти как в Hollywoodе

За последние девять лет губахинские окрестности и соседние территории попали в
12 художественных фильмов
Автор: Алла Носкова

А

вы любите кино? Большинство, скорее всего, ответит
на этот вопрос положительно. Особенно в Губахе. И особенно те, кто в последние годы был
задействован или в массовке, или
как дублёр, или помогал организовывать съёмочный процесс и отвечал за быт киногруппы. Как здорово потом смотреть на большом
экране, что получилось, и чувствовать свою причастность.
Такая возможность была предоставлена участникам съёмок сериала
«Территория» на днях. 8 октября в
Перми состоялся премьерный показ
сериала. Представлять новый сериал пермякам приехали креативный
директор телеканала ТНТ Гавриил
Гордеев и актёры Глеб Калюжный,
Анастасия Чистякова, Ксения Отинова и Алексей Корсуков. Пожалуй, ТНТ
впервые в истории канала провело
премьеру не в Москве.
Среди приглашённых был и губахинец Андрей Богданов. Правда,
съездить ему не удалось, болел. Но
возможность посмотреть сериал теперь есть не только у Антона, у всех:
вчера, 12 октября, в 22.00, на канале
ТНТ и видеоплатформе Premier начался показ фильма.
Действие «Территории» происходит в Пермском крае, снималась она
тоже здесь – в окрестностях Губахи
и Горнозаводска. Пейзажи Усьвы,
уверена, узнают многие.
Так что, если хотите окунуться в
мистику и увидеть знакомые места,
смотрите.

ВОТ ЭТОТ БЕРЕГ
Фильмы неподалёку от Губахи, в
окрестностях Усьвы снимали и раньше, в советское время. В новейшей
истории интерес к нашей территории
вновь появился. За последние 9 лет
– 12 кинопроектов.
Есть в Прикамье человек, участвовавший во всех. Более того, наверное,
благодаря ему, зрители увидели и

Скрин с трейлера «Территория»

Усьвинские пейзажи можно увидеть в сериале «Территория», фильмах «Время первых», «Сердце
пармы», «Одна» и не только
ещё увидят самые красивые места
в нашем регионе. Речь – о директоре центра экологического туризма
«Зелёный ветер» Евгении ПУГИНЕ.
Заниматься организацией киносъёмок в крае он начал ещё в 2011 году.
Тогда к нему, зная, что он увлечённый турист (сплавы, походы – это всё
про него), обратился директор картины «Географ глобус пропил» Эдуард
Горбенко. Он попросил подобрать
места для съёмок, подходящие к содержанию экранизируемого романа
Алексея Иванова.
Всё получилось: большая часть
предложенного Евгением оказалась
в картине.
Премьера состоялась в 2013 году.
Фильм «Географ глобус пропил» стал
началом сотрудничества Евгения с
киношниками. Теперь, если нужны

были потрясающие виды, шикарная
природа, обращаются к нему.
Так было и перед съёмками «Времени первых». Фильм вышел на
экраны в 2017 году. Помните завораживающие зимние Столбы. Дух
захватывает.
В этом же году, 11 сентября, Первый
канал начал показ сериала «Отчий
берег» (правда снимали его в Горнозаводском районе, Кунгуре, Перми,
что тоже не так далеко от Губахи, и
также в выборе площадок для съёмок
помог Евгений).
– Каждый новый фильм – новая
команда, другие эмоции. Не могу
выделить какой-то один проект из 12,
все интересны. Общее – наша природа,
которой не перестают восторгаться
приезжающие снимать у нас фильмы,
– отметил Евгений Пугин.

Три года назад, также осенью, в посёлке Шумихинском несколько дней
снимали военную драму «Топор». Улицы посёлка, дома были такими, что и
декораций других не понадобилось.
Фильм вышел 9 мая 2018 года на НТВ.
Продолжение на стр. 3.
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О театре - серьёзно

Ярмарка, музей
и театр
В студии-театре «Доминанта»
представили эскиз нового спектакля
о горнозаводской цивилизации
Автор: Ульяна Бажанова

