
время мы настолько натренирова-
лись, потому, когда сказали «можно», 
сразу включились в работу. Но уже в 
новых условиях. Билеты, к примеру, 
мы продавали за три дня до спекта-
кля. С такой скоростью ещё никогда 
не работали, – рассказала директор 
фестиваля «Тайны горы Крестовой», 
художественный руководитель теа-
тра «Доминанта» Любовь ЗАЙЦЕВА. 
– Самое главное, что эти мужествен-
ные участники, которые с нами стоиче-
ски шли во все эти переносы – балет, 
который мы ждали эти два года – не 
капризничали, не задавали лишних 
вопросов, кроме одного – будет ли 
тепло в гримёрках. Даже про дождь 
не спрашивали. Мы настолько все 
устали от ожидания, что сейчас идёт 
радостная волна, несмотря на дождь, 
холод. Такое ощущение, что нам дали 
возможность дышать, жить.

Эту историю 22 августа на откры-
тии IX ландшафтного фестиваля 
«Тайны горы Крестовой» рассказала 
депутат Законодательного собрания 
Пермского края, председатель оргко-
митета фестиваля Мария Коновалова, 
отвечая на вопрос – зачем каждый 
год столько людей проделывают 
титаническую работу, организовывая 
фестиваль, преодолевают подъём в 
гору, и их не останавливает дождь 
или комары. Наверное, это просто 
кому-либо нужно. Маленькой девоч-
ке, соприкоснувшейся с искусством 
– чтобы захотеть стать его частью и 
дарить людям прекрасное. Артистам 
– сыграть по-новому, слившись с 
природой, и получить энергию нашей 
горы. Организаторам – чтобы в оче-
редной раз подарить людям радость.

В этом году для того, чтобы фе-
стиваль состоялся, организаторам 
пришлось приложить ещё больше 
усилий. Самоизоляция, связанная с 
пандемией коронавируса, снята, но 
массовые мероприятия в привычном 
для нас виде ещё не разрешены. Мно-
гие не верили, что фестиваль будет, 
поскольку его переносили несколько 
раз. И всё же он состоялся. 

– Каждый раз, когда фестиваль 
переносили – с июля на середину 
августа, потом на 22-е – приходилось 
заново его готовить. Менялась про-
грамма, поскольку некоторые участ-
ники, к сожалению, не могли изменить 
планы под наши новые даты. За это 

Добро на дальнейшую жизнь гу-
бахинского фестиваля дали после 
проведения краевым министерством 
культуы подготовительных мероприя-
тий с Управлением Роспотребнадзора 
по Пермскому краю, по поручению 
врио губернатора Пермского края 
Дмитрия Махонина.  

Количество зрителей ограничили 
до 1000 человек. Это при том, что 
посмотреть проект «Закат на Кресто-
вой» – самый массовый по зритель-
ской аудитории – в среднем в про-
шлые годы собирались до 10 тысяч 
зрителей. Теперь попасть на склон 
Крестовой смогли только обладатели 
входных билетов и пригласительных 
(для тех, кто не смог попасть на меро-
приятия ландшафтного фестиваля, те-
лекомпания «Ветта» вела трансляцию 
спектакля, так что фестиваль смогли 
виртуально посетить все желающие 

не только края, но и других регионов).
Для соблюдения социальной дис-

танции территорию Рудянского споя 
разметили полутораметровыми 
кругами, внутри которых размести-
лись гости фестиваля по одному или 
семьями. 

Продолжение на стр. 2.
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22 августа на горе Крестовой балет в исполнении башкирских артистов посмотрели около 
тысячи зрителей

О чём рассказали камни

Семь лет назад в Губахе «Ба-
лет на закате» смотрела 
маленькая девочка. Тогда 

показывали первый акт «Лебеди-
ного озера» артисты Пермского 
театра оперы и балета. Увиденное 
настолько её заворожило, что она 
решила стать балериной. И вот сей-
час она прошла первый тур в Перм-
ское хореографическое училище. 

