
чился большой сквер на перекрёстке 
проспекта Ленина и улицы Дегтярёва, 
а ещё выше по проспекту – парк 
культуры и отдыха. Пока опустим 
подробности, поскольку к ним мы ещё 
вернёмся.

Пока же заострим внимание на том, 
что и как строилось на главном про-
спекте в разные годы. Вот что говорит 
наш основной спикер в этом вопросе 
Евгения Шабурова:

– В 1975 году на проспекте Ленина 
построен первый 9-этажный дом № 41 
в кирпичном исполнении, облицован-
ный плиткой и с бойлерной в подвале. 
В этом доме впервые установлены два 
лифта и мусоропровод. Здесь по сей 
день находится магазин «Диалог» и ког-
да-то располагался магазин «Юность» 

второй 9-этажный дом (проспект Ле-
нина, 35), с магазином «Радуга» на 1 
этаже. Там продавали бытовую технику 
– от магнитофонов до холодильников. 
В правом крыле размещался магазин 
мужской одежды и обуви. Изображение 
этого дома в 1987 году можно было 
встретить на конверте почты СССР.

Продолжение на 4 стр.

Почти две недели назад мы с 
директором краеведческого 
музея Евгенией Шабуровой, 

чтобы в юбилейный год познакомить 
губахинцев с Губахой, начали рассказ 
об архитектуре родного города. Го-
воря о домах, с которых начинался 
Новый город, мы старались показать, 
что постройки советской поры – это 
не скучное однообразие. Есть здесь 
свои изюминки, есть определённая 
концепция и есть мечта о светлом 
будущем.

Сейчас мы все привыкли к тому, что 
бессменное место главного здания 
администрации города (округа) – на 
улице Никонова. Театр – на улице 
Имени газеты «Правда». Ресторан? 
Кинотеатр? Да куда там в маленькой 
Губахе! Есть кафешки и небольшой 
современный кинозал. В принципе, 
ничего плохого в этом нет – живём, как 
говорится, по средствам и согласно 
статусу. Да и население у нас далеко от 
миллионников, чтобы шиковать. А вот 
некогда архитекторы, разрабатывая 
генеральный план, смотрели вперёд, 
в будущее. Ведь последнее, по кры-
латому выражению Чернышевского, 
должно быть светло и прекрасно.

Так, проспект Сталина (это с 1962 
года главная улица стала носить имя 
Ленина) виделся архитекторам-меч-
тателям как проспект, покрытый 
зеленью. Именно поэтому уже тогда, 
на заре строительства Губахи, на 
центральном проспекте разбивались 
скверы и планировались парки. Ну, 
вспомните: с чего начинается про-
спект Ленина? Нет, не с первого дома, 
а со сквера перед ним (сейчас сквер 
Строителей). Тогда он был посвящён 
комсомолу. От него росли дома, мага-
зины, культурные учреждения (киноте-
атр «Октябрь», ДК «Энергетик»). И вот 
опять сквер. Тогда названный в честь 
40-летия пионерской организации 
(сейчас Победы). Далее в планах зна-

со складами в подвальном помещении 
и лифтами для подъёма товаров. Он 
специализировался на спортивных 
товарах и товарах для женщин. А в 
«Диалоге» тогда продавались книги. 
Отсюда и название магазина. С торца 
дома находилось популярное детское 
кафе «Алёнушка» (ныне кафе «Новая 
столовая»). Напротив, на проспекте 
Ленина, в 1985 появилось специали-
зированное здание узла связи (ныне 
«Почта России» и «Ростелеком»).

К середине лета 1980 года на улице 
Дегтярёва новое здание «Универмага» 
было готово принять первых посети-
телей. Строительство было сложным: 
подвесные потолки, где скрывалась 
вентиляция всего здания, много сил по-
требовалось для укладки мозаичного 
пола, невероятно трудным было осте-
кление витражей. Вес одного стекла 
достигал двухсот килограммов.