Н

а протяжении всей прошлой
недели в «Доминанте» работала театральная лаборатория, организованная Государственным театром наций (Москва)
и министерством культуры России.
Итогом недельных мастер-классов
стал эскиз спектакля о горнозаводской цивилизации, её становлении,
развитии и упадке. Эскиз зрители
увидели 10 октября.
Постановку с участием губахинских
актёров осуществил режиссёр казанского Театра юного зрителя Радион
Букаев. Мне удалось побывать на
репетиции, увидеть, как рождался
эскиз, какие замечания делал именитый мастер в процессе подготовки и
пообщаться с ним.
– Радион, вы поработали с губахинскими актёрами. Есть ли у них потенциал для дальнейшего развития?
– Безусловно, есть. Они любят свой
театр, и это самое главное. Они готовы
выкладываться на все 100%, находиться в стенах театра с утра до вечера. Так
что терпение и труд всё перетрут.
– Не могу не спросить, почему
за основу спектакля было выбрано
произведение пермского писателя
Алексея Иванова «Горнозаводская
цивилизация. Хребет России»?
– Книга была выбрана неслучайно.
Её мне подарил сам Алексей Иванов
несколько лет назад, когда в Екатеринбурге проходила одна из театральных
лабораторий. Я, признаюсь, прочёл
не сразу, но когда это случилось, стал
думать, как это отобразить на сцене
театра. И вспомнил я об этой книге,
когда меня позвали принять участие в
театральной лаборатории в Губахе. Ещё
раз прочитал её, и пришло решение,

которое увидели зрители.
– Знаю, что художественный руководитель губахинского театра Любовь
Зайцева показала вам окрестности
Губахи и что спектакль задумывался,
как ландшафтный. Вы уже видите, в
каких декорациях его можно поставить?
– Да, мы побывали в некоторых
местах, в частности, на заброшенной
ГРЭС. На территорию нас не пустили,
но, даже посмотрев снаружи, мы поняли, что площадка вполне подходящая.
Режиссёр казанского театра увидел
в губахинских актёрах потенциал, а что
думают сами доминтовцы, поработав
с ним? Об этом я спросила у Ивана
Салахбетова:
– Такой формат, как театральная
лаборатория, для нас новый, интересный. За пять дней создать эскиз
спектакля – задача сложная, но мы
старались. Мастер-классы и репетиции на протяжении всего дня в театре,
затем приходим домой и учим текст. Я,
бывало, сидел до часу ночи, повторял
свою роль.

ЗРИТЕЛЬ,
НЕ ПРОХОДИ МИМО,
ВСЮ ПРАВДУ
РАССКАЖЕМ!

Усилия режиссёра и актёров «Доминанты» оценили зрители, и они же
друзья театра, которых 10 октября
пригласили на премьерный, можно
даже сказать, пробный показ. Одной
из них стала Екатерина ГАЗИЗУЛЛИНА, волонтёр ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой». Перед
началом действа я увидела, как она
с интересом читает книгу Алексея
Иванова в фойе, и спросила, чего она
ждёт от эскиза?
– Надеюсь увидеть что-то новое,

Фото Ольги Шебеко

Перед началом спектакля зрители смогли почитать книгу Алексея
Иванова «Горнозаводская цивилизация. Хребет России»
необычное. Тема, которая взята за
основу, близка губахинцам, поэтому,
думаю, будет интересно.
Уже с первых минут начала показа
эскиза стало понятно, что зрители,
ждавшие чего-то нового, не ошиблись.
Их пригласили в фойе перед большим
залом, где стояли ярмарочные столы.
На них – различные артефакты, связанные с горнозаводской историей.
Можно посмотреть, а можно и приобрести. Например, поделку в зверином
стиле или «золотой песок» с приисков.
Проходим дальше, в малый зал, и тоже
видим продавцов с уникальным товаром: чайник с олимпийским мишкой,
лампада, картины с изображением
заводов. И каждый продавец рассказывает историю этих предметов.
Удивительная смесь ярмарки, музея
и театра. Спустя 20 минут в фойе
послышался голос актрисы Ксении
Палешевой. Она исполняла напевы,
под которые и распахнулись двери в
большой зрительный зал. На сцене
– экран и тени актёров. Спектакль
продолжается. Через некоторое время
театр теней сменили фотографии-иллюстрации заводов и фабрик, а ком-

Фото Ульяны Бажановой

Режиссёр казанского ТЮЗа Радион Букаев увидел в актёрах «Доминанты» большой творческий
потенциал

ментировали показанное на экране
сами доминантовцы.