Автор: Алла Носкова
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Из вогулов – в студенты Помощь оказана
Евгений Бадрутдинов снялся в «Сердце 
пармы»,  теперь – в фильме «Одна»
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В числе зрителей были врио гу-
бернатора Пермского края Дмитрий 
Махонин, министр территориаль-
ного развития Александр Борисов, 
министр культуры Вячеслав Торчин-
ский, депутат Государственной думы 
Алексей Бурнашов, депутаты Законо-
дательного собрания Армен Гарслян 
и Мария Коновалова, генеральный 
директор ПАО «Метафракс» Влади-
мир Даут. Все – в ожидании чуда.

IX ландшафтный фестиваль «Тай-
ны горы Крестовой» традиционно 
открывается проектом «Закат на 
Крестовой». В этом году зрители 
увидели балет Николая Попова «О 
чём молчат камни» Башкирского 
государственного театра оперы и 
балета. 

Дождь изредка принимался за 
своё, но никто его не замечал. Про-
исходящее на сцене захватило всё 
внимание, стёрло границы времени 
и пространства. И вот мы уже не на 
Рудянском спое, а в одном из потря-
сающе красивых мест Башкортоста-
на – рядом с пещерой Шульган-Таш. 

И СНОВА О ЛЮБВИ

22 августа на горе Крестовой балет в исполнении башкирских артистов посмотрели около 
тысячи зрителей

О чём рассказали камни

Автор: Алла Носкова

Культура

Пещерой, хранящей редчайшие об-
разцы искусства времён каменного 
века – первобытную роспись. И век 
не ХХI, а эпоха палеолита. 

Впрочем, в таинственной пещере 
эпохи переплетаются – люди совре-
менные и каменного века. А в центре 
– вождь племени, жрец и девушка. 

И вот уже камни не молчат, а рас-
сказывают. О чём? По мнению ба-
летмейстера-постановщика Рината 
Абушахманова, древние камни – это 
хранители неразгаданных истин. 
Пещера «Шульган-Таш» не просто 
жилище, а капище, где совершались 
культовые обряды, место покаяния, 
смирения человека перед стихиями 
и силами вселенной, здесь молились 
и поклонялись богам, совершали 
священные жертвы. 

С танцем на сцене переплетались 
рисунки на экране – пещерные фре-
ски Шульган-Таш. Что это? Сцены 
повседневной жизни первобытного 
человека? Нет, наверное, это было 
бы слишком просто. Скорее, исто-
рия о том, как в древнем мире жил 
и творил художник. И живописец 
этот молодая и прекрасная девуш-
ка, которая подарила потомкам 
загадочные образы древнего мира 
и историю любви.

Иначе и быть не могло. Ведь все 
спектакли, показанные на Кресто-
вой, – о любви.

Мария КОНОВАЛОВА, депутат Законодатель-
ного собрания Пермского края, председатель 
оргкомитета фестиваля «Тайны горы Кресто-
вой»:

– Команда у нас из года в год одна и та же: мощ-
ный муниципалитет, два депутата Заксобрания, 
театр «Доминанта». Но вся история не сложилась 
бы, если бы в этом году нас не поддержало мини-
стерство культуры края, руководитель министер-

ства Вячеслав Торчинский, который вместе с нами доказывал, что 
людям необходимо дать возможность прикоснуться к прекрасному. 
И безусловно, главный санитарный врач Прикамья, который дал 
разрешение на проведение фестиваля с соблюдением ограничений. 
Никто не верил, что событие состоится. Все театральные фестивали 
отменены, почему нужно разрешить губахинский. Наверное, мы 
просто верили и делали это по любви. А ещё гости из Башкирии 
раскрыли тайну: они начали писать вторую часть балета «О чём 
молчат камни». И уже просятся с продолжением к нам на гору.

