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Вместо предисловия

От динозавров – до точки невозврата

Этой теме, кажется, он был верен всегда. Хотя отлично понима-
ешь, что такого не может  быть. В юности, например, у каждого чело-
века совсем иные приоритеты, которые, если говорить коротко, сво-
дятся к желанию всех и всё побеждать, становиться самым первым
и, естественно, сильнейшим. Не случайно, наши внуки всем книгам
предпочитают только ширпотреб с видимостью книг из теперь уже
огромной серии «Сталкер». Только с годами, когда многое пройдено
и понято, становится очевидным тот факт, что ты частица природы,
той самой, очень ранимой и уязвимой, которую, к великому сожале-
нию, далеко не все ценят, при этом словно ранят тебя своим равно-
душием и непониманием. Называется это мудрёным словом, всё
больше входящим в наш речевой обиход: экология.

Итак, книга очерков известного копейского журналиста Чигинце-
ва Виктора Михайловича «Держись, моя соломинка».  Это теперь
она так называется. А вначале автор озаглавил её словами одного из
очерков  «Не дари мне цветов». Мне сразу  показалось, как бы это
выразить, что название несколько не соответствует, что ли. Тут же
вспомнился шансон, где есть подобное заклинание, «...цветов не
дари, зачем мне цветы, в последнее время не снишься мне ты...». О
чём я тогда сказал Виктору Михайловичу, и он обещал подумать. Но
прошло какое-то время. Чем больше я вчитывался в очерки новой
книги Чигинцева, проживая его жизнь, невольно заражаясь много-
численными впечатлениями от  баснословного количества встреч
автора с природой и людьми, тем больше сомневался: прав ли я был
тогда? Скорее всего, Виктор Михайлович так сказал, потому, что
нельзя рвать цветы и потом дарить их, тем более редкие из них,
эндемики, еще встречающиеся в заповедных местах. Мол, и в этом
случае на первом месте должна быть природа, её бесконечное про-
должение ради потомков.

Всегда с огромным уважением относился к Виктору Михайлови-
чу по многим причинам. Знал, например, его как автора очень мно-
гих газетных публикаций о людях самых разных профессий. Что он
трудолюбив и, как газетчик, весьма плодовит. Много лет тому назад
мы с ним расстались, трудясь перед тем в «Челябинском рабочем».
Больше всего поразило, что коллега по собственному желанию ушёл
не в газету, а в шахту, став ГРОЗОМ. Помнится, я спрашивал его, что
такое ГРОЗ? И уже никогда не забуду, что расшифровывается эта
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непонятная аббревиатура весьма просто: горный рабочий очистно-
го забоя. Вот и весь ГРОЗ. Но что стояло за этим, какой характер,
какое желание знать то, о чём рассказываешь в своих очерках дру-
гим? Самому попробовать, почувствовать. Короче говоря, все эти
годы я был в восхищении от поступка журналиста Чигинцева. И сей-
час, когда я читаю строки Чигинцева о том, что в Сугомакской пеще-
ре «ощущаешь себя копейским шахтёром. Только сыро, склизко и
воздух не прогревается калориферами...», помню, что это говорит
человек, не из чужих уст знающий предмет. Во многих очерках ощу-
щаешь, что это бывший ГРОЗ развернулся в полную мощь и внуша-
ет, втолковывает людям. Иногда его слова набирают огромную силу,
как, например, в очерке «Митинг» под соснами»: «Так у людей набо-
лело! Казалось, брось клич, и все они запишутся в настоящий парти-
занский отряд или в народное ополчение, чтобы защитить от потра-
вы и разрушения парк,  ...этот островок ранимой природы», которая
находится сегодня на «осадном положении».

Я обмолвился, что Виктор Чигинцев — копейский журналист, и
это чистая правда, потому что он родился в Копейске, живёт здесь,
«пашет на журналистской ниве» в «Копейском рабочем», знает здесь
каждый кустик и тропиночку, не говоря об улицах, знаком с сотнями
копейчан и его знают земляки. Но всё это совсем не значит, что Чи-
гинцев пишет только о своём городе. В этом читатель легко убедит-
ся, познакомившись с книгой. Здесь очерки о Верхотурье Свердлов-
ской области, об Аркаиме, озерах Зюраткуль, Тургояк с его островом
Веры, о Миассе, Южноуральске, Саткинских «Порогах», Сугомакской
пещере, о селе Синеглазове, речке Чумляк и селе Калачёво, Увель-
ке, Троицке... От такого разнообразия, как говорится, дух захватыва-
ет, настолько всё  познавательно. Невольно ловишь себя на мысли,
как много ты не знаешь, как серьёзно опоздал, отстал, не успел по-
смотреть.

Самому Копейску только здесь посвящено полкниги. Представ-
ляю, как интересно копейчанам путешествовать вместе с автором по
истории города от истоков, когда был найден первый кусок горючего
камня, до наших дней. По родному городу автора проскакиваешь,
будто на машине времени. Кажется, он знает здесь всё: дома, шахты,
посёлки, речки, болота, водоёмы, островки, парки, обитающих здесь
птиц и зверей, цветущие здесь травы и даже облака, проплывающие
над родным с детства городом. Тугайкульская межа, Камышинск и
несостоявшийся дублёр Копейска – город-призрак Камышное, по-
сёлки Бажово, Горняк, местечки Афон, Берлин, Бабушкино болото,
Бойкова заимка, Зуевка, Кулацкий, Дальний, Зона, Хитрый, Бакал, Аул,
Петровка, Шайхан, Северный рудник... По доброму завидуешь Вик-
тору Михайловичу: это же сколько надо знать и помнить. Книга вос-
полнит многие потери, забытьё и вернёт в историю. Хочется верить,
что копейчане, в первую очередь  — они, тоже позавидуют автору.

