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В нашем городе

А за лыжами – театр

Владимир Имайкин 
журналист

Давайте вспомним

Продолжая тему 
про ГРЭС

О героях 
былых 
времён

Почти год назад в Губахе открылась ледовая арена. 
Во время церемонии открытия, кроме красочного 
шоу, были показаны и показательные выступления 

юных фигуристов Перми. У многих родителей, сидящих на 
трибунах, тогда была мечта: чтобы на месте спортсменов из 
краевой столицы были их дети. 

Победители соревнований «Весенний старт» Ярослав Береснев, Арина Ткачёва 
и Маша Шайхутдинова с тренером Ксенией Красильниковой

Мечта осуществилась, при 
ледовой арене организовали 
секцию по фигурному катанию, 
которую возглавляет Ксения 
Красильникова, мастер спорта 
международного класса, чем-
пионка мира среди юниоров 
2008 года. На данный момент в 
секции в двух группах (младшей 
и старшей) занимается 40 ребят.

Среди первых родителей, 
которые привели своих детей в 
секцию фигурного катания, была 

Анастасия ШАЙХУТДИНОВА:
– Как только мы узнали, что 

в нашем городе будет набор 
детей на секцию фигурного ка-
тания, сразу решили отдать туда 
дочку. На тренировках поначалу 
было тяжело (много падений 
и большие нагрузки), иногда 
приходилось её уговаривать не 
бросать и продолжать занимать-
ся. После полугода тренировок, 
когда что-то начало получаться, 

стала ходить с удовольствием. 
Кроме занятий, мы ходим на 
массовые катания, чтобы давать 
нагрузку ногам. Ведь у нас по 
расписанию 3 дня тренировок и 
4 дня выходных. 

РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ДЕБЮТНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

ДОВОЛЬНЫ ВСЕ
Фигурное катание, как и лю-

бой другой спорт, невозможно 

без соревнований, на которых 
происходит демонстрация уме-
ний и их оценка компетентным 
жюри. Первым выступлением у 
юных фигуристов Губахи вне стен 
родной ледовой арены стал мар-
товский «Весенний старт», орга-
низованный в пермском Дворце 
спорта «Орлёнок». Команда в 
составе 10 человек приехала, что-
бы попробовать свои силы. Наши 
ребята соревновались со спор-
тсменами из Перми, Чайковского 
и Краснокамска. В итоге первые 
места заняли Арина Ткачёва и 
Ярослав Береснев, третье – Маша 
Шайхутдинова.

Людмила БЕРЕСНЕВА рас-
сказывает, что, когда ехали на 
соревнования, Ярослав сказал, 
что получит кубок победителя. 
Она и муж Александр объясни-
ли, что для первого места надо 
кропотливо работать, надеялись 
занять хотя бы третье:

– Прочитав стартовый лист 
участников, мы поняли, что со-
перники достаточно серьёзные, 
много ребят из «Орлёнка», они 
будут выступать на родном льду. 
На разминке фигуристов-нович-
ков мне стало ясно, что, скорее 
всего, нам остаётся рассчитывать 
на четвёртое место. Соперники 
были уверены в себе и некоторые 
элементы у них сложнее, чем у 
Ярослава. Перед выходом на лёд 
наш тренер Ксения Васильевна 
смогла настроить сына на победу. 
И мы все (губахинская команда) 
были удивлены и пришли в вос-
торг после объявления оценок! 

Я выражаю огромную благо-
дарность тренеру за мастерство 
и поддержку на соревнованиях, 
администрации и коллективу 
ледовой арены – за качественную 
организацию тренировочного 
процесса фигуристов.

Марина ТКАЧЁВА:
– Мы, родители, поддержи-

ваем начинания своих детей. 
Арину всегда притягивал лёд. До 
открытия ледовой арены была 
предпринята попытка посещать 
хоккейную секцию. Но, если 
честно, я считаю, что этот спорт 
не для девочки. 

Продолжение на стр. 2.

Знай наших!

