
палеопасцихнид (у этих даже позво-
ночник был) и многих других уже 
не встретишь в природе живьём, но 
отпечатки-то остались.

Вот учёные умы и выяснили, что на 
территории Широковского водохра-
нилища, даже в месте, где располо-
жена база отдыха «Уральский букет», 
множество камней с образцами этих 
древних животных. А ещё их большое 
скопление нашли около д. Кучёк близ 
Красной горки в 15 км от Широков-
ского. Заметим, что это уже были не 
простейшие одноклеточные, а вполне 
по тем временам развитые твари. И 
выглядели очень даже ничего, при-
влекательно, в смысле. И что харак-
терно, никто из них не был хищником! 
Да-да, все эти ребята с заумными 
названиями даже не помышляли есть 
друг друга. Вот такая идиллическая 
обстановка была на планете в Эди-
акарском (или Вендском) периоде. 
Именно поэтому в учёных кругах это 
время называется «раем на земле».

сюда в конце февраля сего года уже 
в третий (но не последний) раз, он 
во всеуслышание заявил о своей 
мечте создать здесь заповедную 
зону, посвящённую Эдиакарскому 
периоду в истории Земли (635 – 541 
млн лет назад).

Произошло это в губахинском 
краеведческом музее, где и состоя-
лось моё знакомство с учёными и 
предметом их исследований. 

Продолжение на стр. 2.

Далёкий уже 1972 год. На 
берегах Широковского во-
дохранилища появились 

странные люди. Странные потому, 
что они здесь не отдыхают, не за-
горают, хотя со стороны и работой 
это тоже не назовёшь. Целыми 
днями лазят по берегу, рассматри-
вают какие-то камни. Пробуют их на 
ощупь. Что-то фотографируют, зари-
совывают или записывают. Иногда 
раздаются радостные восклицания, 
в которых почти ни одного слова 
понять немыслимо.

Так, или примерно так, начинался 
путь столичных учёных в широковский 
Эдиакар. Тогда на берегу водохра-
нилища работала экспедиция Юрия 
Беккера. Именно в ходе этой экспе-
диции к нашим берегам советский 
геолог Беккер открыл в каменных 
слоях Широковского водохранилища 
наличие эдиакарской биоты – ми-
кроскопических живых организмов. 
Но так сложились обстоятельства, 
что продолжение истории случилось 
лишь в XXI веке, в 2020 году, когда на 
берега водохранилища прибыла новая 
экспедиция под руководством Антона 
Колесникова, старшего научного со-
трудника Геологического института 
Российской академии наук. Помимо 
него, в состав группы вошли сотруд-
ники Геологического института, вузов 
Москвы и Института физики земли. 

Вот тут мы остановимся подроб-
нее. Много миллионов лет назад, 
задолго до появления человека, хотя, 
впрочем, даже динозавров ещё не 
было, на территории КУБа жили-были 
микроскопические живые организ-
мы. Их учёные в честь временного пе-
риода называют эдиакарской биотой. 
Жили они, надо сказать, активно, по 
всем правилам – ели, спали и прочее. 
Конечно, много воды с тех пор утек-
ло, всех этих проартикулят, похожих 
на оладушки с многочисленными 
рубчиками, или трилобозой, напоми-
нающих языческие символы-обереги, 

Закончился Эдиакар, и животные 
организмы стали вооружаться остры-
ми шипами, поскольку появились те, 
кто был не прочь полакомиться сво-
им соседом. Почему так произошло, 
что заставило животных стать хищни-
ками, пока никто не знает, все версии 
связаны с библейскими сравнениями 
– то ли живность восстала против 
Создателя, то ли ещё что произошло. 
Может, вообще наследило восстание 
и последующее низвержение Денни-
цы, сиречь дьявола… Да кто их знает, 
этих древнейших!

Зато одно несомненно: рай был, и 
был у нас!