Особое место занимает очерк со странным названием «Револю-
ция ОДНОЙ соломинки». Согласно внешней кайме, это рассказ об аг-
рофирме «Альтернатива», её основателе и хозяине,
Заслуженном агрономе республики, академике Реутове Виталии
Петровиче. Реутов многое перенял от своего отца, от прежних рус-
ских знатоков сельского хозяйства и их агроприёмов. Об этом он
написал в книге «Русское органическое земледелие». Она, конечно
же попала на рабочий стол Чигинцева. Но параллельно с ней, пишет
Виктор Михайлович, «...я с удовольствием и волнением штудировал
книгу японского самородка-земледельца мистера Масанобу Фукуо-
ка «Революция одной соломинки».... Мистер Фукуока, как и Реутов,
считает, что разрушить природу и затем бросить её - безответствен-
но и пагубно. Оба, русский и японец, считают, что натуральное
хозяйство возникает из душевного богатства личности. Они предпо-
лагают, что оздоровление страны и очищение человеческого духа, -
это один и тот же процесс, и он предполагает такой способ жизни и
такой способ земледелия, которые могут способствовать этому про-
цессу. Всю свою жизнь они всматриваются в поля зерновых... Оба
вернулись в деревню, оба уверены, что человечество не знает При-
роды, будучи убежденными, что революция может начаться с одной
соломинки. Живя на разных континентах, в разных климатических
условиях, ничего не зная друг о друге, они выработали равное число
принципов (по четыре), способных совершить революцию в сфере
сельского хозяйства». Извините за длинную цитату, но всё это так
интересно и необычно, так в наши дни назрело. Автор идет дальше и
предлагает: «Если господин Реутов и мистер Фукуока встретятся лич-
но, то станут братьями навек, найдя подтверждение тому, что благо-
дарная земля-кормилица при разумном подходе к делу способна
спасти человечество от большой беды». Естественно, что прочитав
такое, Реутов загорелся, послал в Японию письмо и был просто убит
сообщением о том, что мистера Фукуоки уже нет в живых. «Но ведь
он напророчил, как в воду глядел. Всё получилось один к одному.
Посмотрите сами на Японию — где её сельское хозяйство, где пло-
дородные угодья», – сетует Реутов. Как бы подтверждая эту мысль,
Центральное телевидение передало, что 18 октября 2010 года со-
стоялось специальное заседаний ООН, на котором был заслушан док-
лад представителя Японии о том, что со времени гибели динозавров
земля, её экология еще не находилась в таком бедственном состоя-
нии. Она, ЗЕМЛЯ, сказано в докладе, прошла точку невозврата, и тре-
буются огромные усилия, чтобы противостоять этому. Если уже не
поздно!

Поражают познания Чигинцева и в том плане, что писали о том
или ином предмете до него. Я вот написал о книге японского автора,
и тут же поразился: как она нашла его? Это среди тысяч и миллионов
других изданий! Но нашла! Благодаря ей сделано доброе дело. В очер-
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ЧАСТЬ I

ПРЕРВАННЫЙ УРОК

Передо мной, упокоившись на столешнице, лежит
увесистый альбом-фолиант, помеченный регистровым
номером ВФ 53342 и печатью краеведческого музея. В нем
фотографии и тексты, повествующие об истории
профессионального туризма в Копейске. Неспешно
всматриваясь в знакомые лица земляков, листаю страницы
альбома. Они кажутся крыльями райской птицы, чей
прерванный полет не зависел от ее жизненных устремлений.

Постановление центрального совета по туризму и
путешествиям с московским адресом датировано
цифрами «5.11.80». Тогда, 30 лет назад, было принято
решение о создании в Копейске бюро путешествий и
экскурсий. Именно в то время поднялась в необозримые
просторы неба диковинная птица, о чьем прерванном
«полете» можно только сожалеть. В числе первых
сотрудников новорожденного бюро называют
экскурсовода первой категории Валентину Косолапову.
Она подготовила текст и методическую разработку
обзорной экскурсии «Копейск Краснознаменный».
Опытный экскурсовод, почерпнувшая опыт работы в
Челябинске, пополняет библиотеку копейского бюро
краеведческой литературой о Южном Урале. На снимках –
красивые лица: первый директор бюро Галина Плеханова,
организаторы путешествий и экскурсоводы Людмила
Захарова, Екатерина Шипилова, Татьяна Александрова,
Ольга Кадырова, Наталья Андросенко, водитель автобуса
Михаил Санников. Его характеристика: «Общителен, весел,
автобус содержит в идеальном порядке – блестят окна,
идеально убран салон. В трудную минуту поддержит,
поможет экскурсоводу». Девушки набираются опыта,
занимаются на курсах экскурсоводов Челябинского бюро.

ках десятки других ссылок на разных авторов, в том числе и на мно-
гих знаменитых поэтов и писателей. Что из этого! Или у автора заме-
чательная память и он помнит всё, к чему когда-то прикасался его
мозг.  Или он неимоверно трудолюбив, выписывая и записывая впрок,
скрупулезно подкалывая бумажки в соответствующие досье. Ско-
рее всего, мы имеем дело с тем и другим. Журналист каждый раз на
огромном серьёзе готовится к своим публикациям, к встрече с чита-
телями, считая их ничем не слабее себя в различных познаниях. Это
постигается с университетской скамьи, этому учиться надо и учить
других. Впрочем, подобная задача для тех, кто учит: именно они дол-
жны найти примеры для подражания.

Прочитайте про древнее море, которое плескалось на месте на-
ших урало-сибирских городов миллионы лет назад. Окаменевшие
деревья, листья и листочки на изломах угля... «Случалось, что в до-
бычном забое луч шахтёрского светильника высвечивал целые рос-
сыпи окаменелых моллюсков.   Это ракушки удивительно похожие
на современные, озёрные...Такие каменные перловицы из трёхсот-
миллионной давности Земли я держал на своей ладони, вывозил на-
гора в качестве сувениров». Каково!

В каждом очерке есть отступления, позволяющие с полным осно-
ванием говорить об вторе, как о лирике и романтике. Это же делает
очерки очень читаемыми, придаёт им лёгкость и романтическую
взволнованность.

Можно только радоваться появлению еще одной замечательной
книги и всячески приветствовать автора, который одарил тем, что
делает нас ЧЕЛОВЕКАМИ, бередит нашу душу.

В.Понуров, журналист,
Заслуженный работник культуры РФ
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А вот тематика первых экскурсий: «Копейск – спутник
Челябинска», «Производство горно-шахтного оборудо-
вания», «Биография газеты «Копейский рабочий», «Люби и
знай свой край» и другие. На снимке, датированном 7
февраля 1981 года, запечатлена группа ветеранов
Копейска, посетившая Златоуст. Дальше – группа копейских
туристов в Ленинграде на фоне крейсера «Аврора». Крылья
крепнут в полете. Рассматриваю снимки и читаю текст о
первой областной научно-практической конференции
Челябинского совета по туризму и путешествиям. А вот и
первая Почетная грамота «За успехи в соревновании в
честь XXVI съезда КПСС». Да, были соревнования,
хозяйственно-финансовый план, отчеты о выполнении. А по
итогам работы – грамоты, дипломы, премии, поощрения. И
тысячи копейских путешественников. По результатам
экскурсионной деятельности 1981 года десять
сотрудников Копейского бюро награждаются Почетными
грамотами.

Страницы-крылья альбома продолжают полет. На карте
маршрутов 1982 года указаны города Рига, Ленинград,
Минск, Вильнюс, Кишинев, Москва, Ереван, Кустанай,
Ашхабад, Ташкент. В течение года копейские туристы
посетили десять союзных республик. Как тут не вспом-нишь

слова песни Олега
Газманова: «Я
сделан в Со-
ветском Союзе, мой
адрес – СССР…».
Под крыльями пти-
цы простирались
просторы одной
шестой части света,
нашей необъятной
родины.