Воспитанники секции фигурного катания Губахи 
приняли участие в своих первых краевых соревнованиях

Из Перми в Губаху планируют запустить “Театральный экспресс”

«Орлёнок» 
крылья подарил
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Ульяна Бажанова
журналист

Неожиданное про-
должение получи-
ла тема о руководи-

телях ГРЭС. После одной из 
моих публикаций Владимир 
Иванович Пьянков, рабо-
тавший ранее редактором 
газеты, спросил меня, будет 
ли продолжение этой темы? 
Отметив, что, действитель-
но, ГРЭС была кузницей 
кадров, в качестве примера 
приведя фамилию Галанши-
на Константина Ивановича.

Что ж, как говорили раньше, 
по просьбам трудящихся про-
должу рассказ о лучших людях 
станции.

Итак, Галаншин Константин 
Иванович. Он родился в семье 
служащего. В 1937 году окончил 
Уральский индустриальный 
институт с дипломом инжене-
ра-электрика. В 1937–1947 годах 
работал в системе «Уралэнер-
го», «Молотовэнерго», затем в 
«Пермэнерго». В 1947 возглавил 
ГРЭС, руководил ею до 1950 
года. Затем работает первым 
секретарём Березниковского 
горкома ВКП(б). С 1954 по 1956 
год являлся секретарём Перм-
ского обкома ВКП(б). В 1968 году 
возглавил целлюлозно-бумаж-
ную промышленность, являясь 
министром отрасли до 1980 
года. С октября 1980 года – пер-
сональный пенсионер союзного 
значения.

Что ещё добавить? Разве 
только то, что в 2000-е годы 
появились три книги, в которых 
рассказывалось о Константине 
Галаншине. Первая называлась 
«Вчера, сегодня, завтра» и была 
издана в Санкт-Петербурге. В 
ней бывший министр целлюлоз-
но-бумажной промышленности 
СССР К.И. Галаншин рассказы-
вает о своём жизненном пути. 
Две остальные изданы в Перми. 
Обе называются «Константин 
Галаншин: «Это лучшие годы 
моей жизни». Первая вышла в 
серии «Пермский край: история 
в судьбах» в 2011 году, вторая 
стала дополнением первой, она 
вышла в год столетия со дня 
рождения Константина Иванови-
ча – в 2012 году. Сам  Константин 
Иванович не дожил до юбилея 
70 дней... Похоронен в Москве, 
на Кунцевском кладбище.

Как стало известно «МедиаКУБу», на уровне правитель-
ства Пермского края обсуждается вопрос о запуске 
скоростного электропоезда из Перми до Углеураль-

ской в период проведения фестиваля «Тайны горы Кресто-
вой», запланированного на начало июля 2020 года. Проект 
имеет рабочее название «Театральный экспресс».

Предполагается, что от станции 
Углеуральской до места проведе-
ния фестиваля пассажиры будут 
перевезены на автобусе. Напом-
ним, именно по такому принципу 
по выходным и праздничным 
дням в зимний период курсирует 
«Горнолыжный экспресс». По 
имеющейся информации, перево-
зить участников фестиваля будет 
тот же состав электропоезда, что 
сейчас обслуживает горнолыж-
ников. Время в пути по железной 
дороге на экспрессе составляет 
около 3 часов, на автобусе от 

станции Углеуральской до Губахи 
– 20-25 минут.

Окончательное решение по 
проекту должно быть принято в 
ближайшие недели.

Справка:
Проект «Закат на крестовой» в 

2020 году пройдёт в девятый раз. 
Сцена устанавливается на Рудян-
ском спое горы Крестовой. Это 
совместный проект театра «До-
минанта» с лучшими пермскими 
и российскими коллективами. 
В разные годы участниками 

проекта были Пермский акаде-
мический театр оперы и балета 
им. Чайковского, Пермский ака-
демический Театр-Театр, Театр 
Алексея Рыбникова и «Балет 
Евгения Панфилова».

«Горнолыжный экспресс» 
курсирует из Перми в Губаху и 

обратно с 7 декабря 2019 года 
по праздничным и выходным 
дням. Вагоны оборудованы ком-
фортабельными сидениями и 
специальными стойками для 
перевозки горнолыжного обо-
рудования.