В этом же микрорайоне возведён 
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СЕКРЕТ УСПЕХА

Успех сегодня – старт 
к будущим победам

Учиться, а не мучиться

В Губахе состоялось награждение участников и победителей 
Всероссийской олимпиады школьников

Помнится, чуть меньше двух 
лет назад в библиотеке прак-
тически в этом же составе: 

с главой, социальными партнёрами, 
депутатами поднимали тему «По-
вышение качества образования в 
рамках преподавания учебных пред-
метов естественнонаучного цикла». 
Обсуждали сильные и слабые сто-
роны, проблемы и пути их решения.

Об этой встрече вспомнила на днях 
начальник управления образования 
Наталья Шайдулина и не без гордо-
сти представила первые результаты 
по одному из направлений работы с 
одарёнными детьми. Совместными 
усилиями детей, педагогов, родите-
лей, администрации, социальных 
партнёров, целенаправленно работая 
в данном направлении, пришли к сво-
им победам. 

Обо всём этом мы заговорили не-
случайно. В школе № 14» (НОЦ) 1 апре-
ля состоялся другой круглый стол, 
где вновь присутствовали высокие 
гости, но именно в качестве гостей, 
так как героями дня были на сей раз 
школьники-победители олимпиад. 
Специалистами управления образо-
вания был выбран, если так можно 
выразиться, камерный формат ме-
роприятия, без лишнего пафоса и 
церемониальности, зато разговор 
получился непринуждённым.

В начале круглого стола главный 
специалист по общему образова-
нию управления образования Ольга 
Корнеенкова рассказала всем при-
сутствующим о том, как проходили 
предметные олимпиады; об успехах 
олимпиадного движения школьников 
в 2020-2021 учебном году: о победи-
телях и участниках регионального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников; о педагогах, которые 
приняли непосредственное участие в 
их подготовке к данному состязанию. 

Отметила, что олимпиада является 
самым престижным и одним из са-
мых масштабных образовательных 
мероприятий в стране, охватываю-
щим почти весь учебный год.

А на смену официальной инто-
нации пришла непринуждённая. 
Пришедшие на круглый стол ребята 
представили домашнее задание – 
краткий рассказ о себе (об успехах и 
увлечениях).

Но разговора не получилось бы, 
если в нём участвует лишь одна сторо-
на. Потому организаторы предостави-
ли слово всем гостям. И, поверьте, тра-
диционными словами приветствия и 
благодарности всем победителям и их 
руководителям гости не ограничились, 
потому что речь шла об успехе и о том, 
как его достичь. Кто как не люди, уже 
добившиеся в жизни немалых высот, 
могут раскрыть секреты успешности 
и достижения цели! В результате все 
узнали, какие предметы любили в 
школе глава городского округа Нико-
лай Лазейкин и гендиректор градо-
образующего предприятия Владимир 
Даут и о том, как знания, полученные 
в школе, помогали им на пути к карье-
ре. Заместитель гендиректора ПАО 

«Метафракс» по персоналу Рашид 
Шакиров заметил, что в жизни нельзя 
обойтись без наставников и признал-
ся, что на производстве его наставни-
ком стал Владимир Александрович. 
Председатель Думы Губахинского 
округа Алексей Мазлов поделился 
опытом самоанализа, без которого 
сложно делать новые шаги в карьере.

Конечно, в разговор вступили и 
педагоги, без их знаний и умения не 
может состояться победитель. Все 
педагоги сошлись во мнении: в ра-
боте с множеством учеников нельзя 
забывать о том, что среди них есть 
наиболее одарённые в той или иной 
области знаний школьники. Важно 
это заметить,  помочь развить талант, 
вести ученика к новым победам. И, 
безусловно, надо отметить, что вы-
сокий результат наших школьников 
– это эффективная интеграция всех 
ресурсов: самообразования, урочной 
и внеурочной деятельности, дополни-
тельного образования, вклад социаль-
ных партнёров и, конечно,  поддержка 
семьи. 

Понятно, что на такое мероприятие 
гости пришли не с пустыми руками. 
Ведь главная причина его – чество-
вание наших победителей.