«Сладкую экс-
курсию» вела Галина Шантарина. Читаю один из отзывов:
«Посетив кафе «Солнышко», мы побывали в гостях у сказки.
Здесь ярко выражена забота копейчан о своих детях –

людях будущего». Под текстом подписались геологи БАМа.
В Копейское бюро приходит пополнение: диспетчер

Татьяна Паскова, организатор путешествий Ольга Коркина,
водитель автобуса Михаил Соколов, экскурсо-вод
Елизавета Рахматулина. Первый областной семинар
директоров бюро путешествий и экскурсий прошел на
теплоходе, следовавшем по речному маршруту «Уфа-
Ульяновск-Куйбышев-Саратов-Волгоград-Астрахань».
Профессиональный туризм набирается сил и опыта, встает
на ноги. Одна форма учебы сменяется другой: первый
областной слет экскурсоводов, выездной семинар на
Ильменской турбазе, научно-практическая конференция,
всесоюзный семинар директоров БПиЭ в Челябинске. В
программе семинара – посещение Копейска, знакомство
с опытом работы бюро путешествий и экскурсий
шахтерского города. И снова победы, переходящие
знамена, премии, Почетные грамоты Галине Болгар,
Евгении Целярицкой. И новые маршруты: Радвилишкис-
Паланга, Калининград-Молодечно, Шяуляй-Каунас,
Евпатория, Пицунда. В итоговых цифрах разных лет
обозначены десятки тысяч копейчан, воспользовавшихся
услугами Копейского бюро путешествий и экскурсий. Так
много было туристов, так сильна была тяга к путешествиям.
Желания тысяч копейчан в те годы были соразмерны с
возможностями, но цены позволяли путешествовать по
всему СССР.

В альбоме много вырезок и ксерокопий из «Копейского
рабочего». Газета широко освещала деятельность бюро и
увлечения горожан. Только изучив любопытный фолиант,
воочию осознаешь, какое огромное число жителей города
были искушены страстью к путешествиям по великой
стране.

С опытом пришел эффект обратной связи. Сотни
южноуральцев, воспользовавшись приглашением
копейских организаторов экскурсий, побывали в шах-
терском городе, с любопытством взирая на копры и
терриконы угольных шахт, на памятники и святыни Ко-
пейска. Второй директор бюро путешествий и экскурсий
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Лариса Конарева в одной из газетных статей приводит
выписки из книги отзывов и пожеланий:

«Благодарим за интересную и познавательную поездку
по маршруту выходного дня. Копейчане – радушные и
хлебосольные хозяева. Встреча с городом надолго
останется в памяти. Спасибо за отдых! (Туристы из
Троицка)»

«Бывали в разных городах, но впервые встретились с
таким замечательным, приветливым и эрудированным
экскурсово-дом, как сотрудник Копейского бюро Елизавета
Попкова. (Туристы из Чебаркуля)».

На одной из страниц «Копейского рабочего»,
посвященной Всемирному дню туризма, читаю: «Экскурсии
– это работа, и работа нелегкая. Представьте: автобус идет
по городу, по заданному маршруту. Но пассажиры в
автобусе особые. Прильнув к окнам салона, маршрут
обозревают десятки ребячьих глаз. В автобусе идет урок.
Настоящий урок, только ведет его экскурсовод».

Альбом-фолиант, один из бесценных экспонатов музея,
прерывается на сообщении о десятилетнем юбилее
Копейского бюро путешествий и экскурсий. Дальше –
пустые страницы. Пришли другие времена, прервав полет,
прервав урок. Но есть надежда, что профессиональный
туризм в Копейске не умер. У той диковинной птицы остался
достойный птенец — туристическое агентство «Копейск-
Тур» с 17-летней  практикой самостоятельной работы.
Выпорхнув из гнезда, он парит над просторами Южного
Урала, организуя новые путешествия и экскурсии,
предоставляя копейским любителям «перемены мест»
возможность познавать родной край, наслаждаться его
величием и красотой. Полет продолжается, а после большой
«переменки» организаторы путешествий ведут новые
уроки краеведения.

КАМЕННЫЕ ВРАТА В СИБИРЬ

На Вербное воскресенье, накануне пасхальной недели,
агентство «Копейск-Тур» организовало автобусный круиз
по святым местам Верхотурского уезда Свердловской
области. Перед туристами-паломниками шахтерского
города открылась история длиной в 4 века, начиная с 1598
и кончая 2004 годом, которая живет в соборах и храмах
города Верхотурье и его окрестностей, в Октайском и
Меркушинском монастырских подворьях, в Троицком и
Кликун-камне, в музейных экспонатах и заповедных лесах.
Недавний 400-летний юбилей Верхотурья освятили
восстановленные звонницы и обновленные церкви, память
об открывателе кратчайшего пути в Сибирь Артемии
Бабинове и покорителе Сибири Ермаке Тимофеевиче.

Своеобразный «хадж» в духовную столицу Урала
совершил журналист Виктор Чигинцев.
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А в Верхотурье еще зима. С морозцем, снежными наметами-
переметами, дымами в небо над крышами изб. Мужики рубят
дрова, складывая из сосновых чурок золотистые поленницы.
Первыми, кого заприметил утром, выйдя из спального корпуса
монастырского подворья, были пара красногрудых снегирей
и светло-серый поползень, юрко шнырявший вниз остроклювою
головкой по коре могучего кедра. Воздух, настоянный на
аромате хвои, был легок и недвижим. По тропе, пробитой в
снежном сугробе между елей, сосен, кедров и берез,
спускались к живописному источнику женщины-паломницы. Их
утренняя водная процедура повергла в дрожь. Каждая из милых
дам, обнажаясь донага в «морозильнике» дощатого павильона,
обливала себя кристальной, ледяной водой из трех полных
ведер, почерпнутых  из колодца святого  источника. Омывшись
целебной водой, они насухо протирались махровыми
полотенцами и выходили из раздевалки, облаченные в одежды
и одухотворенные. Самые искренние в вере молились на крест
храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный
источник», поставленного на месте древнего скита. Примеру
паломниц не последовал ни один из собратьев мужского пола,
в том числе и ваш покорный слуга. Лишь обмыл целебной водой
намоленного источника пунцовое от утреннего мороза лицо.
Впрочем, паломницами попутчиц-копейчанок больше назвал
для красного словца, поскольку оно ярче соответствует духу
повествования. Слово «паломники» было начертано на
трафарете другого комфортабельного «хундайского»
автобуса, а на лобовом стекле копейского лайнера той же
марки красовалась табличка со словосочетанием «Копейск-
Тур». Хотя, по сути, наши копейчанки — те же паломницы.

В Октайском скиту, что в нескольких верстах от
Верхотурья, в живописном местечке на берегу речки Октай,
жил известный и почитаемый старец-монах Макарий. В
качестве иллюстрации приведу выдержку из мемуаров
Анны Вырубовой, фрейлины и подруги последней русской
императрицы Александры Федоровны: «В 1915 году я еще
раз ездила в Сибирь. На обратном пути останавливались в
Покровском (Тобольская губерния, Тюменский уезд, с.
Покровское — родина Григория Распутина. - прим. авт.).