Да и это тоже может стать плюсом, 
тем более, что руководитель экспеди-
ции, молодой учёный, преподаватель 
Антон Колесников явно положил 
глаз на наши окрестности. Приехав 
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перспективе в Губахе откроют парк

Автор: Людмила Лебедева

№14 (13438) 2 МАРТА 2021, ВТОРНИК

Библиотеку разделят Город, люди, крылья
На модернизацию библиотечного
пространства выделят 5 млн рублей

История дельта - 
и парапланеризма в Губахе

2
3-4

mediakub.net 16+

МОЖЕТ, НОВЫЙ 
ТУРОБЪЕКТ?

Это интересно

Мы в интернете: mediakub.net

CMYK

Фото из архива музея

В будущем наш город может стать в один ряд с далёкими странами благодаря 
появлению парка Эдиакарского периода

РАЙ НА ЗЕМЛЕ



Уральский шахтёр     Общественно-политическая газета Губахи2

Автор: Людмила Лебедева

Образование

Подробности Это интересно

Эксперимент – положительный

Пространство для работы, 
общения и обучения

Канада, 
Австралия... 
Губаха

Николай Лазейкин встретился с выпускниками кадетского класса 
школы № 2

В Губахе модернизируют библиотеку

Важным результатом совмест-
ной работы администрации 
Губахинского городского 

округа и следственного управления 
Следственного комитета России по 
Пермскому краю стало заключённое 
соглашение о сотрудничестве. Так, 
с 2018 года в школе реализуется 
«Концепция кадетского образования 
Следственного комитета России».

– Первый набор в 10 класс был про-
изведён в 2019 году, и сегодня перед 
нами уже без пяти минут первые вы-
пускники кадетского класса. В классе 
при сотрудничестве со СУ СК России 
по Пермскому краю обучается 22 че-
ловека. Такой класс – уникальный для 
Прикамья. Это уникальное социальное 
партнёрство, когда каждый ребёнок 

Экспертная комиссия прави-
тельства Пермского края 
выбрала для модернизации 

библиотек три территории, среди 
которых оказалась Губаха. 

Цель проекта – создать совре-
менное пространство для работы, 
общения и обучения посетителей. В 
таких библиотеках будут организо-
ваны мастер-классы, игры, кружки и 
многое другое.

В Губахе будет преобразована цен-
тральная библиотека (ул. Дегтярёва, 
9). Библиотека будет разделена на 7 
зон, в ней появятся арт-холл с выста-
вочным комплексом, зона творче-
ского развития для читателей с 1 по 
4 класс, где можно будет проводить 
мастер-классы и представления, и 
игровая комната.

Будет расширен книжный фонд 
библиотеки, для этого дополнитель-
но закупят 1 841 книгу. Кроме того, 
появится новое компьютерное обо-

рудование – многофункциональное 
устройство, моноблок, планшет, науш-
ники, интерактивная панель, игровая 
консоль, интерактивный стол, очки 
виртуальной реальности, принтер.

Средства на модернизацию в раз-
мере 5 млн рублей выделяет бюджет 
края.

Пресс-служба 
администрации округа. 

Окончание. Начало на стр. 1.

Антон Владимирович сказал, что в 
будущем, вполне возможно, на терри-
тории Широковского водохранилища 
появится ещё один объект, способный 
притянуть туристов. Есть у исследова-
телей мечта – обустроить здесь парк 
Эдиакарского периода. Тогда в плане 
древнейших мы встанем в один ряд 
с Канадой (остров Ньюфаундленд) 
и Австралией (крайний север штата 
Южная Австралия, недалеко от города 
Ли-Крика).

Как говорит учёный, в Австралии 
парк находится в пустынной зоне, рас-
смотреть внимательно срез мешает 
песок. А вот у нас был бы идеальный 
вариант. Здесь – вода, которая то при-
бывает, то убывает, открывая всё но-
вые слои. Для любителей древности – 
благодатное место. Говорят, срез у нас 
хороший, богатый и многообещающий.

Пока, конечно, всё в планах, но 
начало положено: в краеведческом 
музее расширился «Грот Дворцовый» 
небольшой коллекцией блестящих 
фотоснимков эдиакарских животных. 
Впоследствии тут появятся и образцы 
камней с отпечатками. Будем ждать 
заповедного парка.