Отметив труд каждого словами 
благодарности, глава округа Николай 
Лазейкин вручил грамоты Министер-
ства образования и науки Пермского 
края, медали и Благодарственные 
письма главы героям дня – победите-
лям регионального этапа предметных 
олимпиад по ОБЖ, экологии и химии 
Даниле Сибирцеву (10 кадетский 
класс, школа № 2), Максиму Нечаеву 
(11 класс, школа № 14 (НОЦ)) и Ан-
дрею Близнину (9 класс, школа № 15) 
соответственно (на верхнем снимке).

Начальник управления образо-

вания Наталья Шайдулина вручила 
благодарности Министерства обра-
зования и науки Пермского края и 
букеты педагогам, подготовившим 
победителей: учителю биологии 
(НОЦ) Татьяне Бибердорф, препода-
вателю-организатору ОБЖ (школа  
№ 2) Руслану Шамсутдинову и учи-
телю химии (школа № 15) Любови 
Ян-фон-тен.

Родителей на мероприятии пред-
ставляла Татьяна Близнина, мама 
Андрея. В её лице Николай Лазейкин 
поблагодарил всех родителей та-
лантливых, успешных школьников, 
вручил Татьяне Владимировне Благо-
дарственное письмо и цветы в знак 
признательности.

Руководитель ПАО «Метафракс», яв-
ляющегося социальным партнёром го-
родского образования, Владимир Даут 
поблагодарил за высокие результаты 
всех участников регионального этапа 
олимпиад и вручил ребятам памят-
ные подарки. Призы от социального 
партнёра получили: Алина Созина, 
ученица 11 класса школы № 25, участ-
ница регионального этапа олимпиады 
по немецкому языку (учитель З.И. 
Иванова); Дарья Котельникова, уче-
ница 9 класса школы № 2, участница 
регионального этапа олимпиады по 
французскому языку (учитель Т.Н. Ко-
ханская); Анастасия Павлова, ученица 
11 класса школы № 14, участница 
регионального этапа олимпиады по 
истории (учитель О.А. Андрюк ); Ана-
стасия Касаткина, ученица 9 класса 
школы № 14, участница региональ-
ного этапа олимпиады по литературе 
(учитель Н.В. Кукушкина);  Марина За-
гумённова, ученица 10 класса школы 
№ 14, участница регионального этапа 
олимпиады по литературе (учитель 
И.В. Глыбина); Ярослава Абашева, уче-
ница 11 класса школы № 14, участница 
регионального этапа олимпиады по 
литературе (учитель О.В. Панкратова); 
Александр Волокушин, ученик 10 клас-
са школы № 14,  участник региональ-
ного этапа олимпиады по литературе 
(учитель А.Г. Голайденко); Анастасия 
Маркелова, ученица 11 класса школы  
№ 14, участница регионального этапа 
олимпиады по физической культуре 
(учитель О.Н. Колпакова); Алексей 
Туров, ученик 8 класса школы № 2, 
участник регионального этапа мате-
матической олимпиады им. Эйлера 
(учитель Л.И. Штейникова) (на нижнем 
снимке).

Также памятные сувениры Вла-
димир Александрович вручил педа-
гогам Татьяне Бибердорф, Руслану 
Шамсутдинову и Любови Ян-фон-тен.

Памятных призов и премий от 
социального партнёра удостоились 
победители: Максим Нечаев, Данила 
Сибирцев и Андрей Близнин. Отметим, 
что Андрей Близнин уже побывал на 
всероссийском этапе олимпиады по 
химии в Белгороде и стал призёром.

Конечно, столь многочисленные 
поздравления и награды говорят не 
только об успехах сегодняшних, но 
и кропотливом труде, учёбе, новых 
конкурсах и олимпиадах в будущем. 
Потому, наверное, и организаторы 
круглого стола в заключение, оста-
вив назидания, предложили всем 
собравшимся высказать пожелания 
друг другу на будущее с использова-
нием современных технологий (при 
помощи мобильного устройства и 
QR-кода). Заметим, что самыми попу-
лярными пожеланиями стали победа 
и удача, успех и настойчивость.