Опять ловили рыбу и ходили в гости к тем же крестьянам.
Григорий Ефимович и его семья целый день работали в
доме и в поле. Оба раза на обратном пути заезжали в
Верхотурский монастырь на Урале, где говели и
поклонялись мощам святого Симеона. Посещали также
скит, находящийся в лесу в 12(?) верстах от монастыря:
там жил прозорливый старец отец Макарий, к которому
многие ездили из Сибири. Интересны были беседы между
ним и Распутиным».

При советской власти в корпусах Октайского санатория
отдыхали воспитанники детских приютов, а в годы войны
размещался тыловой госпиталь. Многие тяжелораненые
бойцы и командиры излечились целебной водой
живоносного источника.

Дети на подворье Верхотурского мужского монастыря
отдыхают и сегодня, а в иные дни здесь останавливаются
туристы и паломники. После первого ночлежного «привала»
поехали в забытую столицу Урала, духовный центр город
Верхотурье с его удивительно красивыми величе-
ственными храмовыми комплексами, чья история уходит
в глубину веков, в далекие допетровские времена. Когда
воздвигались в Верхотурье кремлевские стены и
колокольни соборов, еще не правила Русью Великой
царствующая династия Романовых.

Моя соседка в салоне автобуса Лиля Дмитриевна Гуро-
ва работает старшим мастером литейного цеха
машиностроительного завода. Трудное производство
требует всяческого поддержания личного здоровья. Во
время прошлогодней поездки в уральскую Мекку и
посещения Октайского подворья она по примеру других
женщин-паломниц окатила себя тремя ведрами воды
живоносного источника. Ночью не кашляла, наутро
чувствовала себя здоровой и помолодевшей. Далее весь
последующий год обливалась холодной водой дома. И вот
вторая поездка в Верхотурье, новая встреча с живоносным
источником. И духовное очищение у раки с мощами святого
чудотворца Симеона Верхотурского.

Признаюсь, я не обнаружил большого различия между
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копейскими  туристами и земляками-паломниками. И те, и
другие проявляют живой интерес к святым местам и
историческим памятникам Отечества. Зато я воочию
познакомился с интересными людьми, всегда готовыми к
путешествиям и перемене мест, смене впечатлений и
декораций жизни. Им легко и радостно собираться в дорогу,
пожертвовав на очередное путешествие долю денежных
средств из скудных зарплат и пенсий. Вот фармацевт, мама
двоих сыновей Наталья Ртищева. В Верхотурский круиз
отправилась в четвертый раз. Трижды ездила с младшим
сыном Артемом. В последнюю поездку взяла с собой маму,
снова любознательного Артемку и школяра-племянника
Сашу. Наташа напомнила мне: в прошлом году мы вместе,
в составе копейской группы, посетили Ганину Яму и
мужской монастырь Святых царских Страстотерпцев под
Екатеринбургом, последнее пристанище казненной
царской семьи. Наташа любит бывать в городе городов –
древнем Аркаиме, охотно посещает челябинские и
копейские церкви. Она крещеная, верующая, но ярой
богомолицей себя не считает. Вот ее родная бабушка - да,
пешком ходила в Киево-Печерскую лавру. Я видел, как
пестовала Наталья сына при посещении церквей, соборов,
монастырей, музея и невольно подумал, что мама готовит
свое чадо в священники. «Нет, — ответила землячка, — он у
нас компьютерщик». Я спросил Наталию Ртищеву: «Для
поездок требуются деньги?» Та ответила: «Их всегда не
хватает, но на такие дела находим, скапливаем между
экскурсиями. Съезжу - и жизнь легче идет, и здоровье
направляется, и душой отдыхаю». А дома копятся
библиотека и альбомы из привозимых книг и фотографий.
Новая мечта — посетить Великий Новгород, родину
Серафима Саровского.

Не перечесть всех попутчиц, кто приехал в Верхотурье
вторично. Пенсионерке Элле Францевне Классен хочется
во второй поездке закрепить знания, набраться новых
впечатлений, зарядиться энергетикой святых мест. Как
само собой разумеющееся посещала всемирно известный
заповедник Аркаим, могилу святой Дуняши в Чудиново.

Второй раз потянуло в северные уральские края инженера-
конструктора Надежду Маликову. Впрочем, для нее
привычное дело – сплав по реке, походы в горы, она член
туристического клуба «Эдельвейс». Романтика
путешествий и приключений привлекает сотрудницу
управления технологической связи «ЧУК» Светлану
Банникову, она увлекается лыжным спортом. Пенсионерка,
учитель физики Любовь Милицина очарована природой и
духовным наследием Верхотурья. Разумеется, ездила в
Аркаим. Часто посещает столицу, где живет дочь. Не
упустила возможности посетить многие святые места
Москвы. В 2000 году на День Победы съездила в Новго-
родскую область на могилу отца, павшего на поле брани. В
эту поездку Любовь Михайловна привычно поливала себя
ледяной водой живоносного источника в Октае. Тянется к
неизвестному, истории Уральского края молодежь. Для
пожарного и секретаря «Госсанэпиднадзора» Виталия и
Анастасии Митрошиных эта поездка была свадебным
путешествием. Недавно они стали мужем и женой, и вот —
дорога, проплывающие за окном салона уральские города,
чарующие красотой пейзажи родной природы, торжест-
венный звон колоколов. Молодожены красиво (!) начали
взрослую супружескую жизнь. Не забыть восторга ребят из
средней школы № 43, приехавших в волшебный град
Верхотурье с учителем истории Татьяной Шабановой, когда
они поднялись на колокольню кремлевского собора. Они
взахлеб рассказывали о том, какая красота открылась
взору с высоты, и какие классные кадры они сделали там, в
морозном поднебесье, когда золотые купола Троицкого
собора стали с ними в рост. Ничуть не сомневаюсь, что из
этих любознательных ребят вырастут патриоты Отечества.

В XVI веке, после покорения Сибири Ермаком, началось
русское освоение обширного края за Уральскими горами.
Основание Верхотурья ускорило открытие новой дороги
из Руси в Сибирь. Соликамский «посадский» человек
Артемий Бабинов отыскал новый прямой путь, короче
прежнего на 2000 верст. В 1598 году Бабиновская дорога
была объявлена правительственным трактом. Отныне



1716

СКВОЗЬ ПРИЗМУ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

Экскурсовод Челябинского государственного универ-
ситета, молодой историк Марианна Сангина легка на ногу.
Походкой легкой, но упругой, шагала она по ковыльной
степи, оглядываясь на цепочку поотставших туристов. Гася
полуденный зной и песни жаворонков, на степной простор
наплывала грозовая туча, оглушая все живое канонадой
грома. И вымокнуть бы нам в струях июньского дождя, если
бы не исполинский «зонт» на тропе маршрута — погре-
бальный курган Темир. Когда из дромоса усыпальной
камеры выбивают глиняную пробку, курган жадно втяги-
вает воздух. Нас, копейско-челябинских туристов, под-
гоняемых хлесткими струями дождя, он просто «всосал» в
полутемный таинственный грот, расширившийся на конце
просторной усыпальной камерой.