СПЕКТАКЛЮ БЫТЬ!

Так за час с небольшим у зрителей
создалось представление о создании,
расцвете и разрушении горнозаводской цивилизации. Как я узнала об
этом? Они сами поделились впечатлениями после просмотра. Например,
симбиоз ярмарки, музея и театрального действия отметила губахинская
писательница Евгения Ушакова. Директор музея КУБа Евгения Шабурова
рассказала, что после просмотра эскиза ей захотелось прийти домой и прочитать книгу Иванова, погрузиться ещё
больше в историю «Хребта России».
Конечно, за пять дней полноценный
театральный продукт создать сложно.
Поэтому критики, присутствовавшие в
зале, – Олег Лоевский и Татьяна Тихоновец, высказали своё видение того,
как можно усовершенствовать эскиз.
Обратили внимание на то, что такой
материал на сегодня актуален, но
важно «выбрать правильный способ
существования». Необходимо довести
до совершенства образы продавцов
артефактов, текст, которым сопровождаются слайды, должен «доходить»
до каждого сидящего в зале. Олег
Лоевский ещё раз высказал мысль
о том, что спектакль должен быть
перенесён на ландшафт. Ярмарке
тесно в стенах театра, голоса зазывал
сливаются в мало различимый гул и
покупателям-зрителям сложно ориентироваться и удержать внимание на
ком-то одном.
Ещё одно новшество, которое необычно для губахинского зрителя, но
вполне традиционно для театральных
лабораторий, – голосование. Каждый
побывавший на эскизе выразил с
помощью купона своё мнение: продолжать работу над спектаклем или
забыть как страшный сон. Вторая
коробочка оказалась в итоге пуста. А
это значит – новой интересной и актуальной постановке «Доминанты» быть!
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Почти как в Hollywoode
За последние девять лет губахинские окрестности и
соседние территории попали в 12 художественных
фильмов
Окончание. Начало на стр. 1.

В РЕЖИМЕ
ОЖИДАНИЯ

Прошлый год в Губахе и окрестностях проходил под знаком
«Сердца пармы». Сначала летние
съёмки, потом работа зимой. И
тема эта продолжается: в Холодном логу сохранена деревянная
крепость, храм, кельи монастырского холма – всё, как было в
Чердыни XV века, а теперь осталось в пригороде Губахе после
съёмок. Строится парк, где также
используют декорации фильма.
Премьера запланирована на
2021 год. В Star Media обещают,
что подумают над предпоказом
в Прикамье.
Новый, 2021 год, начнётся
с другой не менее ожидаемой
премьеры – сказки «Последний
богатырь. Корень зла». Наверное, губахинцы, особенно те, кто
любит прогуляться по Крестовой,
видели «замороженных» богатырей в прошлом декабре. Так
что ждите 1 января 2021 года
и ищите пейзажи Крестовой и
Каменного города – на экране.
Это ещё не все ожидаемые

Новости

Билета
мало

За проезд в автобусе
без маски – штраф

Сейчас, в связи с угрозой
второй волны короновируса, за
соблюдением предписания будут
следить работники Роспортебнадзора. Несколько раз в неделю
они будут проводить проверки в
общественном транспорте.
За нахождения в салоне автобуса без маски на лице предусмотрен штраф в размере от 1 до 30
тыс. рублей – для пассажиров,
от 10 до 50 тыс. рублей – для
водителей и кондукторов, для
юридических лиц – от 100 до 300
тыс. рублей.

А вы хотели бы
жить в частном
доме?
Губахинцы рассуждают:
что лучше – квартира
или свой коттедж

В

последние годы индивидуальное
жилищное строительство набирает
популярность. Появляющиеся в Губахе
новые улицы застраиваются частными домами. Если же построить свой коттедж пока нет
возможности, есть альтернатива – дача. Многие губахинцы перебираются поближе к земле
уже в мае и живут на природе до холодов. А
вы хотели бы жить в своём доме?
Фото Ульяны Бажановой

Ждём премьеры «Сердца пармы»: увидим знакомые лица
и родные просторы
премьеры фильмов, снятых в
наших краях. Показ картины
«Одна» (история единственной
выжившей в авиакатастрофе
Ларисы Савицкой) запланирована на 21 сентября 2021 года.
Пока в производстве и ещё
один фильм, в который попали
пейзажи Усьвы, «Два берега».
Выход на экраны также планируется в 2021 году.

