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казка, которую дали 
Мюзикл « лые паруса» на горе рестовой в Губахе оправдал все ожидания 

К  

В минувшую субботу, 27 июня в Губахе состоялась куль-
минация традиционного театрально-ландшафтного 
фестиваля « айны горы Крестовой». На сей раз в природ-
ных декорациях зрители смогли увидеть «Алые паруса», 
мюзикл пермского еатра- еатра, получивший в своё вре-
мя национальную премию «Золотая маска». В том, что 
именно «Паруса на закате» были как нельзя более умест-
ны на Крестовой горе, смогли убедиться все присутству-
ющие. 

 Н

П
рактически накануне фести-
валя в социальных сетях 
стали появляться трево -
ные вопросы: «А будет ли 
спектакль?» ело в том, 

что ночью 25 июня в Губахе прошёл 
сильнейший ливень. По оценке ГИ -
центра ПГНИ , за половину суток выпа-
ла месячная норма осадков. Пока спе-
циалисты свидетельствовали, что то 
прикамский рекорд, местные ите-
ли печально отмечали: « ам, где была 
дорога, стала яма». 

ловом, вопросы в соцсетях были 
весьма небезосновательны. Губахин-
ский театр « оминанта», который, как 
всегда, взял на себя значительную часть 
организационных вопросов, спешил раз-
веять сомнения: «Коммунальные слу -
бы города Губахи оперативно восста-
навливают дороги. «Паруса на закате» 
состоятся 27 июня в 21:00, как и было 
запланировано». 
В общем, как погода ни пыталась в 

буквальном смысле подмочить « айны 
горы Крестовой», спектакль состоялся. 

евиз « казка, которую дут целый 
год» очень органичен для того фести-
валя.  еатральный проект в ландшафт-
ных декорациях известен далеко за 
пределами Пермского края. юда при-
ез ают не только ители Губахи, Пер-
ми, но и зрители из других регионов, а в 
тот раз и из других стран. Плата за вход 
назначена исключительно символиче-
ская: 50 рублей «зелёного сбора» — и ты 
на вершине горы. 
Зрителей здесь дут и любят. Чего 

только стоили небольшие бума ные 

кораблики, развешанные на деревьях по 
дороге к театральной площадке. « ру-
зья, выше! К мечте!» — явно говорили 
их алые паруса. 
О том, что спектакль «Алые паруса» 

был как нельзя более уместен на Кре-
стовой горе, говорили многие. В тих 
местах на приисках работал Александр 
Гриневский, более известный как автор 
«Алых парусов» Александр Грин. ей-
ствие произведения разворачивается у 
моря. «И на том месте когда-то буше-
вало Пермское море», — сказал собрав-
шимся буквально на дне морском глава 
Губахи Александр Борисов. 
И, конечно, говорили о том, что 

«Алые паруса» были и остаются сим-
волом мечты. епутат Законодатель-
ного собрания Пермского края Армен 
Гарслян напомнил историю фестиваля: 
«Четыре года назад с фестивалем « ай-
ны горы Крестовой» Губаха победила 
в проекте «Пермский край — террито-
рия культуры» и стала ентром культу-
ры Пермского края. Нашим девизом тог-
да стали слова «Поверь в мечту!». И мы 
поверили! Губаха — город мечтателей, 
умеющих претворить мечту в изнь. Об 
том говорит успешная изнь нашего 
фестиваля, его востребованность». 
Как отметил Армен Гарслян, за четы-

ре года работы фестиваль сумел изме-
нить город. Губаха стала центром при-
тя ения для туристов. Появилась новая 
гостиница, успешно развиваются пред-
приятия общественного питания. ури-
стическая инфраструктура даёт горо-
ду новые рабочие места, уверенность в 
завтрашнем дне. Местные ители смог-

ли убедиться: родной, привычный для 
них город мо ет быть интересен мно-
гим и многим людям. Конечно, то 
повод для гордости за свою землю.
Зрителей было чем удивить. Вывез-