НАГРАДЫ И ГЕРОИ

Фото Анастасии Билецкой

Фото Анастасии Билецкой



Валентина КОНСТАН-
ТИНОВА, предпринима-
тель

– Живу я на Никонова, 
18 «а». И состояние нашего 
двора в порядке, почищено 
и у соседей, в 18 доме, на 
Островского. В принципе, 
и зимой двор управляющая 
компания чистила регуляр-

но. А вот дорога вдоль Никонова, 20 – просто 
ужас, машины кое-как пробираются.

Евгений КАМЫНИН, 
оператор газораспреде-
лительной станции:

- На пятачке за домом 
Космонавтов, 3 ни прое-
хать, ни пройти. Так что, 
легковые машины не все 
проезжают, путь открыт 
только для внедорожни-
ков. В период распутицы 

внутрикварталку необходимо чистить постоянно.

Эльвира КРЫЛОВА, пе-
дагог ДЮЦ:

– У нас не только такси, 
даже машины жильцов 
дома (Ленина, 25) при-
шлось убрать со двора из-
за капремонта. Во дворе 
теперь стройматериалы. 
Если же говорить о снеге, 
то неделю назад не только 

проехать, пройти было сложно, теперь получше. 
Но это не потому, что прочистили, а потому что 
большая часть снега растаяла. Чистить никто 
не собирался. 
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А в ваш двор 
такси 
приезжает?

Опрос

Замечательный период – весна. Приро-
да пробуждается, солнце пригревает... 
Но, видимо, чтобы мы сильно не радо-

вались, есть у этого времени года побочный 
эффект: растаявшие дороги во дворах, меж-
квартальные проезды, состоящие их мокрого 
снега, воды, льда и колей. Впрочем, винить в 
этом природу не стоит. Если бы эти дороги во-
время и качественно чистили, то и проблемы 
не было бы… А так, таксисты ещё в прошлую 
пятницу говорили, что не везде могут проехать 
за пассажирами. В список непроезжих попали 
Татарский посёлок, дворы на пр. Ленина, 15, 
ул. Тюленина, 3, Никонова, 12 и 14, машины за-
стревали на перекрёстках Павлика Морозова 
и Имени газеты «Правда». 

Автор: Алла Носкова

Любое природное явле-
ние, если выходит из-
под контроля человека, 

становится опасным. Что пожар, 
что наводнение. Многие губа-
хинцы, наверное, помнят потоп 
1993 года, когда по разлившейся 
Косьве плыли парники, неболь-
шие строения, а на место распо-
ложения гаража коксохимиче-
ского предприятия указывали 
едва торчащие из воды крыши 
грузовых автомобилей. 

Впрочем, живущих у реки 
людей, половодьем особо не 
напугаешь. К примеру, те же 
дачники Загубашки, Кировско-
го, Первомайского: их огороды 
подтопляет весенняя Косьва 
каждый год, но место для сада- 
огорода не меняют. В прошлом 
году поводком накрыло переезд 
через речку Губашку и до дач 
несколько дней было просто не 
добраться.

Возможно ли предупредить 
разгул водной стихии, выясня-
ли на состоявшемся 1 апреля 
заседании противопаводковой 
рабочей группы под председа-
тельством главы Губахинского 
городского округа Николая Ла-
зейкина.

О подготовке гидротехниче-
ских сооружений округа – пло-
тинах в посёлке Широковском 
и около бывшей Кизеловской 
ГРЭС (сейчас ООО «ГЭК») – до-
ложили начальник цеха Широ-
ковской ГРЭС Березниковской 
ТЭЦ-2 ПАО «Т-Плюс» Андрей 
Дербенёв и мастер ООО «ГЭК» 
Дмитрий Лапшин. Андрей Викто-
рович сообщил, что из 10 пунктов 
внутреннего приказа о проти-
вопаводковых мероприятиях 
«Т-Плюс» четыре выполнено, 
шесть на момент проведения со-
вещания – в стадии выполнения. 
Дмитрий Викторович отметил, 
что оголовок Лёвихи и плотина 
очищена от снега, в планах – ре-
визия сооружения электриками.