Константин БОБРОВ.
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профессиональным праздни-
ком – Днём работника уголовно- 
исполнительной системы!

Невозможно переоценить 
важность вашего труда, направ-
ленного на борьбу с преступно-
стью и обеспечение справедли-
вости. Уголовно-исполнительная 
система является барьером, 
ограждающим общество от пре-
ступных пороков, стоит на стра-
же российской государственно-
сти, общественного порядка и 

безопасности в стране, жизни, 
здоровья, прав и законных ин-
тересов граждан.

На ваших плечах лежит очень 
важная и ответственная задача – 
не только наказать преступника, 
но и помочь оступившемуся че-
ловеку вернуться к нормальной 
жизни, стать полноправным 
членом общества.

Огромное спасибо вам за 
верность долгу, добросовестное 
исполнение служебных обязан-
ностей и высокий профессиона-
лизм! Желаю крепкого здоровья, 
семейного благополучия и даль-
нейших успехов в деятельности 
на благо Родины!

Николай ЛАЗЕЙКИН, 
глава городского округа – 

глава администрации 
Губахинского 

городского округа.
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«Пер Гюнт» для фортепиано, саксофона и актёрского мастерства

Культура

Тем интересней будет результат

Примите поздравление!

Организаторы фестиваля «Друзья и коллеги Юрия 
Агафонова» благодарят за поддержку проекта 
индивидуальных предпринимателей Розу Габдрах-
мановну Данилову («Обойная лавка») и Марию 
Александровну Молчанову

Пер Гюнт (С. Толстиков): «Сердцу грустно, так весело 
мысли! В горле слёзы, но смех на губах!»

В рамках проекта «Друзья и коллеги Юрия Агафонова» гу-
бахинцы увидели музыкально-литературную композицию 
по мотивам драмы Генрика Ибсена. Как заметила бессмен-

ная ведущая всех концертов фестиваля «Друзья и коллеги Юрия 
Агафонова» Елена Бахтиарова, друзей становится всё больше.

А потому раздвигаются гра-
ницы не только географические, 
на сей раз речь идёт о границах 
творческих, ведь соединить 
воедино классическое звучание 
рояля с саксофоном, добавив к 
этому художественное слово, 
рискнёт не каждый. Тем привле-
кательнее выглядела афиша для 
истинных любителей искусства.

Забегу вперёд и скажу, что со-
бравшиеся в зале музыкальной 
школы не были разочарованы, 
даже более того – отпускать ар-
тистов, подаривших настоящий 
праздник, не хотелось.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Безусловно, главными геро-

ями здесь явились прекрасная, 
стоящая на грани реальности и 
романтической фантазии драма 
норвежского драматурга и поэта 
Генрика Ибсена «Пер Гюнт» и 
чарующая, тонко передающая 
чувства, характеры и философ-
ский подтекст музыка Эдварда 
Грига, специально написанная в 
1875 году к этой пьесе по прось-
бе автора.

Что и говорить, почва для про-
фессионалов благодатнейшая. 
Потому, вероятно, и взялись за 
этот своеобразный сценический 
эксперимент исполнители: за-
служенный работник культуры 
РФ, лауреат всероссийских и 
международных конкурсов, 
профессор ПГГПУ Николай Его-
шин (фортепиано), актёр театра 
«Новая драма», победитель 
Международного конкурса чтец-
ких работ им. А.П. Чехова Сер-
гей Толстиков (художественное 
слово) и профессиональный 
саксофонист Дмитрий Голов-
нин. Как сказал перед началом 
выступления Сергей Толстиков, 
музыка Грига звучит в авторском 
переложении для фортепиано с 
добавлением партии саксофона.

Последнее для многих стало 
настоящим открытием. Люби-
тели саксофона чаще представ-
ляют себе его как джазовый 
инструмент, и дуэт его с роялем 
кажется маловыразительным: 
куда живее оркестровое звуча-
ние. Возможно, но не для этих 
исполнителей. Мастерство Ни-
колая Егошина создало неповто-
римую атмосферу ибсеновской 
драмы. Рояль здесь, подобно 
живописцу, создавал нужный 
пейзаж, погружая слушателей то 
в мир норвежского села первой 
половины 19 века, то в лесные 
просторы и горы с их таинствен-
ными обитателями, то в яркий, 
полный экзотики колорит Вос-
тока, следуя за сюжетом драмы.