Армен ГАРСЛЯН, депутат Законодательного 
собрания Пермского края, председатель совета 
директоров ПАО «Метафракс»:

– Историю фестиваля мы сегодня пережива-
ем в девятый раз. «Тайны горы Крестовой» уже 
стали геокультурным брендом Пермского края, 
его знают не только на территории Прикамья, но 
и за его пределами, даже за пределами России. 
Благодарю всех, кто работал над тем, чтобы 

история фестиваля продолжилась, особо – врио губернатора края 
Дмитрия Махонина, взявшего на себя большую ответственность, 
дав разрешение на проведение фестиваля. Мы первые, кто начал 
новую театральную жизнь после пандемии коронавируса. Благода-
рю наших гостей – артистов башкирского театра – за возможность 
познакомиться с этнокультурой Башкирии. Конечно, это история 
про любовь, традицию мы её продолжаем в девятый и продолжим 
в десятый раз. Всегда есть обстоятельства (в этом году пандемия, 
дождь), которые могут помешать воплотить задуманное, но при 
этом мы можем взяться вместе и доделать дело до конца. Мы не 
могли не провести фестиваль, и не продолжить заложенную не-
сколько лет назад традицию. Наверное, девятый фестиваль станет 
самым запоминающимся в истории губахинских фестивалей, симво-
лом возвращения к нормальной жизни, ведь сегодня возвращается 
не только театральная жизнь, а обычный образ нашей жизни.

Николай ЛАЗЕЙКИН, глава губахинского го-
родского округа:

– 22 августа, пожалуй, был самый волнитель-
ный день – в Губахе состоялся IX театральный 
ландшафтный фестиваль «Тайны горы Кресто-
вой» – первое культурное мероприятие этого года.

За эти годы фестиваль «Тайны горы Крестовой» 
стал доброй традицией и визитной карточкой го-
рода, о котором знают далеко за пределами Рос-

сии. Уверен, что все, кто присутствовал в этот вечер на фестивале, 
получили массу впечатлений от проведённого вечера! 

Сердечную благодарность выражаю в адрес врио губернатора 
Пермского края Дмитрия Махонина, депутатам Законодательного 
собрания Пермского края Армену Гарсляну и Марии Коноваловой, 
министру культуры Пермского края Вячеславу Торчинскому, Управ-
лению Роспотребнадзора по Пермскому краю за возможность 
проведения фестиваля, а также спонсорам, партнёрам, волонтёрам, 
организаторам и, конечно, всему творческому коллективу Башкир-
ского государственного театра оперы и балета за причастность к 
развитию культурной жизни города, за подаренную возможность 
почувствовать вашу энергию и душевность!Фото Владимира Имайкина



Наталья ТАЧКИНА, за-
ведующая филиалом ДК 
«Северный»:

– У нас в Губахе хорошо 
развиваются детские спор-
тивные секции фигурного 
катания, плавания, хоккея. 
Хочется, чтобы и в творче-
ском плане дети получали 
более профессиональные 

развивающие и развлекательные услуги.
Что касается магазинов, то я в Губахе, кроме 

продуктов, редко что покупаю. Раньше ездила 
в Кизел, а сейчас в Чусовой. Дело в том, что 
в Губахе небогатый выбор, а цены высокие. В 
Чусовом же выбор больше, качество лучше и 
цены демократичнее.

А л ё н а  Л Е КО М Ц Е ВА , 
юрист:

– Если говорить об услу-
гах, мне не хватает чего-то 
обучающего для детей – 
кружков, секций, допол-
нительного образования. 
Всего этого должно быть 
больше и по доступным 

ценам, чтобы дети могли развиваться.
И ещё, правда, к услугам это можно отнести 

с натяжкой, не хватает велосипедных дорожек. 
Думаю в Губахе немало любителей этого вида 
транспорта, но по проезжей части или тротуарам 
не много покатаешься.

Елена ВОЛКОДЁРОВА, 
жительница Губахи:

– К сожалению, в городе 
нет ни одного полноценного 
спортивно-развлекательно-
го центра, где можно было 
провести время с семьёй, 
чтоб и дети, и взрослые на-
шли для себя там занятие. 