По словам начальника цеха 
ГЭС, мониторинг уровня воды в 
водохранилище ведётся в посто-
янном режиме. Во время паводка 
он измеряется каждые четыре 

Косьва на уровне
В нашем городе

В Губахе на заседании противопаводковой рабочей 
группы обсудили подготовку в весеннему половодью

часа, при необходимости – 
чаще. Делается это с помощью 
водомерных устройств: механи-
ческого поплавкового датчика, 
электронного датчика глубины 
и водомерной рейки.

– Пропускная способность 
плотины Кизеловской ГРЭС – 
1520 кубометров в секунду, но 
больше 800 никто не планирует 
сбрасывать, – пояснил рабочей 
группе Андрей ДЕРБЕНЁВ. – В 
ход половодья 2020 года вмеша-
лась погода: 1 мая было похоло-
дание, и приток воды в Косьву 
сильно снизился, а через неделю 
температура воздуха поднялась 
почти до 30 градусов, аномаль-
ное тепло держалось около трёх 
дней, и вода начала очень бы-
стро прибывать, поэтому объём 
сброса воды с водохранилища 
пришлось увеличить.

К таянию снега готовятся и 
в городе. Директор Комбината 
благоустройства Владимир 
Вицентий доложил, что очист-
ка от снега водоотводных со-
оружений округа ведётся по 
плану-графику подрядными ор-
ганизациями, ответственными 
за содержание дорог в Губахе и 
посёлках.

Глава Губахинского округа 
поручил также КБУ сделать 
ограждения переезда в посёлок 
Закубашку и продумать воз-
можность поднять мостик или 
увеличить под ним пропускную 

способность паводковых вод.
Вообще, спрогнозировать 

ход половодья сложно. На этот 
процесс многое влияет. Взять, к 
примеру, прошлый год – и снега 
много было, и переувлажнение 
почвы, ещё и майское солнце те-
плом побаловало и снег быстро 
растопило. Вот и вышла Косьва 
из берегов шире обычного.

В этом году, как отметил ди-
ректор Управления по делам 
ГО и ЧС Дмитрий ГУБЕНКО , 
ссылаясь на мониторинг мете-
орологов, снега выпало на 20 
процентов меньше нормы, также 
меньше нормы и показатели 
переувлажнения почвы. Так что, 
пока большой воды не ждут, но 
всё будет зависеть от погодных 
условий. Впрочем, и не рассла-
бляются. Решено на этой неделе 
провести ещё одно заседание, 
где планируют с представителя-
ми «Губахинского кокса» и ГЭКа 
обсудить совместные действия 
по предотвращению подтопле-
ния территории предприятий.

– В ближайшее время пла-
нируем провести учения с реа-
гированием всех аварийных и 
аварийно-спасательных служб, 
– отметил Дмитрий Губенко. 
–  Отработаем мероприятия по 
действиям в аварийных ситуа-
циях с развёртыванием пунктов 
временного размещения для 
возможной эвакуации населения 
из зон подтопления.

Фото Аллы Носковой

С 15 марта по 15 апреля в редакции открыта

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА 
на газету«Уральский шахтёр»

на II полугодие 2021 года.
Ждём вас по адресу: ТДЦ «Армада», 3 этаж, офис 21.

Осенью вокруг будущего строительства 
торгового объекта около дома 8 «а» на 
проспекте Свердлова разгорелись стра-

сти нешуточные. Группа активистов обратилась 
к нам в «МедиаКУБ», на телевидение с одной 
целью – остановить реализацию проекта.

Зимой все успокоились, некоторые даже на 
100 процентов были уверены, что стройки не 
будет, пустырь останется нетронутым. Но 3 апре-
ля спорный участок вновь оказался в центре 
внимания – здесь работала техника, расчищая 
снег. Что дальше? 

