
Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского вновь 
участвует в ландшафтном фестивале «Тайны горы Кресто-
вой». В этом году на Рудянском спое горы Крестовой возле 
Губахи состоится гала-концерт Al tramonto del di («На закате 
дня»), в рамках которого ведущие солисты театра исполнят 
отрывки из опер Моцарта, Гуно, Доницетти, Верди, Пуччини, 
Чайковского и других композиторов.

В 
этом году ланд-
шафтный теа-
тральный фести-
валь «Тайны горы 
Крестовой» состо-

ится в седьмой раз. Впервые 
он прошёл в Губахе летом 
2012 года. Тогда же состоя-
лась премьера проекта «Ба-
лет на закате»: Пермский 
театр оперы и балета пред-
ставил два одноактных ба-
лета. Позже зрители увидели 
не только балеты на закате, 
но и мюзикл Театра-Театра 
«Алые паруса», рок-оперу 
«Юнона» и «Авось» в поста-
новке московского Театра 
Алексея Рыбникова, а в про-
шлом году на гору вновь 
вернулся балет — «Ромео и 
Джульетта» в исполнении 
пермского театра «Балет Ев-
гения Панфилова».

Армен Гарслян, член 
оргкомитета проекта, 
председатель совета ди-
ректоров ПАО «Мета-
фракс», депутат Законода-

тельного собрания Перм-
ского края:

— Фестиваль «Тайны 
горы Крестовой» — это 
уже не просто визитная 
карточка Губахи. За семь 
лет он превратился в 
бренд всего Пермского края. 
С каждым годом фестиваль 
набирает обороты — за 
предыдущие годы его посе-
тили более 55 тыс. зрите-
лей. Уже сейчас мы полу-
чили несколько групповых 
заявок из разных городов. 
Это только подстёгивает 
наш интерес.

На этот раз зрители уви-
дят на сцене под открытым 
небом ведущих солистов 
Пермского театра оперы и 
балета: Зарину Абаеву, Бо-
риса Рудака, Константина 
Сучкова и других. Артисты 
исполнят отрывки из знаме-
нитых опер Моцарта, Гуно, 
Доницетти, Верди, Пуччини, 
Чайковского и других ком-
позиторов. 

Андрей Борисов, ис-
полнительный директор 
Пермского театра оперы и 
балета:

— Для художественного 
руководителя театра чрез-
вычайно важно присутство-
вать не только в Европе, Мо-

скве или Санкт-Петербурге, 
но и на территории Перм-
ского края, в том числе Кизе-
ловского угольного бассейна. 
Не секрет, что мы подписа-
ли соглашение о сотрудни-
честве с «Метафраксом», и 
теперь выступаем на иных 

основаниях. Можно сказать, 
что это «брак по любви». 
У нас общие эстетические 
представления, мы видим 
мир одинаково. Это нас 
сближает и делает более ди-
намичными. Этот гала-кон-
церт — наш эксперимент. 

Мы представляем молодую 
талантливую команду. Ре-
бята пришли к нам из Боль-
шого театра, и вот настала 
пора показать результаты 
их работы. Зрителей ждёт 
особая программа, настоя-
щее оперное погружение. 

«Закат на Крестовой» — 
это не только гала-концерт, 
но и конкурсная програм-
ма, которая пройдёт с 22 
по 26 июня. В рамках про-
граммы зрители увидят 
ландшафтные спектакли — 
«Чёрный монах» и «Мамаша 
Кураж». Обе постановки бу-
дут показаны на территории 
города-призрака в Верхней 
Губахе. По словам художе-
ственного руководителя 
студии-театра «Доминанта», 
участие в таких проектах — 
это большая проверка для 
актёров. 

Открытие фестиваля со-
стоится 23 июня в 21:00 на 
горе Крестовой в окрестно-
стях Губахи. Все предыду-
щие годы фестивалю отно-
сительно везло с погодой, но 
организаторы напоминают, 
что на всякий случай стоит 
захватить с собой тёплые 
вещи и зонты. (0+)

Рузанна Баталина

 Константин Долгановский

Учредитель: 
ООО «Газета «Пятница» 
Издатель: 
ООО «РИА ИД «Компаньон», 
ИНН 5902144881
Директор: Овсов Д. В. 
Главный редактор: 
Шатров П. А.
(friday@idk.perm.ru) 

Адрес редакции и издателя:
614000, Пермь, 
ул. Монастырская, 15.
Тел.: (342) 210-40-23, 
210-40-28, 210-40-26

Вёрстка: 
Препресс-центр ИД «Компаньон» 
prepress@idk.perm.ru 
friday.perm.ru

Отпечатано:
ООО «Периодика», 
623751, Свердловская обл. , 
г. Реж, ул. Олега Кошевого, 16, 
тел./факс 8 (343) 290-65-21.