Взору предстал свод, выложенный из массивных бревен,
покрытых поверху глиной и дерном. На четырехугольной
площадке, выкопанной в грунте и застеленной кошмой,
лежали искусные муляжи «усопших» более четырех тысяч
лет назад сарматов. Национальный наряд, в .который были
облачены мужчина и женщина, смотрелся празднично и не
был, пожалуй, предназначен для повседневной носки. Стоя
под куполом реконструкции древней усыпальницы,
осматривая ритуальные горшки, кувшины, рога, кости,
оружие на поясе «ария» и слушая монолог Марианны, я был
близок к ощущениям, которые вполне мог испытать,
окажись вдруг в пирамиде египетского фараона. Но
автобус компании «Копейск-Тур» привез нас в бронзовый
век уральского Аркаима, прочертив от Челябинска стрелу
в полтысячи километров.

«Куда там Троя!..», — восклицает публицист Майя Ни-
кулина. Она вдохновенно, со знанием дела утверждает, что
ни один из наших археологических памятников не
пользовался такой популярностью: уже с лета 1987 года на
Аркаим — а там дикая степь и бездорожье — потянулись

только по ней строжайшим царским указом повелевалось
ездить в Сибирь. Для закладки города выбрали живописное
место на скалистом берегу реки. Взять  крепость со
стороны естественной водной преграды было бы весьма
сложно. Город, нареченный Верхотурьем, вырос на месте
вогульских юрт, близ древнего городища Нером-Кар, между
оврагами-речками Свиягой и Дарнейкой. Это произошло
за 220 лет до начала Отечественной войны 1812 года.

Продолжить путевые записки не позволяет газетный
стандарт. Но нельзя умолчать об одной важной особенности
визита копейчан в древнейшую обитель Уральского Севера.
От одного слова «копейчане» светлели лица монахов,
священников, настоятелей монастырей. Здесь, «в
каменных вратах в Сибирь», прорубленных по указу царя
Бориса Годунова более четырех веков назад, свято чтят
память о нашей землячке-копейчанке, настоятельнице
Свято-Покровского Верхотурского женского монастыря,
игуменье Василиссе (Севастьяновой-Занковой Валентины
Никифоровны. - авт.), похороненной в одном ряду со знат-
ными духовными отцами на территории мужского
монастыря. Одна мать-игуменья среди отцов-игуменов,
архимандритов, иеромонахов. Высокая честь оказана
женщине-копейчанке, свершившей духовный подвиг.



1918

многочисленные любопытные типа нас, а с ними экст-
расенсы, паломники, духовные наставники и ученики,
жаждущие просветления, и даже будущие матери, желающие
рожать своих детей обязательно в водах местных рек.
Впрочем, убедился в этом на собственных ощущениях.
Аркаим — памятник особенный. Его необыкновенная
духовная насыщенность отмечалась многими — от
случайных туристов до известных ученых. И журналисты,
именующие Аркаим «Уральской Троей» и «родиной
Заратустры», имели на это серьезные основания. Срав-
нение же Аркаима с Троей нужно считать безусловно
лестным для Трои — Аркаим много старше и много
интересней.

Лично убедился, что наряду с серьезной научной рабо-
той в Аркаиме получила мощный толчок какая-то
околонаучная, коммерческая деятельность, просто
болезненная суета. Пример — наспех скроенные книги
госпожи С. П. Мальцевой. Автор пытается заинтриговать
неискушенного читателя тем, что «Аркаим есть
пространственный континуум, та точка земли, где время
замкнуто на себе и закручено по часовой стрелке». Книги
замешаны на религиозных мистических бреднях. И все-же,
что в Аркаиме перевешивает: особая энергетика или жажда

чуда? Когда этот вопрос был задан Геннадию Борисовичу
Здановичу, он ответил: «У нас есть интересная программа
института геологии, ее предложил доктор наук, человек с
мировым именем Юрий Александрович Лаврушин. Дело в
том, что по Большекараганской долине проходит глубинный
разлом земной коры. Ученые предлагают исследовать ту
энергию земли, что выходит из земной коры. Она
изменяется в разное время, меняется и магнитное поле...
Исследователи предложили изучить изменения этой
глубинной энергии во времени и соотношение ее с энер-
гией космоса. Непросто найти соотношение между
чудесами и человеком. Будучи атеистами, людьми науки,
когда Аркаим стал становиться прибежищем мистиков,
принялись активно с этим бороться. К счастью, быстро по-
няли, что делаем что-то не то. И сегодня Аркаим - место
науки. Но, когда нам говорят, почему вы не боретесь хотя
бы с теми же экстрасенсами, отвечаем: «Бог с ними».
Почему рухнула коммунистическая система? Потому что
там выравнивали всех людей по шаблону, все должны были
думать одинаково. А человек должен иметь право быть
самим собой. Если кому-то легче от того, что он верит в
исцеляющую силу этого места (а есть действительно люди,
избавляющиеся здесь от недугов) пусть верит!»

Спасибо коллеге Ирине Моргулес, получившей от самого
Здановича ответ на этот тонкий вопрос. Но ответ вполне
достоин мыслителя и руководителя центра Аркаим.
Интерес к заповедному месту надо поддерживать, людей
надо просвещать, чтобы они подпитывали сложное
хозяйство Аркаима и изыскания ученых не только духовной,
но и материальной пищей, то есть деньгами. Вот уже два
месяца, по признанию Марианны, Аркаим пытается жить в
режиме самодостаточности. Начальник лагеря Александр
Кисленко рассказывал, что в дни летнего солнцестояния
прошлого и нынешнего летних сезонов окрестности Ар-
каима обживали, соответственно, по десять и пять тысяч
человек. Для поддержания правопорядка и спокойствия,
наряду с местной службой охраны, приходилось задейст-
вовать значительные силы милиции. Понятно, что базового
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финансирования не хватает. Более семи десятков штат-
ных сотрудников, активно занимаясь научными изыскания-
ми, учатся зарабатывать деньги трудом творческим, интел-
лектуальным. Пример тому — возрождение ремесел,
реконструкция древних технологий и архитектурных
памятников. За Аркаимом закрепляется 35 гектаров степ-
ных угодий у деревни Александровки. Губернатор Петр
Сумин подписал указ о появлении на карте области поселка
Аркаим, и документы уже находятся на согласовании в
Москве.

Под куполом кургана Темир горели не факелы древних
арийцев, а электрические свечи. Застывшими мумиями
покоились на смертном одре муляжи степчаков,
бесконечно, как песня жаворонка в высоком степном небе,
лился рассказ экскурсовода Марианны. Повествуя об уди-
вительной истории Аркаима, населявших его индоиранцах,
девушка все ближе подвигалась к «усопшим» сарматам,
увлекательно рассказывая о традициях таинственного
народа, его обычаях, притязаниях в стиле одежды. Когда же
Марианна, склонившись у изголовья красивой сарматки,
стала перебирать в ладонях ткань ее платка, объясняя
значение и особенности головного убора в жизни степной
женщины, мне и вовсе представилось, что ожила вечность,
история повернула вспять, и у изголовья занедужившей
аркаимки хлопочет ее дочь-степчанка. Да и сам я показался
себе молодым статным сарматом-аркаимцем, не без
сердечного интереса посматривавший на привлекатель-
ную «землячку».