На этом фоне саксофон Дми-
трия Головнина знакомил нас с 
порой бесшабашным, постоянно 
ищущим себя Пером Гюнтом, 
с прекрасной, любящей и пре-
данной Сольвейг, с троллями и 
прочей нечистью – существами 
скандинавской мифологии. А 
Сергей Толстиков стал вопло-
щением всех вышеназванных 
действующих лиц, устроив на-
стоящий театр одного актёра, 
заставив всех присутствующих 
смеяться и плакать, сопережи-
вая героям пьесы.

ВОПРЕКИ ИСТОРИИ
Конечно же, я не стану здесь 

пересказывать всё феерическое 
действо. Тут абсолютно права 
народная мудрость о том, что 
лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать. А вот несколько 
интересных фактов из истории 
считаю нужным привести. Как 
доказательство от обратного.

Примечательно, что Генрик 
Ибсен, создавая бессмертную 
пьесу, был уверен, что понять 
её смогут только скандинавы. 
Однако ни в Норвегии, ни в Да-

нии поначалу «Пер Гюнт» успеха 
не имел. Великий сказочник 
Андерсен даже назвал драму аб-
солютно бессмысленной. Спасла 
творение поэта лишь чудесная 
музыка Эдварда Грига, которую, 
как уже говорилось, композитор 
написал по просьбе Ибсена. 
Именно она помогла зрителям 
понять глубинный смысл пьесы. 
Новая премьера 24 февраля 
1876 года, наконец, имела успех. 
И вопреки мнению автора пьесы 
вскоре драматическая поэма 
«Пер Гюнт» была переведена 
на другие языки и стала любима 
многими во всём мире.

Не менее странная судьба 
и у музыки Грига. Она также 
полюбилась многим и стала 
популярной даже без драмати-
ческой основы. Однако, спустя 
время, большая часть парти-
туры, включавшей в себя 28 
музыкальных произведений, 
была утеряна и вновь отрылась 
свету лишь в 1980-х годах. Но до 
сих пор наиболее популярными 
остаются две сюиты, из четырёх 
произведений каждая.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Понятно, что после всего 

услышанного и увиденного, да 
и помня столь неоднозначные 
исторические нюансы, инте-
ресно было услышать мнение 
артистов о воплощённом ими 
на сцене.

– Кому и как пришла столь 
интересная идея о создании 
композиции?

Сергей ТОЛСТИКОВ, актёр:
– Я здесь, конечно, не пионер. 

Первой, кто соединил музыку с 
этим произведением, это было в 
Московской филармонии, была 
Антонина Михайловна Кузне-
цова. Она выступала с Большим 
симфоническим оркестром и 
брала больше текстового мате-
риала. Её концерт был в двух 
отделениях. Мне в 2013 году 
предложили прочитать это про-

изведение в Пермском театре 
оперы и балета имени Чай-
ковского. Попытка удалась. Но 
концерт был по поводу оперного 
экстрима (одноразовый), больше 
к этой теме не возвращались. 
Но нас свела судьба с Николаем 
Алексеевичем и с Дмитрием. Мы 
стали работать вместе и решили 
попробовать – почему бы и нет! 
Неординарность здесь как раз в 
том, что фортепиано и саксофон 
очень редко соединяются. Непо-
средственно в случае Грига такое 
в первый раз. 

– Тогда следующий вопрос к 
Дмитрию. Каковы впечатления 
от «эксперимента»?

Дмитрий ГОЛОВНИН, саксо-
фонист:

– Прежде всего, конечно, это 
произведение завораживает 
по-настоящему, заставляет заду-
маться о каких-то вещах. Пьеса 
актуальна и на сегодняшний 
день. Кроме того, это потряса-
ющая музыка, и хочется соеди-
нить два этих шедевра воедино. 
Для меня это было прекрасным 
началом в нашем содружестве. 
Думаю, что мы и дальше будем 
его продолжать.