Нет центров развития для горожан категории 
30+. Раньше была студия йоги, теперь эта ниша 
свободна. А ещё в городе не хватает организа-
ций, оказывающих медицинские услуги.

Алексей АЛЕКСЕЕВ, пе-
дагог-организатор ДЮЦ:

– Неплохо было бы от-
крыть в Губахе магазин «Ка-
сторама» по продаже то-
варов для ремонта и стро-
ительства. Но ещё лучше 
если бы в городе заработал 
магазин сети «Галамарт». 
Это тот же «Фикспрайс», но 

с более богатым выбором товаров для благоу-
стройства своего жилья.

По услугам всё просто. Я хочу постричься, 
но сделать это без предварительной записи у 
мастера не могу. Куда делись наши парикмахе-
ры? Считаю, что этот вид услуг в городе нужно 
развивать.

не дождался. Ещё помнит холод, 
он пробирал до костей в палатке 
на Крестовой, которая служила 
массовке гримёркой. Но, не-
смотря на все эти сложности, 
магия кинематографа настолько 
завладела Евгением, что, узнав 
о планах организаторов съёмок 
фильма «Одна» выбрать в каче-
стве локаций окрестности Губахи 
и Кизела, он решил повторить 
опыт. 

На этот раз сам узнал, кто 
является куратором набора 
массовки, предложил свою кан-
дидатуру. Его утвердили, потому 
что парень хорошо показал себя 
в предыдущем проекте. Наш 
разговор состоялся 18 августа, 
когда до начала съёмок с уча-
стием Евгения оставалось ещё 
шесть дней.

– Кем ты будешь на этот раз?
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Птичьего 
молока бы…
Чего не хватает губахинцам

Опрос

МОЖЕТ,  
ЭТО СУДЬБА?

Евгений Бадрутдинов в качестве волонтёра на прошло-
годнем мотокроссе в Кизеле

Кадры из фильма «Сердце пармы»

Юный кизеловец принял участие в съёмках фильма 
«Сердце пармы», теперь готовится на роль в фильме «Одна»

Происшествие

Автор: Ульяна Бажанова

Устал считать, сколько раз 
меня убивали

Наверное, пока человек жив, ему че-
го-то да не хватает. Счастья, здоро-
вья, общения, денег, любви… Но если 

в этих случаях всё, как говориться, в руках 
самого человека, то как, к примеру, быть с 
тем, что нужна услуга няни или сиделки, а 
найти нужного специалиста или компанию с 
подобным видом деятельности, не можешь. 

Вот мы и решили поинтересоваться, а ка-
ких магазинов или услуг не хватает в нашем 
городе. 

Есть на свете такие люди, 
которым на месте спо-
койно не сидится. В хо-

рошем смысле. Евгений Ба-
друтдинов – из таких. Студент 
александровского филиала 
кизеловского политехнического 
техникума, он успел попробо-
вать себя и в роли детского 
аниматора, и активиста кизе-
ловского отделения «Молодая 
гвардия», и волонтёра. Но са-
мыми запоминающимися стали 
моменты участия в съёмках 
фильма «Сердце пармы» по 
роману Алексея Иванова.

Евгений рассказывает, что 
на съёмки попал случайно. Его 
мама увидела объявление о 
наборе в массовку и прислала 
фотографии сына. Парня с под-
ходящей внешностью заметили 
и пригласили на роль вогула. 
Затем татарина. 

– Что ты делал на съёмочной 
площадке? В чём состоял смысл 
ролей?

– Честно говоря, устал считать, 
сколько раз меня убили, – улы-
баясь, делится впечатлениями 
Евгений, – сначала был пленным 
вогулом и меня убили несколько 
раз, потом замерзающим татари-
ном. Его играл во время ночной 
съёмки на горе Крестовой. Зима, 
холодно, мы устали ждать, пока 
дойдёт очередь сниматься. Я 
присел на пенёк, а, чтобы снег не 
летел в лицо, прикрылся щитом, 
и – уснул. Проснулся от крика 
режиссёра, он наконец-то звал 
в кадр.

