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«М
ожет, кто знает, 
зачем уронили 
крест, который 
красовался на 
горе Крестовой? 

Демонтирован очень неаккуратно, его 
спилили и просто сбросили со скалы», — 
задавались вопросами местные жители.
На сообщение отреагировали жур-

налисты портала «Новая Губаха». Они 
выехали на место и подтвердили факт 
отсутствия креста.
Также о факте вандализма сообщил 

глава Гyбахинского городского окру-
га Александр Борисов. Он обратился к 
гyбахинцам с просьбой сообщить ему о 

подробностях происшествия или напи-
сать заявление в правоохранительные 
органы.

«Виновных накажем, символ вос-
становим. Для меня крест на горе Кре-
стовой — один из главных символов 
Гyбахи. Это то, с чего начинался наш 
город более 200 лет назад. То, с чего 
начиналось возрождение нашего горо-
да пять лет назад. Это символ свободы, 
самодостаточности, процветания нашей 
территории. Тот, кто покусился на этот 
символ, по большому счёту, противопо-
ставил себя нашему округу, его жите-
лям. Подобное уже было в истории, ког-
да более 100 лет назад сбрасывали с 

церквей кресты, купола, когда перево-
рачивали историю, пытаясь навязать 
«новую правду». Но в итоге всё закон-
чилось банально — приходом к власти 
людей, которые утопили страну в кро-
ви неповинных сограждан. Я уверен, 
что мы восстановим этот символ города. 
Если есть желающие оказать содействие 
и принять непосредственное участие — 
буду рад», — отметил Борисов.
Варварством нынешний инцидент 

со спиленным крестом назвала и худо-
жественный руководитель фестиваля 
«Тайны горы Крестовой» и молодёжной 
студии-театра «Доминанта» Любовь Зай-
цева.

«Я не знаю, что хотели сказать те 
люди, кто это сделал. Но если крест сто-
ял и он был освящённый, то не стоило 
его вообще трогать!» — поделилась сво-
им мнением она.
Напомним, гора Крестовая в Губа-

хе получила своё название оттого, что 
когда-то на её вершине стоял большой 
чугунный крест. Якобы поставил его 
сам Акинфий Демидов в честь найден-
ного месторождения железной руды. 
В советские годы чугунный крест был 
демонтирован, а вместо него в 2011 
году по инициативе губахинских энту-
зиастов был установлен деревянный 
крест.

ОБЩЕСТВО

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

С прискорбием сообщаем, что 27 августа на 79-м году жизни ушёл из жизни организатор и художествен-
ный руководитель Оркестра русских народных инструментов Пермской краевой филармонии, заслуженный 
деятель искусств РФ Виктор Александрович Салин.
Талантливый музыкант и организатор, дирижёр, аранжировщик, преподаватель, профессор, Виктор Алек-

сандрович Салин вписал своей творческой деятельностью яркие страницы в историю музыкальной культу-
ры Пермского края и всей России.
Созданный им в 1985 году на базе Пермского государственного института культуры Пермский русский 

народный оркестр всегда был пропагандистом национальных музыкальных традиций. Основу коллектива с 
первых лет составляли молодые исполнители.
В 1995 году по инициативе Виктора Александровича был реализован областной фестиваль «Русская фанта-

зия» (позже — краевой конкурс).
С 2007 года оркестр стал творческим коллективом Пермской краевой филармонии. В юбилейном, 80-м кон-

цертном сезоне оркестр во главе с маэстро Галиной Токаревой отметил своё 30-летие.
Разнообразный и интересный репертуар, высокий профессионализм, увлечённость и молодой задор испол-

нителей стали импульсом зрительских симпатий.
Творческая жизнь Оркестра русских народных инструментов Пермской филармонии, новые премьеры — 

лучшая память для большого музыканта.
Гражданская панихида состоится в Большом зале филармонии 30 августа, в 11:00.

Ушёл из жизни художественный руководитель Оркестра русских народных инструментов 
Виктор Александрович Салин

ВАРВАРСТВО

Креста на них нет
В Губахе на горе Крестовой неизвестные спилили православный крест
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Сообщения, а также фотографии, подтверждающие тот 
факт, что на горе Крестовой в Губахе, где обычно про-
водится ландшафтный театральный фестиваль «Тайны 
горы Крестовой», спилен и сломан православный крест, 
стали появляться ВКонтакте ещё 13 августа.