мог готовить себя к будущей карьере. 
Такой подход ориентирует ребят на 
конкретные знания, – в рамках встречи 
отметил Николай ЛАЗЕЙКИН, глава 
Губахинского городского округа.

Профильный 10-й класс формирует-
ся из числа выпускников 9-х классов 
общеобразовательных учреждений 
города, независимо от места прожива-
ния и школы, в которой они получили 
основное общее образование.

Во встрече с выпускниками приняла 
участие полковник юстиции, старший 
помощник руководителя СУ СК России 
по Пермскому краю Марина РОСПО-
НОМАРЁВА, благодаря которой ребята 
смогли углубить свои знания, познако-
миться с азами профессий.

– Для нас это форма подготовки 
кадрового резерва. Даже если один-

два человека выберут для себя работу 
в следственных органах, мы будем 
считать, что работали не зря. Это очень 
приятное сотрудничество, губахинские 
кадеты очень отзывчивые. По-моему 
эксперимент получился положитель-
ным, и сейчас мы идём тем же путём 
с десятиклассниками, – поделилась 
Марина Распономарёва.

В рамках встречи Николай Лазей-
кин обсудил с ребятами не только их 
успехи в учёбе, спорте, общественной 
жизни, но и развитие родного города: 
перспективы его благоустройства, 
капитальный ремонт жилых домов, 
развитие спорта и туризма.

Напомним, что кадетом в МАОУ 
«Школа № 2» Губахи можно стать с 5 
класса. С 2014 года школа является 
Федеральной экспериментальной 
площадкой Российской академии 
образования «Развитие социального 
партнёрства непрерывного образова-
ния: формы, организации, технологии, 
уровни». Педагогический процесс в ка-
детских классах выстраивается в соот-
ветствии с принципами непрерывности 
основного общего и дополнительного 
образования. В рамках последнего 
работают кружки и клубы: «Интеллек-
туальный», вокал, хор, ОФП, строевая 
подготовка, «Этикет», танцевальный, 
«Финансовая грамотность».

Сейчас в школе функционируют 8 
кадетских классов, где обучается 140 
школьников.

Пресс-служба 
администрации округа. 

Фото предоставлено пресс-службой администрации округа

Фото предоставлено пресс-службой администрации округа

Горячая линия 
по проблемам 

ЖКХ
В Губахе в рамках 

недели приёма 
граждан по 

личным вопросам 
в дистанционном 

режиме будет работать 
общественная 

приёмная
В Местном отделении партии 

«Единая Россия» городского окру-
га «Город Губаха» в общественной 
приёмной (пр. Ленина, 62) состоится 
горячая линия по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства.

4 марта, с 16.00 до 18.00, на вопро-
сы губахинцев ответят специалисты 
управления ЖКХ и строительства, 
помощники депутатов Законода-
тельного собрания Пермского края 
А.Г. Гарсляна и М.В. Коноваловой.

Запись по телефону – 3-16-30.



Вновь фото, размещённое 
городским краеведческим 
музеем, всколыхнуло вос-

поминания. И тут, как в песне, 
даже «то, что было не со мной, 
помню». Хотя, почему не со мной… 
Конечно, сама не делала, не ма-
стерила, не летала, но жила в этом 
городе и прекрасно знала о всех 
больших и малых событиях и до-
стижениях.

А фото – вот оно. Над покрытой 
снегом горой парит дельтаплан. 
Было и такое в 80-90-х годах про-
шлого века в Губахе. Вот этот ап-
парат о двух крыльях и заставил 
повспоминать многое, а сотрудни-
ков музея ещё и подтолкнул к соз-
данию нового проекта «От крыла!», 
который, кстати, стал победителем 
конкурса «Модернизация музей-
ного дела», организованного Ми-
нистерством культуры Пермского 
края. Так что, по уже сложившейся 
традиции, вспоминать будем вме-
сте с музеем и его директором 
Евгенией ШАБУРОВОЙ.