В полудрёме провёл Евгений 
и первый съёмочный день, на 
площадку нужно было приехать 
ранним утром, а приглашения 
принять участие в сцене он так и 

Фото из личного архива Евгения Бадрутдинова

– Сказали, будем играть сту-
дентов. Хорошо, что физически 
развиты, по роли надо будет раз-
гружать вагоны, видимо, показать, 
как студенты 80-х годов прошлого 
века подрабатывали.

– На этот раз условия полегче, 
всё-таки не зима?

– Да, такого холода уже не бу-
дет, хотя сейчас другая сложность 
– дожди. Но меня это не пугает. 
Нравится съёмочный процесс.

– В твоём архиве есть уже фо-
тографии с кем-то из известных 
артистов?

– Нет, для меня это не цель. 
Мне нравится быть внутри соз-
дания фильма, а не селфиться со 
звёздами. 

– В этом году на территории 
Прикамья должны проходить 
съёмки десяти фильмов, если по-
зовут сниматься ещё, поедешь?

– Конечно, кто знает, может, 
это – моя судьба. И даже если 
позовут в Москву, обязательно 
отвечу согласием!
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CMYK

Подробности

КУПИМ

ПРОДАДИМ

ТРЕБУЮТСЯ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

25 августа: +14°C – +16°C, пасмурно, дождь. 
26 августа: +14°C – +18°C, переменная облачность.
27 августа: +13°C – +20°C, облачно с прояснениями.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 250 руб. за 1 кв. м.

Тел.: 8-902-795-02-29; 8-982-463-05-10.

Объявления, реклама, справки

-РАБОЧИЕ на пилораму. З/п высо-
кая, в срок, комфортные условия 
труда. Проезд до места работы и 
обратно оплачивается. Тел. 8-908-
25-66-256, Денис. Звонить до 20.00.

ООО ОА «Гарант» 
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ, 
с удостоверением частного 

охранника для охраны 
объектов в г. Губаха. 

З/п от 23 тыс. руб, график сутки 
через трое, полный соцпакет. 

Телефон для справок: 
8 (34 2 48) 9-27-74, отдел кадров.

В связи с расширением 
производства ООО «Губаха- 
хлеб» приглашает на работу:

-НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОД-
СТВА;

- НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ;
-ТЕХНОЛОГА ПИЩЕВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА;
-НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВА-

НИЯ;
- СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА;
-ПЕКАРЯ;
-РАБОЧИХ В ЦЕХ;
-УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИ-

КА;
- КОМПЛЕКТОВЩИКА;
- ГРУЗЧИКА.
Официальное трудоустройство, 

график сменный. Опыт работы 
необязателен, компенсация про-
езда. Тел. 8-908-263-27-25.

Примем на работу: 
- ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ 

B, С.
Официальное трудоустрой-

ство, з/п сдельная обсуждает-
ся на собеседовании.

Все вопросы по телефону: 
8-912-824-06-90.

РАЗНОЕ

Происшествия

Автор: Людмила Лебедева

В Губахе во время рабочего 
процесса пострадала 
сотрудница хлебозавода 

Руки-ноги
береги!

-ШПАЛЫ новые, непропитанные, 
цена 500 рублей за штуку. Тел. 8-908-
25-66-256.

-ДАЧУ в пос. Загубашка (31 кв. м) 
на участке 15 соток. Свет проведен. 
Цена 120 тыс. руб. Тел. 8-902-47-60-
067, 8-902-64-83-175.

В ресторан «Урал» 
ТРЕБУЮТСЯ:
- официанты

- посудомойщицы
Обращаться по телефону: 

8-902-47-83-474.