Уже дома, сидя за письменным столом и устав читать
превеликое множество позаимствованных в библиотеке
книг и газетных статей, посвященных Аркаиму, я сказал
себе: «К черту!» К черту сотни и тысячи страниц о главной
сенсации двух последних десятилетий ХХ-го века. К черту
догадки, гипотезы, предположения об уникальном
протогороде, раннем городе, формирующемся городе. К
черту ариев, создавших религию огнепоклонников, а перед
своим загадочным уходом из уральской степи предавших
город огню.

Что можно узреть сквозь призму веков и тысячелетий?
Выйдя из погребального кургана, я увидел яркое солнце в
голубом небе, бриллианты дождинок, нанизанных на цветы
и травы, ветряную мельницу с крыльями-лопастями, музей
Аркаима, напоминающий очертаниями башню Кесене,
излучину речки Караганки, стадо коров в разливе молоч-
ного тумана, вершины ближних гор. А еще дальше, на
расстоянии дневного перехода, очертания укрепленных
поселений страны городов Синташты, Исинея, Берсуата,
Журумбая, Куйсака, Чекотая и многих других.

Аркаим хорошо виден из космоса. Есть снимки, датиро-
ванные 1956 годом. Он присутствует на всех ген-
штабовских картах. Заместитель министра мелиорации
стучал кулаком по столу, кричал: «Мы такие деньги вложили
в строительство плотины. Какого фига вы открыли? Это же
давно есть на картах». Слава Богу, угроза строительства
водохранилища и затопления Аркаима снята с повестки
дня. Навсегда! Аркаим принадлежит мировой культуре,
всем нам. Он был частично раскопан, обследован, закопан
снова, задернован, заповедан для наших потомков. Аркаим
по площади невелик. Прогулочным шагом я обошел его за
20 минут. Когда-нибудь потомки распахнут над ним
прозрачный купол, защитив от осадков и превратностей
уральского климата. И снова снимут с него изумрудное
покрывало дерна. Но я хорошо разглядел город, спящий
тысячелетними снами под ковром степи. Кто хочет - видит.
Аркаим - удивительное место. Я обязательно приду сюда
снова. Поднимусь на вершины гор. Встречу восход солнца.
Искупаюсь в прозрачных водах Караганки, касаясь телом
кувшинок и лилий. Время здесь останавливается, не
укорачивая срок короткой жизни. Волшебное время. Я был
в нем счастлив.
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ГЛАВНАЯ ИНТРИГА

В чем особенность и главная «изюминка» XI фестиваля
СМИ Челябинской области? Пожалуй, в том, что впервые
вырвавшись из объятий городской цивилизации, из
духовной атмосферы театров, лощеной обстановки
досуговых центров, уютных апартаментов фешенебельных
санаториев, журналистский сбор наконец-то прошел в
сельской глубинке. И не где-нибудь, а в столице «страны
городов» Аркаиме.

Возрождённая земля
Чтобы добраться до историко-культурного заповедника

Аркаим, расположенного на юге Челябинской области,
землях Кизильского и Брединского районов, пришлось
преодолеть около пятисот километров автобусного
маршрута. Дальняя дорога того стоила. Журналисты
воочию убедились, что заброшенная было земля вновь
возвращается в севооборот. Если недавно яровой сев
составлял чуть больше миллиона гектаров земли, то в

планах текущего года – 1,7 миллиона гектаров. Только в этом
году земледельцы вернули в оборот 200 тысяч гектаров
пашни. Деревня активно модернизируется и сегодня на
полях региона насчитывается около двух тысяч посевных
агрегатов.

Перекресток истории
Приехав в степную южно-

уральскую глушь, можно и
разочароваться. Где знаме-
нитые развалины? Нет вели-
чественных колонн, нет древ-
них мраморных скульптур. И,
тем не менее, именно здесь, в
центре Евразийского конти-
нента, в глухой, вздыбленной
холмами степи южноуралья, –
оживленный перекресток
истории.

На каждом шагу – могильники и курганы: Алексан-
дровский курган, могильник Придорожный, могильник
Аркаимский плес, курган Каменный, Большекарагайский
могильник, давшие археологам наибольшее количество
находок-артефактов. Самыми неожиданными для ученых
стали поселения эпохи средней бронзы, к коим и относится
городище Аркаим.

Вот и известный телеведущий Гордон разочаровался:
«Зачем придумали красивую сказку?» Но не сказка Аркаим,
а быль, и в ней намек…

– Людей, даже таких, как  Гордон, необходимо просвещать.
Очень нужна ваша информационная поддержка, – сказал в
беседе с журналистами, принявшими участие в фестивале,
профессор Геннадий Зданович.

Крайне важным для ученых является бережное
отношение к историческим фактам.

Когда Аркаим посетил Владимир Путин, профессора
удивила глубокая осведомленность президента о
заповеднике. На вопрос: «Откуда такая информирован-
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ность?» – гость просто ответил: «А меня Дмитрий готовил»,
– и кивнул на тогдашнего главу своей администрации
Дмитрия Медведева. Действительно, чтобы рассеять все
сомнения в уникальности Аркаима, надобно познакомиться
с первоисточником, с результатами исследований,
побывать в музее заповедника, увидеть артефакты. Тогда
станет понятно, почему вдруг возник Аркаим – крупнейшее
открытие ХХ века.

Песни над  древней землей
Оставив читателю пищу для размышления, изучения и

самопознания Аркаима, расскажу о фестивальских впе-
чатлениях.

Трижды побывав в заповеднике в летнюю пору, когда от
жаркого солнца никнут и желтеют травы, в этот раз хотелось
увидеть цветущую степь. Сплошного цветочного ковра не
увидел. Местная степь цветет яркими островками –
белыми, желтыми, сиреневыми. В конце мая буйно цветет
степная акация, спирея городчатая, эфедра.

Светлые, но еще не прогретые воды реки Караганки, даль
без края, рассветы и закаты, факельное восхождение на
гору Огненную, песни у костра, мелодичное звучание
казачьих песен в исполнении студентов академии культуры.
Вечерние песни в Аркаимской долине – одно из сильных
впечатлений. Они звучали и откладывались в сердце без
музыкального сопровождения, потому как сами были
музыкой.

Награды Аркаима
Участие в аркаимской «экспедиции» приняли более

двухсот представителей средств массовой информации
Южного урала, их коллеги из Свердловской области,
Казахстана, политики, общественные деятели. Были
экскурсии по Аркаиму, знакомство с музеем-курганом
Темир, пресс-конференция с директором музея-заповед-
ника Геннадием Здановичем, творческая встреча с
секретарем Союза журналистов России Владимиром
Касютиным. Журналисты посостязались в ловле рыбы,

верховой езде, умении стрелять из лука и арбалета,
искусстве приготовления пищи на костре, прикладных
видах народного творчества.

На Аркаиме была озвучена главная интрига фестиваля
СМИ – названы победители и лауреаты во всех творческих
номинациях.