– Ну и слово – мэтру. Ваше 
мнение о происходящем.

Николай ЕГОШИН, заслу-
женный работник культуры, 
фортепиано:

– Я хочу сказать спасибо сво-
им молодым коллегам. И Сергей, 
и Дмитрий работают с полной 
отдачей. Вообще от них идёт 
какой-то электрический ток, 
который меня, несмотря на воз-
раст, подзаряжает и мобилизует, 
может быть, мы пока ещё не на 
сто процентов дополняем друг 
друга, но, по крайней мере, мы 
к этому стремимся. 

Людмила ЛЕБЕДЕВА.

Окончание. Начало на стр. 1.

Когда появилась возможность 
заниматься фигурным катанием 
в Губахе у такого профессио-
нального тренера и чемпионки 
мира среди юниоров, как Ксения 
Васильевна Красильникова, мы 
сделали всё возможное, чтобы 
попасть туда.

В августе 2019 года Арина 
стала заниматься, теперь живёт 
от тренировки до тренировки. Ей 
очень нравится. А наша задача – 
поддерживать.

Порадовала новость о том, 
что нас отобрали на первые 
соревнования уже спустя пол-
года после начала занятий. 
Волновались всей семьёй! И вот 
он – долгожданный момент со-

ревнований. Мы очень гордимся 
достижением дочери!

Благодарю тренера Ксению 
Васильевну и желаю воспитан-
никам секции фигурного катания 
побед! Так здорово испытывать 
эти прекрасные чувства счастья, 
радости и гордости!

Анастасия ШАЙХУТДИНОВА:
– Когда Ксения Васильевна 

предложила поучаствовать в 
соревнованиях, мы, конечно, 
согласились и начали активно 
готовиться. На каток ходили 
почти каждый день и занима-
лись дома. В день соревнований 
Маша смогла справиться с вол-
нением и выступила достойно. 
Конечно, нам есть к чему стре-
миться. Бронзовая медаль при-
дала ей уверенность и желание 

учиться дальше. Мы гордимся 
нашей дочкой и желаем ей 
дальнейших успехов в спорте! 
Большое спасибо нашему тре-
неру за веру в детей и хорошую 
подготовку! 

Эмоции родителей понятны, 
а что думает тренер о высту-
плении юных фигуристов? Об 
этом мы и спросили Ксению 
КРАСИЛЬНИКОВУ:

– Результатами соревнований 
я довольна. Тем более что это 
– наши первые выступления. 
Будем работать дальше, выез-
жать на соревнования чаще, 
чтобы у детей была уверенность 
в своих силах. Ближайшая по-
ездка планируется 10 апреля в 
Краснокамск.

Ульяна БАЖАНОВА.

Знай наших!

«Орлёнок» крылья подарил
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Творчество наших читателей

Губахинский городской историко-краеведческий 
музей был открыт для посетителей 6 ноября 1967 г. 
Муниципальным учреждением является с 1992 года.

С 2014 года музей располагается в двухэтажном 
здании, фасад которого украшает граффити-рису-
нок, иллюстрирующий феномен угля. На прилегающей 
территории расположен технопарк, где установлено 
крупногабаритное шахтное оборудование, арт-объ-
ект «Шахтёрская слава» и разбит сквер «Уральский 
океан». Шесть каменных скульптур обитателей па-
леоокеана объединены каменной рекой из мраморной 
крошки, змеевика и яшмы. Рядом с ними высажены 
растения, напоминающие морские водоросли.

В музее три постоянно действующие экспозиции: 
«Музей угля», «Грот Дворцовый» и «День шахтёра».

Наша справка

Дети Половинки

Продолжение. Начало в №9, №12, №15, №18, №21.
Алёшка плохо помнит зимние дни.
Помнит, как ходили ребята друг к другу играть в настольные игры.
Помнит, что не ходили дети Половинки кататься на склон отвала, 

потому, что боялись наехать на торчащую из снега глыбу породы и 
сломать лыжи.