Вообще, в 2020 – 2021 годах в
крае уже ведутся или будут съёмки художественных фильмов
«Чук и Гек», «Подельники», «Бешенство» и «Романовы: преданность и предательство». В 2022
году планируется привлечь в
Пермский край съёмочные группы семи игровых кинофильмов
или телесериалов и восьми документальных фильмов. Ждём!

Высоко сижу
Площадка около Столбов создаётся на
средства гранта молодёжных инициатив

В

одители и кондукторы сейчас имеют право высадить
пассажира без индивидуального средства защиты из автобуса. Требование об обязательном
использовании масок в общественном транспорте действует
с 20 июля 2020 года, контроль
его соблюдения осуществляется
регулярно сотрудниками администрации Губахинского округа
совместно с полицейскими.
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Фото: vk.com, страница группы «Гремячинск — мой город родной»

В

районе усьвинских
Столбов появится смотровая площадка.

Средства на её создание
выделены из федерального
бюджета в рамках конкурса
молодёжных проектов, который
выиграла Дарья Кириллова,
представитель московского
архитектурного бюро «Этхок».
Идейным вдохновителем же
подачи заявки был Станислав
Субботин, руководитель бюро.
По словам Екатерины Овчинни-

ковой, руководителя дирекции
особо охраняемых территорий
Пермского края, этот проект –
хороший пример инициативы заинтересованных людей, которые
любят Пермский край и сами
прилагают усилия для сохранения красивых природных мест.
По информации группы «Гремячинск – Мой город родной»,
работы по обустройству площадки уже заканчиваются. Скоро
у подножия усьвинских скал
появится крытая беседка для
отдыха туристов.

Татьяна СОЛОВЬЁВА,
победительница розыгрыша «МедиаКУБа»:
– Да, хотела бы жить в
своём доме. Потому что
там – тишина, уют. В доме
– печка или камин. Сама
атмосфера завораживает.
Что касается коммунальной части, думаю, что эти
затраты в частном доме меньше, чем в многоквартирном. Например, плата за центральное
отопление. И это – несомненный плюс!
Евгений Д УЛ Е С О В ,
предприниматель:
– Я не просто хочу жить,
я строю свой дом. Во-первых, это в разы дешевле в
плане оплаты коммуналки, во-вторых, свой есть
свой дом – что хочешь,
то и делаешь. С соседями
неприятностей не будет.
Ну и, конечно, такая благодать, как свой огород,
– под боком.
Галина ЛОСЕВА, председатель городского совета ветеранов:
– Я очень долго мечтала жить в частном доме
с садом-огородом, с хозяйством. Но этой мечте
не суждено было осуществиться. Сейчас, поскольку уже 17 лет живу одна,
понимаю, что, даже если
бы такая возможность представилась, я бы
отказалась. Одной справляться с хозяйством
сложно. К тому же на мне – общественная работа плюс моя основная работа.
Вера ЗАГОРОДСКИХ,
жительница Губахи:
– Да, я хотела бы жить
в своём доме. Почему?
По-моему, месячных расходов на содержание
дома гораздо меньше, чем
квартиры. Список ограничится оплатой за свет,
воду, газ, вывоз мусора и
услуг связи. Ремонт – по мере необходимости.
Без всяких ОДН и взносов в непонятные фонды.
Следующий момент — это земля. Свои овощи,
ягоды всегда лучше, чем покупные. И вообще,
ощущение свободы и гармонии в своём доме
гораздо ярче!

CMYK
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Объявления, реклама, справки
важаемые ветераны! Поздравляю вас с Днём и наступивУ
шим месячником пожилого человека.
Это праздник мудрости и добра. Желаю всем здоровья, бодрости

духа, долгих и счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близких.

13 октября: +4°C – +8°C, облачно
14 октября: +6°C – +11°C, облачно, дождь
15 октября: +7°C – +10°C, облачно, дождь

Требуются БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ!
Упаковщицы(ки), грузчики НА ПИЩЕВЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ! З/П до 84000 ЗА ВАХТУ!
Проезд, проживание, питание – БЕСПЛАТНО!
Тел. 8-912-763-20-80.