ти столь масштабный спектакль на пле-
н р, в принципе, весьма непросто. ак 
что устроители фестиваля, безусловно, 
совершили подвиг. В том году его смог-
ли оценить порядка 10 тыс. человек. 
Зрители партера из бывалых перегова-
ривались о тёмных очках, необходимых 
на спектакле. Вечно дви ущейся деко-
рацией спектакля работает само солнце, 
что даёт дополнительные визуальные 
ффекты. Мо но сказать, что «Паруса 
на закате» мо но было наблюдать в раз-
ных сценических решениях. Был чёткий 
графичный вариант спектакля, выстро-
енный на чёрных силу тах актёров. 
Был не но пастельный, романтичный. 
К концу е постановки солнце ушло 
со сцены, краски стали приглушённо-
пепельными, так что взметнувшиеся 
алые паруса стали яркой доминантой, 
максимально выразительной точкой 
финала. ут надо сказать, что ветер 
никого не подвёл, раздувая символ меч-
ты на совесть.
Атмосферу в «зале» сло но описать, 

не прибегая к высокому стилю. Актёры и 
оркестр спектакля сумели создать такое 
настроение, при котором зрители чув-
ствовали себя участниками разворачи-
вающегося действия. ема вечных отно-
шений добра и зла, веры и опустошения, 
мечты и серости оказалась близка всем. 
Ещё в самом начале постановки, ког-
да трагически гибнет мать Ассоль, ду-
щая своего онгр на, в партере кто-то 
упрямо прошептал: «Всё равно он вернёт-
ся!» — как клятву дал. Конечно, постанов-
щики не подвели: и онгр н вернулся, и 
Ассоль до далась Грея, и как тор ество 
мечты над Крестовой горой взметнулись 
настоящие алые паруса. 
Оркестр, конечно, достоин отдельно-

го упоминания. Завсегдатаи « айн горы 
Крестовой» с удовольствием отметили, 
что в том году в природные декорации 
впервые пригласили именно оркестр, не 
ограничившись фонограммой. Органи-

заторы не прогадали: камерный оркестр 
«Парусов на закате» под управлением 
атьяны Виноградовой, по сути, стал 
одним из действующих лиц спектакля.  

« ля коллектива еатра- еатра «Пару-
са на закате» стали абсолютно новым 
опытом. очется сердечно поблагода-
рить наших партнёров за работу высо-
чайшего мастерства», — отметил депу-
тат Законодательного собрания Армен 
Гарслян. По словам Армена Гайосовича, 
ещё в феврале у организаторов фестива-
ля были некие сомнения в возмо но-
сти его проведения. Однако у е в апре-
ле стало ясно, что постоянные партнёры 
« айн горы Крестовой» и в том году не 
оставят проект. 
Гала-спонсором выступил АКБ «ФОРА

БАНК» в Перми, который у е третий 
год поддер ивает уникальные меро-
приятия, проходящие на горе Крестовой. 
«Нам очень приятно оказывать финан-
совую поддер ку таким удачным про-
ектам, как «Паруса на закате». На мой 
взгляд, подобные мероприятия выводят 
не только Губаху, но и весь Пермский 
край на новый культурный уровень, 
пробу дая в людях творческий потен-
циал», — поделился впечатлениями 
управляющий филиалом АКБ «ФОРА-
БАНК» в Перми Василий илов. 
Меценатами, верными своему делу, 

показали себя банки «Промсвязь-
банк» и « рал Ф », предприятия «Мета-
фракс», «Пермский мукомольный завод», 
« ральский завод противогололёдных 
материалов», компания «Росгосстрах». 
В том году проект «Паруса на закате» 

совпал с нём города Губахи. По оцен-
ке кспертов, муниципальная власть 
показала отличную командную рабо-
ту. Фестиваль « айны горы Крестовой» 
стал яркой точкой ня города, объеди-
нив театральную постановку, выступле-
ние певицы Арнель, сопрово дающе-
еся файер-шоу, и грандиозный фейер-
верк. Последний, будучи вынесенным 
на высокую точку, был виден отовсюду. 
Армен Гарслян убе дён, что ландшафт-
ный фестиваль на горе Крестовой сегод-
ня по праву мо но называть геобрен-
дом Губахи.
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