Помнит, что жила их семья неважно. Мать болела. Отец зараба-
тывал, как зарабатывали в те годы все простые работяги, – на хлеб, 
соль, и одни брюки на 2 года.

Особенно трудно пришлось, когда отца срочно, без оформления 
приказа, вызвали из отпуска на работу и там, в лесу, падающее дере-
во переломило ему ногу. Долгих три месяца, до обращения матери 
в прокуратуру, руководство лесничества не выплачивало деньги по 
больничному листу, потому что своевременно не оформило акт о 
несчастном случае на производстве.

Отец, прыгая на одной ноге и опираясь на костыль, приносил 
откуда-то доски, деревянные бруски и куски фанеры. Сидя на полу 
с загипсованной ногой, строгал, пилил, долбил и склеивал из при-
несённых материалов табуретки, сколачивал посылочные ящики. 
Вязал из мочала побелочные кисти.

Алёшка с братом носили всё это на городской базарчик. Отдавали 
не торгуясь. Кто сколько заплатит. Люди, видя сидящих на морозе 
маленьких детей, спрашивали цену у соседних торговцев, а ящики 
и кисти покупали у мальчиков. Так и перезимовали...

К весне снег покрывается слоем копоти и угольной сажи.
Почерневший снег тает быстро. Особенно на небольшом холме.
Первая проталина появляется не на южном, как должно быть, а 

на северном склоне холма. Видимо, долгие зимние северные ветры 
сдули снежный покров с северного склона.

Сильнее пригрело солнце. Во всех низинках стоит вода. По всем 
лощинкам бурлят ручьи. Горная речка взбунтовалась, превратилась 
из ручейка в горный поток, бьётся и пенится о камни, сорвала бре-
венчатый настил и захлёстывает брёвна основания моста, переки-
нутые с берега на берег в самом узком месте.

Алёшке нужно в школу. Он осторожно движется по мокрому 
бревну, балансирует для равновесия тяжёлым портфелем, но 
очередная волна захлёстывает бревно, сбивает Алёшку с ног, он 
умудряется усесться на бревно верхом, схватиться за него и ползком 
перебирается на другой берег.

Нельзя прогуливать уроки.
В тот день Алёшка сидел на уроках мокрый по пояс, в мокрых 

резиновых сапожках, а мокрые носки лежали в парте, рядом с 
портфелем.

К вечеру вода спала.
Скоро наступит лето...
  

АНГЕЛ НЕ СПИТ
Лето!
Уральское лето!
Что может быть прекраснее!
Оно начиналось для Алёшки не в июне, а со сходом последнего 

снега.
Отец был лесником. Мать тоже была для леса своим человеком, 

когда-то училась в лесотехническом техникуме, до болезни работала 
лесомастером.

Свои люди для природы.
И Алёшка свой.
Отец рос в войну. Оставшись старшим мужчиной в семье, он 

пацаном всеми доступными способами добывал пропитание для 
матери, трёх сестёр и двух младших братьев.

Навыки сохранились.
В апреле, при первой возможности, отец брал курковую одно-

стволку и уходил в деревню Рассек. На тетеревиный ток. Приносил 
с охоты краснобровых, белохвостых, вороных тетеревов-косачей.

Иногда брал у шахтёров-подрывников взрывчатку, детонаторы и 
уезжал на реки Вильву или Лысьву глушить рыбу. Привозил метро-
вых сомов. Однако реки были сильно загрязнены мазутом, жареная 
рыба пахла соляркой, и рыбалку пришлось прекратить.

До распускания листьев всей семьёй ездили в лес. Запрягали 
лошадей Чайку и Матроса. Находили бывшую вырубку, заросшую 
частым, тонким березняком. Рубили молодой березняк, распилива-
ли его по длине черенка для лопаты, нагружали заготовками телеги, 
а дома вечерами очищали заготовки от коры, сушили и сдавали их 
в лесничество.

У каждого лесника был план по сдаче черенков для лопат, мётел, 
берёзовых почек, еловых семян, гриба-чаги и других даров природы. 
Это была дополнительная внеурочная работа и дополнительный 
семейный доход.