Печать офсетная.
Заказ №1993
Тираж 120 000 экз.

Поступившие в редакцию материалы
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы редакция 
ответственности не несёт. 

При перепечатке материалов и сведений, 
опубликованных в «Пятнице», ссылка 
на газету обязательна. 
Мнения авторов публикаций
могут не совпадать с позицией редакции. 

Редакция в соответствии 
с законом вправе 
не рассматривать письма 
читателей и не отвечать на них.

Выпуск издания осуществлён 
при финансовой поддержке 
Федерального агентства 
по печати и массовым 
коммуникациям.

Газета выходит по пятницам.

Распространяется бесплатно.

Подписано в печать: 
по графику 23.05.2018 г. в 16:00, 
фактически 23.05.2018 г. в 16:00. 

Объём 2,0 п. л. 

16+

№19 (877) 25 мая 2018 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №18, 

18 мая 2018 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шомпол. 
Пикули. Портик. Буксир. Окоп. 
Драники. Руссо. Ритор. Ибсен. Ак-
сис. Обжиг. Трап. Ноготок. Сласти. 
Сити. Сторож. Гобсек. Кепи. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Арзамас. Кипу. 
Курсистка. Букс. Сбир. Сос. Ин-
доссант. Шипр. Поиск. Арно. Мар-
кони. Бросок. Китеж. Тире. Ори-
ноко. Изотоп. Пирог. Кижи. 

ре
кл
ам

а

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ,

если вам 
не хватило печатного 

выпуска газеты 
«Пятница» 
в местах её 

распространения, 
читайте электронную 

версию газеты 
на сайтах newsko.ru 

и газетапятница.рф

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 25 мая

Облачно, 
небольшой 
дождь

северный
3 м/с

+5°С +13°С

Суббота, 26 мая

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

северо-
восточный
4 м/с

+3°С +15°С

Воскресенье, 27 мая

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

северо-
восточный
4 м/с

+4°С +19°С

• предвкушениеНастоящее оперное погружение
На фестивале «Тайны горы Крестовой» выступят солисты Пермской оперы

Золотое кольцо 
Чусовского района

Окрестности Верхне-
чусовских Городков — уди-
вительное по красоте место. 
В селе Успенка — мужской 
монастырь. На высоком 
обрывистом склоне рас-
положена часовня Трифона 
Вятского, жившего здесь в 
XVI веке. Отсюда открыва-
ется красивейший вид на 
долину реки Чусовой. А не-

большой остров далеко внизу — единственное напомина-
ние о Нижнем Чусовском городке, ушедшем под воду более 
полувека назад. Рядом, на целительном источнике, можно 
набрать святой воды и окунуться в купели. На Митейной 
горе — женский монастырь. Главные его святыни — чу-
дотворная Казанская икона Божией Матери и нетленные 
мощи священника Николая Рогозина. Монахиня монастыря 
проведёт экскурсию по обители и проводит в трапезную на 
монастырский обед. Отобедав, мы отправляемся в город 
Чусовой. Его сказочное место — этнографический парк под 
открытым небом. Старинные русские церкви и крестьян-
ские избы, мельница, кузница, пожарная часть и даже ко-
рабль! По чудной деревенской улице гуляют гуси и утки, 
оживляя русскую сказку. Это удивительное место произво-
дит незабываемые впечатления! Ведь в каждое старинное 
здание можно зайти и всё потрогать. Завершится день в 
селе Камасино, в храме Рождества Пресвятой Богородицы, 
построенном из лиственницы в далёком 1775 году. В этой 
древней Строгановской церкви нас встретят горячим чаем 
и выпечкой. А батюшка, окропив всех святой водой, благо-
словит на обратный путь. Поездка 11 июня, в понедельник. 
Стоимость экскурсии — 1650 руб. , пенсионеры, дети, инва-
лиды — 1500 руб.

27, 28 мая (воскресенье, понедельник) — «Золотое коль-
цо Осинского района»: д. Полуденная, п. Юго-Камский, 
с. Кузнечиха, с. Горы, с. Крылово, г. Оса (пять храмов, музеи). 
Стоимость — 1550 руб., пенсионеры, дети — 1400 руб.
Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 

12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. 
Приобретайте билеты на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия

реклама

Ежегодно «Тайны горы Крестовой» собирают тысячи поклонников искусства
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