Р.З. ШЕМЕТ, председатель совета ветеранов АДС.
важаемая Лидия Ивановна ЧЕРЕВКО, Поздравляем Вас с
УЗдоровья
80-летним юбилеем!
Вам отличного, домашнего тепла и уюта, заботы и вни-

мания родных, бодрости, энергичности во всех Ваших делах!

НЕДВИЖИМОСТЬ
-ДОМ у р. Чусовая. Тел. 8-950-44749--80.

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

В магазин «Надежда»
срочно требуется: ДИРЕКТОР
МАГАЗИНА, СТАРШИЙ
ПРОДАВЕЦ з/п до 30 тыс. руб.,
ПРОДАВЦЫ з/п до 25 тыс. руб.,
УЧЕНИКИ ПРОДАВЦОВ
з/п 15 тыс. руб., ГРУЗЧИКИ,
УБОРЩИЦА, ФАСОВЩИЦА.
Полный соцпакет, трудоустройство. Для пенсионеров особые
условия. Тел. 8-952-32-00-500,
8-952-32-00-600.
Примем на работу:
- ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ
B, С.
Официальное трудоустройство, з/п сдельная обсуждается на собеседовании.
Все вопросы по телефону:
8-912-824-06-90.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от 250 руб. за 1 кв. м.
Тел.: 8-902-795-02-29; 8-982-463-05-10.

В связи с расширением
производства ООО «Губахахлеб» приглашает на работу:
-НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОДСТВА;
- НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ;
-ТЕХНОЛОГА
ПИЩЕВОГО
ПРОИЗВОДСТВА;
-НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ;
- КОНДИТЕРА;
-ПЕКАРЯ;
-РЕЗЧИКА ХЛЕБА;
-УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА;
- УБОРЩИКА;
- ГРУЗЧИКА.
-МОЙЩИКА ПОСУДЫ.
Официальное трудоустройство,
график сменный. Опыт работы
необязателен, компенсация проезда. Тел. 8-908-263-27-25.
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Совет ветеранов губахинской швейной фабрики.
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16 октября в ДК «Северный»

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

( г. Нижний Тагил)
Верхняя женская одежда ОСЕНЬ-ЗИМА: куртки, кардиганы,
дублёнки, пальто (произ-во: Россия)
платья, блузки, юбки,
брюки, трикотаж
(произ-во Польша, Беларусь, Россия)
Ждем вас с 10.00 до 17.00

ООО «ГРАС»
срочно требуется:
- ЭЛЕКТРИК по прогреву бетона;
- АРМАТУРЩИК-БЕТОНЩИК;
- СВАРЩИК.
Оплата труда сдельная (от
50 000 руб.) (спецодежда за
счет организации)
Конт.телефон: 8(831) 26017-00; 8 (930) 807-05-01
Эл.адрес: info@grasnn.ru
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Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме № 4317/ОАЭ-СВЕРД/20 на
заключение договора купли-продажи недвижимого имущества: здание
гаража, общей площадью 65,3 кв. м, нежилое помещение, общей площадью 39,1 кв.м. расположенные по адресу: Пермский край, г. Губаха, пгт
Углеуральский, ул. Физкультурников, д. 2.
Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества на аукционе
составляет: 449 448 рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%.
Аукцион с возможным понижением начальной цены продажи будет
проводиться 3 декабря 2020 г. в 14 часов 00 минут по местному времени
на «электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.
Получить подробную информацию о порядке заключения договора можно позвонив заказчику по телефонам: 8(343) 358-39-30, 8(343) 358-35-69.

5 октября ушла из жизни ЗАХАРОВА Нина Михайловна. Ветеран труда в сфере ЖКХ. Это единственное предприятие в её
трудовой деятельности. Начинала работать кассиром, затем
была мастером по благоустройству, мастером ремгруппы.
А в то время, когда мэром города был Вениамин Хмелёв,
работать было нелегко, ведь город содержался в идеальной чистоте.
Приносим соболезнования родным и близким, Царствие
небесное, земля пухом.
Совет ветеранов МП «КБУ».
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