Думаю, большинство живших в 
восьмидесятых помнят популяр-
ную песню про то, как «к началу 
дня несёт меня мой дельтаплан». 
Можно по-разному относиться к 
исполнителю, но вот то, что есть 
немало людей на постсоветском 
пространстве, кто благодаря этой 
песне обратил внимание на тогда 
новое увлечение дельтапланериз-
мом, это факт. Ведь это в больших 
городах стихийно возникнувшие 
клубы по полётам на крыльях и 
наяву быстро становились извест-
ными, росли и крепли. В глубинке 
всё было сравнительно спокойно. 
Не сиделось дома лишь энтузиа-
стам. В Губахе такие были. 

Энтузиастами губахинского 
дельтапланеризма стали Сергей 
Новопашин, Владимир и Андрей 
Мастыко, Александр Городничев, 
Иван Скурихин и Лидия Балдина. 

Чуть позже пришли Валентин Во-
легов и Михаил Клячин. Многие 
начинали с увлечения авиамоде-
лизмом. Потому, когда появились 
первые дельтапланы, решили 
попробовать. Ведь есть главные 
условия – желание летать и горы, 
способные подарить полёт дель-
таплановым крыльям.

Вот как вспоминает о рожде-
нии клуба дельтапланеристов 
«Искра» один из его основателей 
Сергей НОВОПАШИН.

– В сентябре 1980 года ко мне 
пришёл Володя Мастыко с жур-
налом «Моделист-конструктор», 
в котором были опубликованы 
чертежи дельтаплана. Разговор 
зашёл о том, что неплохо было бы 
полетать на дельтаплане. Мы зна-
ли, что в Кизеле у Сергея Галкина 
есть дельтаплан. Вот Володя со 
своим братом Андреем и отправи-
лись к Сергею. Там они совершили 
свои первые полёты. А после 
ноябрьских праздников мы с Воло-
дей уже говорили о возможности 
покупки дельтаплана у Галкина. С 
постройкой своего аппарата у нас 
пока не получалось.

Рассказал Сергей Павлович и о 
том, как делали собственный ап-
парат, и как участвовали в первых 
соревнованиях в Перми. Говорит, 
было всё: и взлёты, и падения (в 
прямом и переносном смысле), 
но главное – дельтаплан есть, он 
может летать и может подарить 
полёт пассажиру. Так с разговора 
Сергея Павловича с другом и чер-
тежа в журнале началась дорога 
к успеху губахинцев в покорении 
неба. Только представьте: с 1983 

по 1989 год губахинская «Искра» 
регулярно занимала первые места 
в соревнованиях. Губахинцы в 
1983 году участвовали в чемпи-
онате РСФСР в составе сборной 
Пермской области. Чемпионаты 
городского уровня проводились 
регулярно с 1985 года.

Кстати, интересный факт, кото-
рый сообщил нам Сергей Новопа-
шин: кто-то из местных жителей в 
курсе, что некоторые дельтапланы 
имеют свои имена? Вот в Губахе 
первый дельтаплан с лёгкой руки 
создателей получил имя Васька. 
Почему? Да потому, что в полёте, 
если смотреть на него с земли, 
он напоминал кота. Да, обычного 
домашнего котяру. Вот и получил 
вполне кошачье имя.

Что характерно, первопроходцы 
дельтапланеризма в нашем го-
роде смогли заразить молодёжь, 
и какое-то время местный клуб, 
который к тому времени из клуба 
ДОСААФ шахты Крупской перее-
хал на станцию юных техников, 
был достаточно многочисленным, 
записаться туда можно было с 
15 лет. Заметим, что к 1989 году 
в «Искре» было уже три дельта-
плана, два планёра-тренажёра, 
а также добавились парапланы, 
чьи разноцветные крылья-купола 
особенно привлекали внимание. 