Подробности читайте в ближайшем номере 
«Уральского шахтёра».

Участок 
с историей
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КУПИМ

ТРЕБУЮТСЯ

-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

6 апреля: -1°C – +5°C, облачно, снег
7 апреля: -1°C – +6°C, облачно
8 апреля: +3°C – +6°C, облачно

Реклама, объявления, справки

В нашем городе

ПРОДАДИМ

-СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО. Битые, 
целые, кредитные, горелые, на зап-
части. Тел. 8-965-55-55-549.
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КУДА ВЕДЁТ 
«ДОРОГА ЖИЗНИ»

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.
НЕДВИЖИМОСТЬ -ВОДИТЕЛЬ (предпочтительно с ка-

тегорией «Е») и РАБОЧИЕ на пилора-
му, з/п высокая, в срок, комфортные 
условия труда, проезд оплачивает-
ся. Звонить до 20.00. Тел. 8-908-256-
62-56.

-1-КОМН. КВ-РУ (8/9, 35,7 м. кв) по 
ул. Парковая, 12. Тел. 8-904-84-63-
570, 8-912-58-66-310.

Требуются ОХРАННИКИ 
в г. Пермь, 

жильё предоставляем. 
Телефон 8-958-14-75-102.

От прошлого 
до будущего - 
один проспект

Давайте вспомним

Окончание. Начало на 1 стр.

Если у Евгении проспект в 
цифрах и фактах, согласитесь, 
хронология тоже важна, наша 
газета в семидесятых посвя-
щала проспекту почти оды и 
поэмы. Хотя, честно признаюсь, 
узнав о планах и видах на про-
спект Ленина в те годы, я тоже 
чуть было не пустилась в пиит-
ство. Образумила меня только 
реальность за окном кабинета. 
Потому представляю архивный 
вариант дифирамбов.

«Через несколько лет обще-
ственный центр станет гордо-
стью губахинцев. Закончится 
строительство и распахнутся 
двери нового Дворца культуры. 
Рядом с ним поднимется новое 
здание Дома советов, далее 
– здание новой городской ав-
томатической телефонной стан-
ции на десять тысяч абонентов 
(старая рассчитана только на 
две тысячи).

…Развернётся стройка и 
дальше по проспекту Ленина. 
Встанут вдоль него корпус 
медицинского училища, новый 
кинотеатр с залом на 600 мест, 
здание ТУ-13 с пятиэтажным об-
щежитием, гостиница… Ярким 
сооружением в архитектурном 
виде станет двенадцатиэтаж-
ный жилой дом. На проспект 
Ленина выйдет западная часть, 
может быть, самого красивого 
в Губахе, четвёртого микро-
района. Его высотные здания 
поднимутся над всей остальной 
частью города.

В нашем прекрасном завтра 
проспект Ленина, как зеркало, 
отразит все лучшие переме-
ны…»

Автор: Людмила Лебедева Ну, о том, что сбылось, а что 
нет – догадывайтесь сами, 
ведь в семидесятых все были 
уверены, что всё обязательно 
будет, любое громадьё планов 
исполнится…

Отдельной главой в нашем 
рассказе стоит центральная 
площадь города. Она, конечно, 
часть проспекта, но планирова-
ли её обособленно, да и в жизни 
города и его жителей площадь 
занимает особое место.

Наверняка, среди наших 
читателей найдутся люди, кото-
рые помнят, как рождалась цен-
тральная площадь. Вспомните 
огромное открытое простран-
ство между чётной стороной 
Дегтярёва и пятиэтажками на 
проспекте (дома с 43 и далее). 
С востока некую границу пред-
ставлял ДК «Металлург» (ныне 
здание театра «Доминанта»), а 
далеко на запад ещё росли де-
ревья, и летом жильцы ближних 
домов умудрялись среди них 
даже грибов набрать. Тогда две 
разъединённые части проспек-
та Ленина связывал дощатый 
тротуар, получивший в народе 
название «дорога жизни».