В лесу хорошо. Воздух чистый, без запаха угля, тлеющего в глу-
бине отвалов. Птицы поют. В сторонке течёт ручей. Из подсечённой 
берёзы капает в банку берёзовый сок. Горит костёр. К стволу ели 
подвешена собранная матерью сумка с продуктами.

Продолжение следует.

Виталий  Антонов
tverseed@mail.ru

В нашем городе

Сторож молока, мистический медведь и шкаф-
путешественник – в губахинском Музее КУБа 

есть, на что посмотреть

ТОП-5 самых интересных 
экспонатов Музея КУБа

Сегодня мы расскажем о пяти самых интересных экс-
понатах Музея КУБа. А поможет нам в этом главный 
хранитель музея Наталья Хороманская.

№1, САМЫЙ ГРОМОЗДКИЙ
– Шкаф на снимке, несмотря 

на свою громоздкость и тяжесть, 
очень даже успешно попутеше-
ствовал. Его история началась в 
шахтоуправлении Семёновских 
копей (шахта Центральная). 
Затем «перебрался» в ДК име-
ни Некрасова. После того, как 
дворец закрыли, он «переехал» 
в Центральную библиотеку, где 
находился в одном из подсоб-
ных помещений. А с открытием 
музея оказался здесь, заняв 
достойное место как самый 
массивный экспонат.

№5, САМЫЙ МИСТИЧЕСКИЙ
Здесь к разговору подключи-

лась научный сотрудник музея 
Жанна Рохлецова:

– Этот медведь стоял ещё в 
старом здании музея. Приходи-
ла к нам как-то одна семья. И 
вот что интересно: сколько они 
ни пытались с ним сфотографи-
роваться, ничего не получалось! 
То резкости нет, то снимки за-
темнёнными получались. Тогда 
мы сделали вывод, что медведь 
не захотел с ними фотографиро-
ваться.

А наша сотрудница, когда 
оставалась одна, несколько раз 
слышала, как он рычал...

№2, САМЫЙ НАУЧНЫЙ
– Это монография Петухова 

«Горные удары на шахтах Кизе-
ловского бассейна», изданная 
в 1957 году. В КУБе не только 
добывался уголь, бассейн счи-
тался научной площадкой по 
изучению методов предотвра-
щения проявлений горных уда-
ров. Затем эти методы успешно 
применялись в Кузбассе и Дон-
бассе. Благодаря науке удалось 
значительно снизить негативное 
влияние горных ударов на про-
изводственные процессы.

№3, САМЫЙ ДЕТСКИЙ
– В музее открыта экспози-

ция, посвящённая игрушкам, 
выпускавшимся заводом «Сме-
на». В первую очередь отметим 
детский самосвал, который 
работал от батареек. Это первая 
игрушка в Советском Союзе, 
удостоенная Знака Качества. В 
качестве справки: на «Смене» 
работало 500 человек, из них 
мужчин – только 82.

№4, САМЫЙ ЗАГАДОЧНЫЙ
– Очень интересно то обстоя-

тельство, что не все представи-
тели старшего поколения знают 
назначение этого советского 
гаждета. Какие только версии не 
предлагались!

На самом деле, это сторож 
молока. Надо было положить 
его в кастрюлю с молоком. Ког-
да оно начинало закипать, пу-
зырьки воздуха через желобок 
поднимались вверх, создавая 
вибрации. Сторож начинал сту-
чать о дно кастрюли, подавая 
сигнал хозяйке — молоко готово.

Владимир ИМАЙКИН. 
Фото автора.
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Сотрудники «Метафракса» на фестивале ГТО

  4стр.
Спорт

С 1 по 30 марта 
в редакции открыта

на газету 
«Уральский 

шахтёр» 
на второе 
полугодие 
2020 года!

ЛЬГОТНАЯ 
ПОДПИСКА

Губахинский городской округ 
занял первое место 

в своей группе по внедрению 
и реализации комплекса ГТО

Губахинцы 
готовы к труду 

и обороне

Недавно стали известны результаты работы муниципали-
тетов по развитию всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «ГТО» в 2019 году. В своей группе 

(численность населения от 15000 до 40000), а в неё входят 20 
районов и округов, Губаха стала победителем.