Помните Катерину из «Грозы» 
Островского: «Почему люди не 
летают так, как птицы…»? Вот и мы 
вспомнили, рассуждая о крыльях. 
Мы ведь уже сказали, что впере-
ди – реализация нового проекта. 
В его экспозиции, как говорит 
Евгения Шабурова, кроме дель-
тапланов, будет ещё масса всего 
интересного. Например, рассказ 
об эволюционных адаптациях 
птиц. Будет и сравнение людей 
с птицами и просто люди-птицы. 
Таких в городе хватает. Про дель-
тапланеристов мы уже сказали. По 
сей день в Губахе есть любители 
полётов на парапланах. А некогда 
ещё и об аэродроме мечтали, даже 
первые шаги по его строительству 
были сделаны, это сейчас там 
грибы растут.

Продолжение на стр. 4.

Екатерина ОНУХОВА, 
руководитель клубного 
образования ДК «Энер-
гетик»:

– Я с ними особо нигде 
не сталкивалась, но от 
знакомых слышала, что 
бывали случаи, когда ту-
ристы могли намусорить, 
оставить в плохом состо-

янии съёмное жильё и пошуметь в квартирах 
на праздники. Но, повторюсь, у меня лично 
претензий к туристам нет.

Ксения ВАРОТИЛОВА, 
музыкальный руководи-
тель детского сада №1:

– В начале зимы на од-
ном из губахинских пабли-
ков прочитала скандаль-
ную историю, связанную 
с туристкой, которая про-
изошла в аптеке. А так 
мне никто не мешает и не 

надоедает, потому что я с ними не сталкиваюсь. 

Елена ФИЛИППОВА, 
педагог-психолог МБОУ 
СОШИ:

– Нет, не надоели. Да 
и как они могут надоесть, 
если в нашем подъезде 
никто из них квартиру не 
снимал, наше парковочное 
место у дома тоже не зани-
мают в связи с тем, что у 

нас автомобиля нет. Так что пусть приезжают 
на наш курорт. Я тоже летом езжу отдыхать.

Ольга К А М Ы Н И Н А,  
педагог ДЮЦ «Спектр»:

– Гостям мы всегда 
рады. Но вопросы вызыва-
ют пробки у горнолыжной 
базы, из-за которых мы не 
можем проехать на свои 
дачи. Кто помоложе – идёт 
пешком, а пенсионеры, 
как правило, вынуждены 

возвращаться в Губаху. 
А посмотрите, что вытаивает на Крестовке по-

сле зимы – пивные банки и другой мусор. Много 
мусора оставляют туристы и после посещения 
рек. Мы любим воспитанных туристов.

Ю л и я  С Е М А К И Н А ,  
работник Центральной 
библиотеки:

– Туристы мне не надо-
ели, наоборот, очень хоро-
шо, что к нам приезжают 
любители путешествий и 
активного отдыха. Нам 
есть что показать! Город 
наш уютный, вокруг очень 

красивая природа и есть всё для досуга.
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А туристы 
вам не 
надоели?

Опрос

С ВЕРНЫМ 
«КОТОМ» 
ПОД ПЕСНЮ 

История одной фотографии

Губаха встаёт на крыло
От дельтапланов к парапланам через самолётостроение 
и аэродром – так росла и крепла мечта губахинцев о полётах

Автор: Людмила Лебедева

ЛЮДИ-ПТИЦЫ

Так зарождался губахинский клуб дельтапланеристов
Фото из архива краеведческого музея

Фото из архива краеведческого музея

Губаха с каждым годом всё больше 
приобретает популярность среди лю-
бителей путешествий. 

Только за новогодние каникулы к нам при-
ехали более 24 с половиной тысячи гостей 
(даже морозы их не остановили). А это боль-
ше, чем население города. Не многовато ли? 
Не надоели вам туристы? 
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CMYK

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

2 марта: -15°C – -9°C, пасмурно, снег
3 марта -5°C – -1°C, пасмурно, снег
4 марта -11°C – -5°C, пасмурно, снег

Реклама, объявления, справки

В нашем городе

ПРОДАДИМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

-СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО. Битые, 
целые, кредитные, горелые, на зап-
части. Тел. 8-965-55-55-549.