-2 КОМ-ТЫ в общежитии по ул. 
Орджоникидзе, сделан капитальный 
ремонт, душевая. Цена 340 тыс. руб. 
Торг.  Тел. 8-902-63-45-031.

СНИМЕМ
-2-КОМН. КВ-РУ на длительный 
срок для семьи. Тел. 8-909-106-79-44.

Утерянный диплом о среднем специаль-
ном образовании на имя Ирины Сергеев-
ны Яновой считать недействительным.

Утерянный диплом о среднем специ-
альном образовании на имя Ирины 

Сергеевны Самариной считать 
недействительным.

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ!!!
На площади у ТЦ «Купеческий» 

(павильон слева) ПРОДАЖА СВЕЖЕ-
ГО ДОМАШНЕГО МЯСА: телятина, 
свинина, баранина и молочной 

продукции. с 09.00 до 16.00.

Помощь работнице 
«ГубахаХлеб» ока-
зали пожарные со 

специальным оборудова-
нием.

В Губахинском округе, на 
предприятии «ГубахаХлеб», 
возникла аварийная ситу-
ация. Сообщение об этом 
поступило в пожарно-спаса-
тельную службу.

Как пояснил «МедиаКУБу» 
начальник управления ГО 
и ЧС Дмитрий Губенко, «во 
время рабочего процесса 
у одной из сотрудниц рука 
оказалась зажатой в тиски. 
О происшествии было сооб-
щено в пожарно-спасатель-
ную часть. Пожарные со 
специальным оборудовани-
ем выехали на место. Всё 
закончилось благополучно».

В настоящее время обсто-
ятельства происшествия 
выясняются.

В Пермском крае стартует проект 
«Детство без опасности» 

26 августа состоится онлайн пресс-конференция, посвящён-
ная старту в Пермском крае федеральной образовательной 
программы для родителей «Детство без опасности», обучаю-
щей правилам перевозки детей в автомобиле. Тренинги будут 
проходить на базе Пермского краевого перинатального центра 
ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая больница». Прямая 
трансляция пресс-конференции пройдёт на официальной стра-
нице экспертного центра «Движение без опасности» в Facebook. 

Татьяна МАРИНЬЧЕВА, 
инспектор по пропаганде ГИБДД.

Кинематограф

В окрестностях Губахи начались 
съёмки общих планов и сцен с 
главной героиней фильма «Одна»

Всё, как 
39 лет назад

Кинематографисты 
восстановили об-
становку катастро-

фы 39-летней давности: на 
съёмочной площадке об-
ломки фюзеляжа самолё-
та, разодранные кресла и 
другие детали салона.

О том, что на территории 
городов Кизелбасса этим 
летом будут проходить 
съёмки фильма-катастро-
фы, мы писали ранее. Не-
сколько дней велись подго-
товительные работы. И вот 
в Губахинском округе нача-
лись съёмки общих планов 
и сцен с главной героиней 
фильма.

Как отмечают кинемато-
графисты, съёмочная груп-
па старается максимально 
приблизить обстановку к 
той, что была 39 лет тому 

назад. Потому придаёт-
ся большое значение ка-
ждой детали. Так, сейчас в 
окрестностях посёлка Ки-
ровского разбросаны об-
ломки фюзеляжа самолёта, 
разодранные кресла и дру-
гие детали салона.

По каждому эпизоду кине-
матографисты консультиру-
ются с прототипом героини 
фильма Ларисой Савицкой. 
Она, кстати, объяснила, по-
чему согласилась консуль-
тировать съёмочную группу 
фильма «Одна»: «Незадолго 
до катастрофы, происшед-
шей в небе, я посмотрела 
фильм «Чудеса ещё случа-
ются». Когда наш самолёт 
столкнулся с другим, я по-
ступила, как героиня этого 
фильма: вжалась в кресло, 
сгруппировалась и смогла 
выжить. Я согласилась кон-
сультировать в надежде на 
то, что, может, и этот фильм 
спасёт чью-либо жизнь».

Автор: Людмила Лебедева
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