РАЗНОЕ

-ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ. Дёшево. Тел. 
8-908-24-36-659.

ПРОДАДИМ

ТРЕБУЮТСЯ
-ВОДИТЕЛЬ с личной грузовой газе-
лью. Работа 3 дня в неделю. Оплата 
своевременная. Тел:89128886726.

В нашем городе

В МО МВД России «Губахинский» 
состоялась торжественная 

церемония вручения паспортов

Как получишь 
паспорт, береги его

В преддверии Международного женского праздника 8 Марта,  
в помещении межмуниципального отдела МВД России «Гу-
бахинский» состоялась церемония вручения паспортов юным 

жительницам Губахи.

Временно исполняющий обязанности заместителя начальника поли-
ции по охране общественного порядка межмуниципального отдела Сер-
гей Володькин вручил первые в их жизни паспорта представительницам 
прекрасной половины человечества Кристине Самаркиной и Екатерине 
Петровой. Он  поздравил  девушек с памятным событием в жизни, от-
метил, что с получением паспорта открываются широкие возможности 
во всех сферах деятельности, напомнил юным гражданкам Российской 
Федерации об ответственности перед законом и за будущее Родины, 

Руководитель подразделения по вопросам миграции Екатерина Но-
вокшонова, поздравляя дам с вручением важного документа, обратила 
их внимание на необходимость бережного и аккуратного отношения 
к паспорту, призвала достойно нести звание гражданина Российской 
Федерации, быть законопослушными, чтить традиции своей страны.

Полицейские поздравили Кристину и Екатерину с праздником 8 Марта 
и вручили цветы.

Официальная процедура получения первого взрослого документа в ка-
нун  Международного женского дня запомнится девушкам на всю жизнь.

Валентина АЛЕКСЕЕВА,
специалист-эксперт направления по связям со СМИ.
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Результаты работы специали-
стов на местах оценивались по 

различным критериям. Учиты-
валась численность населения, 

принявшего участие в выпол-
нении нормативов от общего 
количества проживающих на 
территории; количество участ-
ников в возрасте до шести лет; 
количество опубликованных 
материалов, разъясняющих 
важность прохождения за-
даний комплекса в средствах 
массовой информации; доля 
населения, выполнившая нор-
мативы испытаний на знаки 
отличия. 

По количеству набранных 
баллов по всем критериям 
рейтинга Губаха уверенно ли-
дировала в трёх кварталах 
2019 года. Как удалось достичь 
таких высоких результатов, мы 
спросили у одного из руково-
дителей центра тестирования 
ГТО Ришата ИШМАНОВА:

– Мы тесно сотрудничаем 
с руководителями образо-
вательных учреждений, му-
ниципальных предприятий. 
Большую помощь в реализации 
по развитию всероссийского 
комплекса ГТО нам оказывает 
руководство ПАО «Метафракс». 
Благодаря участию заместите-
ля генерального директора Ра-
шида Шакирова те сотрудники, 
кто сдал нормативы комплекса 
на знаки отличия, получают 
финансовое вознаграждение.

В 2019 году два фестиваля 
ГТО были включены в зачёт 
спартакиады «Метафракса», 
мы тесно сотрудничаем с фи-
зоргами цехов предприятия.

Благодаря консолидирован-
ным усилиям в 2019 году Губахе 
была присуждена победа в 
краевом конкурсе «Кубок ГТО» 
в номинации «Лучшая органи-
зация работы». 

Ульяна БАЖАНОВА.

В той же группе, что и Губахинский, находится Кизе-
ловский городской округ. Он по результатам выполнения 
комплекса ГТО занял шестое место в рейтинге

Наша справка:
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14 марта в ДК «Энергетик» с 10 до 17 часов 

ЯРМАРКА АЛТАЙСКОГО 
И БАШКИРСКОГО МЁДА 
Продукты пчеловодства, 

бобровая струя, барсучий жир, 
чаи для зрения и сосудов. 

АКЦИЯ: 3 кг цветочного мёда – 890 руб. 
На гречишный мёд скидка 20 % от 3-х кг.