Из десятков газет и телерадиокомпаний не все
удостоились наград. В номинации «Журналистская акция,
получившая большой общественный резонанс», призером
с получением Диплома II степени стала телерадиокомпания
«Копейск-ТРК». В традиционном и одном из главных
конкурсов «Читатель и газета» строгое жюри присудило
второе место с вручением Диплома II  степени журналистам
газеты «Копейский рабочий». Так что у копейчан на
Аркаимском фестивале для хорошего настроения был
вполне конкретный повод. Как отмечали члены жюри,
победителей приходилось определять из нескольких
десятков претендентов. Тем ценнее и весомее творческие
победы копейских журналистов.
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ЗВЕЗДЫ АРКАИМА

Накануне звездного коллапса, просиявшего в
космических далях серебряными струями, небо закрыли
мокрые тучи. После невиданной доселе засухи с хмурых
небес пролился обильный дождь, напоив влагой леса, поля,
луга, иссушенные зноем сады и огороды. Земля, утолив
жажду нектаром жизни, задышала ровно, полной грудью, но
циклон, прошедший из-за северных широт, задержался,
словно притомился в пути, и стало по-осеннему зябко.
Несколько дней свинцовой хмари, холодной мороси, и душа
с новой силой воспылала тоской по солнечному лету. Ах,
лето, лето – маленькая жизнь! Вернешься ли еще хоть на
миг, расцвеченное радужной палитрой красок, разбуженное
половодьем чувств?

Обгоняя дождь
Возможно ли было любоваться «небесным шоу»,

обещанным астрономами в ночь с 11 на 12 августа, если
небо спряталось за серыми тучами и периодически вклю-
чался небесный душ? А как хотелось увидеть августовский
поток Персеиды, сотканный на занавесе ночного неба из
множества серебряных струн. Свечение небесных тел,
сгораемых в атмосфере земли, редко называют правильно
- метеорами. Вошло в привычку — падают звезды. Более
70 километров в секунду летит «звезда»-пылинка. Входя в

атмосферу, разогревается и сгорает. Метеорный поток
Персеиды — результат распада кометы Свифта-Тутля.
Ежегодно в августе Земля проходит сквозь «дождь» из
метеоров этой кометы. Но именно в эти ночи мы, земляне,
мокли под обычным атмосферным дождем, а на затянутом
тучами небе ни зги не было видно. Но факт, что ровно в 4
часа утра с 11 на 12 августа нам предлагали насладиться
эффектом «возрождения вторичного максимума», когда
можно увидеть несколько сотен метеоров в течение часа.

В 21.00, в ночь с 12 на 13 августа, заказной автобус
агентства «Копейск-Тур» отбыл из Копейска в направлении
заповедника Аркаим. Короткая остановка с добором
туристов в Челябинске, и автобус, минуя развязки дорог,
вырывается на мокрую от дождя ленту Троицкого шоссе.
Мы уходили от дождя, спеша вырваться на оперативный
простор автомагистрали, а дождевая туча все догоняла и
догоняла дорожный лайнер, как хортая борзая догоняет
зайца. Во всю матушку работали дворники, сметая с
лобовых стекол потоки воды. Но вот что странно: все же на
задворках сознания теплилась надежда, что наш автобус
обгонит дождь.

Загадай желание
Светлячками в ночи замерцали огни Аркаима. Автобус

вырулил на стоянку. Время — 4 часа утра. К премьере
«небесного шоу» опоздали ровно на двое суток –48 часов.
Но сбылась надежда! Высыпавшие из салона путешест-
венники дружно запрокинули головы: на Аркаим опрокину-
лось звездное небо. Его высокий купол полосовали трас-
серы метеоров! «С небосклона бесшумным дождем падали
звезды...»

Все, кто попал в предрассветное утро на представление
Персеиды, могли загадать десятки желаний. Одни считали,
что надо успеть «дошептать... свое желанье, свой обет»
(Евдокия Ростопчина). А другие видели в этом явлении
«тревожный призрак, чьей-то смерти след» (Яков Хе-
лемский). Загадал и я свое желание. Никому о нем не скажу,
чтобы не сглазить.
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Рассвет
Разместившись в гостиничных домиках, путе-

шествующий люд поднялся на гору Шаманку и гору Любви,
чтобы по традиции встретить рассвет. Изумрудом сияла
на светлеющем небосклоне звезда утренняя и вечерняя —
Венера. «И был развеселый розовый восход». Нет,
«развеселый» — это у Владимира Высоцкого в песне о
флибустьерах. Восход солнца на Аркаиме особенный. Он
неповторим, загадочен, величав. Когда огненный шар
радужьем вспыхивает над горизонтом, из груди вы-
рывается сердце, колоколом гудит на горе-звоннице. И
учащенно бьется пульс. Но нет, не колокол это, а бубен в
руках психолога Евгении Просвириной. Она балуется
шаманскими практиками, но по личному ее признанию, «без
налета мистицизма, а только с целью психологического тре-
нинга». На вершине горы-палеовулкана Шаманки она
встречает солнце боем шаманского бубна. Философ,
исследователь истины и мирозданья Юрий Баркалов при-
ехал на Аркаим во второй раз. Преподаватель физики
Людмила Меркель — в третий. Художник, преподаватель
рисования, а ныне кондуктор автобуса Людмила Шкалыгина
— в пятый, а есть такие, кто в девятый, двенадцатый и более.

Страна древних городов
С момента открытия протогородской цивилизации

бронзового века Аркаим привлек внимание тысяч ученых
всего мира. Что уж говорить о рядовых путешественниках,
чьи пытливые умы страна городов притягивает, как магнит
железо. Попробуйте представить: в большекараганской до-
лине Аркаима, на площади 3x7 километров, со всех сторон
обрамленной горными увалами, обнаружено более 70
археологических памятников различных эпох: от стоянок
среднего и нового каменных веков — мезолита и неолита -
до курганов и ритуальных оград камаков и кипчаков XII-XIV
в.в. нашей эры. На берегах степных рек Утяганки и притока
Урала - Большой Караганки — жили воинственные сарматы,
позднее обосновались гунны и тюркско-монгольские
племена. Здесь сохранились, превратившись в

археологические памятники, еще недавно «живые»
этнографические объекты — башкирские зимовки,
русское поселение эпохи колонизации края, гидротехни-
ческие сооружения водяной мельницы конца прошлого —
начала нашего столетия и многое другое. Славу долины, ее
уникальность составляет культурный комплекс XVIII-XVI в.в.
до н.э. — укрепленное поселение, некрополь,
обсерватория, город-храм Аркаим — одна из прародин
индоевропейских народов. Директор природно-
ландшафтного и историко-археологического центра
Аркаим профессор Зданович в одноименной книге «Ар-
каим» (исследования, поиски, открытия) пишет: «В 1987-
88 г.г. долина должна была стать дном крупного
водохранилища. Сегодня, по прошествии лет, я пред-
ставляю события той поры неоднозначными и, в значи-
тельной мере, трагичными. Это было время, когда впервые
стали рушиться могучие устои Минводхоза, когда стал
ломаться четко отлаженный хозяйственный механизм
подчинения природы, когда рядовые участники «великих
строек коммунизма» приоткрывали для себя новые
ценности возможного служения народу».