История одной фотографии

Губаха встаёт 
на крыло
От дельтапланов к парапланам 
через самолётостроение 
и аэродром – так росла и крепла 
мечта губахинцев о полётах

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Тел.: 8-902-795-02-29; 8-982-463-05-10.
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-1-КОМН. КВ-РУ (8/9, 35,7 кв. м) по 
ул. Парковая, 12. Тел. 8-904-84-63-
570, 8-912-58-66-310.

-1-КОМН. КВ-РУ на длительный 
срок. Тел. 8-902-47-75-347.

Поздравляем с юбилеем 
Ирину Викторовну ПЕСТОВУ!
Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть, 
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!

Совет ветеранов Сбербанка.

Окончание. Начало на стр. 3.
Тут мне вспомнился разго-

вор с одним из современных 
парапланеристов Алексан-
дром ПУРИКОВЫМ, который 
заметил: «Понимаю, что летать 
можно и на самолёте, но ма-
шина никогда не подарит того 
ощущения свободы и полёта, 
какое возникает на параплане».

Правда, уж если рассуждать 

о людях, то к птицам мож-
но отнести не только тех, кто 
приобрёл осязаемые крылья. 
Губаха давно славится героями 
в абсолютно разных сферах. 
Конечно, их крылья руками 
не потрогаешь, но о высоте 
полёта говорить точно можно. 
Разве не обладали крыльями 
герои Великой Отечественной, 
совершая боевые подвиги! А 
труженики, творившие чудеса 
в тылу? Сколько вообще в 
истории Губахи героев труда, 

передовиков! Сколько звёзд 
и звёздочек в городе сейчас, 
сегодня!

Это я уже для затравки. При-
глашаю вас всех к разговору о 
крыльях невидимых. Думаю, 
тем, достойных отдельной пу-
бликации, найдётся немало. 
Будем рады узнать о людях-пти-
цах. Поверьте, это важно и нам, 
«МедиаКУБу», и музею.

Ах, да, чуть не забыла. Ведь 
есть в Губахе и ещё кое-что, 
связывающее город с небеса-
ми. Кто помнит механический 
завод? Ведь это название у него 
было вполне земное, а выпуска-
ли там… карбюраторы для ави-
ационных двигателей. Значит, 
птичье «поголовье» жителей 
смело может добавить ещё 
несколько сотен человек, чья 
судьба связана с этим заводом.

Вроде говорим о крыльях, а 
в каждой строчке – Губаха. И 
это не просто так. Вы же пом-
ните, что разговор начался с 

нового проекта «От крыла!», а 
он и посвящён Губахе, точнее, 
её 80-летию.

Евгения ШАБУРОВА, ди-
ректор краеведческого музея 
Губахи:

– В рамках проекта «От кры-
ла!» мы создадим увлекатель-
ный рассказ-экспозицию о пти-
цах и людях. Мы сравним людей 
и птиц, где-то всерьез, где-то в 
шутку. Раскрывая темы метода-
ми интерпретации и наглядных 
сравнений, мы ответим на цен-
тральный вопрос экспозиции: 
«Легко ли взлететь?».

Помимо всего перечислен-
ного выше, мы расскажем и о 
таком удивительном явлении, 
которое существует на терри-
тории Кизеловского угольного 
бассейна, как кизеловская бора. 
Экспозиция будет создана на 
основе материалов музея, а так-
же государственных и личных 
архивов.

Экспозиция «От крыла!» ста-
нет многофункциональной пло-
щадкой для образовательных и 
научно-популярных программ 
для детей и взрослых. Для 
школьных групп мы разрабо-
таем путеводители для двух 
возрастов, которые помогут 
проводить экскурсию по экспо-
зиции увлекательно и интерак-
тивно. Мы уверены, что новая 
экспозиция станет отличным 
подарком для губахинских па-
рапланеристов, отмечающих в 
этом году юбилей создания клу-
ба при первичной организации 
ДОСААФ шахты им. Крупской, и 
для всех жителей города в год 
80-летия Губахи.

ОКРЫЛЯЕМСЯ 
К ЮБИЛЕЮ

Фото  из архива городского музея

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.
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