Тогда даже не все догады-
вались, что должно появиться 
на огромном пустыре, ведь 
генплана в свободном доступе 
не было. Потому, когда вме-
сто мосточка в две доски на 
пустыре появился щебень, а 
потом уложили асфальт, глаза 
у многих загорелись. Не особо 
смущало даже то, что место от-
крыто всем ветрам, ведь, кроме 
асфальта, там пока ничего и 
не было. Особенно ликовали 
дети, для них эти масштабы 
вообще казались фантастиче-
скими. Кто-то начинал гадать, 
что может появиться на этом 

необозримом пространстве. И 
приятно было наблюдать, как 
с разных сторон постепенно 
появляются очертания будущих 
дворцов и зданий.

Поскольку вновь упомянули 
о планах, узнаем, что об этом 
расскажет Евгения Шабурова:

– Согласно архитектурному 
плану Центральная площадь 
города запланирована на пере-
сечении главной улицы города с 
улицей в направлении выезда к 
посёлку Нагорнскому. На площа-
ди должны были размещаться 
здание Горисполкома, Дом куль-
туры, гостиница, дом хозоргани-
заций и вход в городской парк 
культуры и отдыха. Доминантой 
площади должен был стать па-
мятник Ленину и каскадный 
фонтан.

Ввиду того, что в условиях Гу-
бахинского рельефа планировка 
площади очень сложна, специа-
листы предложили детализиро-
вать её позже.

Слушаю Евгению и вспоми-
наю, как в далёком детстве нам 
учительница рассказывала о 
том, что рядом с универмагом 
появится сквер, где должен 
быть фонтан со светомузыкой. 
Тогда мы пытались представить, 
где же всё это будет и как будет 
выглядеть сам фонтан. Только 
сейчас из рассказа Евгении и 
из документа, описывающе-
го детальный план застройки 
площади, нашла ответ на свои 
вопросы. Оказывается, от само-
го универмага до девятиэтажки 
на углу Ленина и Дегтярёва и 
должен был тянуться тот сквер, 
а именно на границе с город-

ской площадью планирова-
лось устроить многоярусный 
каскадный светомузыкальный 
фонтан. Короче говоря, совре-
менные градоправители, решив 
установить рядом с библиоте-
кой маленький фонтан-книгу, 
реализовали старый генплан в 
миниатюре. Вместо же большого 
сквера есть отдельно существу-
ющие «Птички» и аллейка со ска-
мейками и детской площадкой 
на улице Дегтярёва от магазина 
«ПивКо» до DNS и «Пятёрочки».

И да, удивило, что будущий 
парк культуры имени Гагари-
на должен был начинаться на 
площади. Теперь можно объяс-
нить, почему здание узла связи 
(Почта) расположено так дале-
ко от дороги, а рядом с ним – 
опять-таки небольшой скверик. 
И, помнится, в конце 80-х, ещё 
до появления на чётной стороне 
не только нового храма, но даже 
рынка, на всём пространстве 
были деревья и грунтовые пе-
шеходные дорожки, ведущие к 
аттракционам и стеле Гагарину.

Конечно, это ни в коем случае 
не делает современную пло-
щадь менее красивой и менее 
любимой горожанами. Мы с 
Евгенией обе отмечаем и её 
современную реконструкцию 
со всеми популярными арт-объ-
ектами и торговыми центрами. 
Ведь предусматривал же ген-
план позднюю детализацию. А 
здесь наряду с новыми техно-
логиями и архитектурными тен-
денциями пришёл ещё и новый 
социальный строй, да, пожалуй, 
и новое отношение к большому 
пространству. Так или иначе, 
город живёт, проспект растёт 
и дополняется высотками, а 
площадь хорошеет, обретая всё 
более современный вид. И кто-
то в шутку называет её нашей 
«Красной площадью».

ЗЕРКАЛО 
ПЕРЕМЕН

А ИЗ НАШЕГО 
ОКНА ПЛОЩАДЬ 
КРАСНАЯ ВИДНА

Фото из архива музея КУБа
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