Степь да степь  кругом...
Да простит читатель. Мое краткое обращение к выска-

зыванию уважаемого ученого — лишь лаконичная визитка
Аркаима, не допускающая художественного вымысла и
самостоятельного толкования о предмете разговора. Все
так и было, а это было доподлинно, о чем повествуют
результаты исследований, труды историков-археологов и,
возьму на себя смелость утверждать, личное восприятие
и мироощущение Аркаима.

Я приезжал к берегам Большой Караганки, к подножию
горы Шаманки трижды. И всякий раз не хотелось
расставаться с этими местами, потому что незаметно, ис-
подволь расширялись границы представления об Аркаиме.
Не гоже топтать заповедную землю. Все, кто очарован
большекараганской долиной, старались ходить нахожен-
ными тропками, наезженными дорожками. Но даже в
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жестких условиях заповедной дисциплины при желании по-
знаешь новое. «Чахлое полесье. Стоит среди болот», —
писал Иван Бунин. Это почти зеркальная характеристика
Зауралья, моей малой родины. И все-таки нам больше
знакомы просторы Синегорья, гладь голубых озер, нежели
заповедная степь. Но в степь, оказывается, можно
влюбиться. Каков простор, без края — даль. Так и хочется
слиться с седлом резвого скакуна, считая степные
километры. Здешнее место -уникум. Вполне вероятно, что
коней, чьи скелеты найдены в раскопках жертвенных
могильников, впрягали в колесницы, одетые в медную
броню. И не было силы, способной остановить лавину
боевых колесниц, управляемых бесстрашными ариями.
Считалось, однако, что колесница — изобретение древних
римлян. Где Рим, а где Урал...

На городище
Вершину палеовулкана Огненный (гора Шаманка) так

просто не перешагнешь. Приходится попыхтеть, взбираясь
на ее лысую вершину. Вулкан извергался около 350
миллионов лет назад. Осели, сгладились горные пики,
однако Урал потряхивает и сегодня. Концентрические круги
на спине древнего вулкана — дело рук современных
солнцепоклонников. Они здесь медитируют и даже ночуют,
укрывшись в спальных мешках. Женщины из нашего
автобуса предпочли спать на горе Любви, а утром, после
встречи аркаимского светила, утверждали, что «это был сон
ребенка». Женщины, по моему разумению и личным
наблюдениям, отважнее и смелее мужчин. И спят на горных
вершинах, и в Караганке, обрамленной по берегам
фарфоровыми кувшинками, купаются долго, не замерзая в
ключевой воде.

Всегда тянет на городище, где воссоздана реконст-
рукция крепостной стены и жилища внешнего круга. Вал
легко угадывается приподнятостью над подошвой степи и
более светлым оттенком травы. Городище — главный
феномен Аркаима, центр древней культуры (3800-3600 лет
до н.э.).. Четкость городской планировки, наличие среди ее

элементов астрономических ориентиров наводят на
мысль, что в городе-обсерватории проводились сложные
по тем временам астрономические наблюдения.

Из разных уголков долины виден хребет плотины,
поросшей жестской травой. И растет она на сплошных
камнях. В тело плотины уложены миллионы тонн скалистого
грунта и вбуханы миллионы рублей народных денег. «Нам
верилось и не верилось в то, что можно остановить
гигантсткого Молоха стройки и вырвать из его тисков
магические круги Аркаима, — вспоминает профессиор
Зданович. — Острая безнадежность обнажалась по
вечерам, когда уходил в темноту рабочий день, а
насыщенная ослепительным электрическим светом и
ревом моторов огромная стройка не затихала ни на минуту
всю ночь». Аркаим спасали всем миром. Аркаим спасали
для нас и потомков. Многие туристы приезжают сюда с
детьми. Чтобы увидеть протогород эпохи бронзы таким,
каким он видится на аэрофотоснимках, надобно взлететь
в небо, подобно степному орлу. Наш экскурсовод,
руководитель агентства «Копейск-Тур» Елизавета Попкова
взлетела... на дельтаплане. Из голубого поднебесья звучали
слова песни: «Вот я надену два крыла, и ближе ты. Меня
любовь оторвала от суеты. Меж нами памяти туман, ты как
во сне, я верю, только дельтаплан поможет мне...» Вслед  за
мамой в небо поднялся сын.

Через тернии —  к  звездам
Не хочу разрушать звездную сказку-быль. Но «падение»

звезд вызвано вхождением в атмосферу Земли и по-
следующим сгоранием небольшой пылинки, масса которой
может   составлять от 0,1 до 1 грамма.

Не очень-то верится, но мы во время памятной звездной
премьеры насчитали в предутреннем небе десятки
серебряных вспышек. И все же настоящие звезды -это люди,
поклонники Аркаима. Не забыть аркаимские беседы с
искусствоведом Ириной Вейс, учителем начальных классов
Амалией Миссаль, преподавателем физики Людмилой
Меркель, их сподвижниками по центру немецкой культуры
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Галиной Паук, Верой Пугачевой. Неутомимая путеше-
ственница Любовь Милицина — любитель ледяных ванн.

Никогда не забуду председателя Кунашакского общества
инвалидов Сабиру Лукманову, инвалида первой группы,
приехавшую в Аркаим в предраковом состоянии. Не забуду
Марфузю Насырову и ее 18-летнюю дочь Альбину. У мамы
больное сердце, у дочери церебральный паралич. Я видел
своими глазами, как мужественно взбирались они на
вершину горы Любви, чтобы быть ближе к звездам. Инвалид
детства Флюрида Иксанова привезла в район с областной
олимпиады две серебряные медали  — за прыжки в длину и
бег на стометровую дистанцию. А лучевик-муслюмовец
Роберт Шакиров, никогда не купавшийся в родной, но
отравленной речке Тече, порадовал земляков 1-м местом
в турнире Челябинской области по шахматам и золотой
медалью. Они и многие другие, движимые жаждой духовного
обогащения и физического исцеления,  — подлинные звезды
Аркаима.

На деревянном мостке через Караганку, в прозрачных
водах которой резвятся рыбы, художник по образованию и
призванию Людмила Шкалыгина передала мне рукописный
листок со стихотворными строчками:

«В порыве прежних впечатлений.
Стремлюсь я вновь на Аркаим.
Поднять дух предков неделимый
И через тернии пройти.
Зажечь звезду от искры малой
И до Олимпа донести...»
Писать стихи Людмилу учит Аркаим.

ЦАРСКИЕ ДНИ

«...Всех членов царской семьи с раннего детства воспитывали в
духе любви к русскому народу, Русской Армии и к тому, чтобы Россия
процветала и была одним из самых могущественных государств мира.
Обязанность всех членов царской фамилии — служение Отечеству,
России. Именно поэтому интернациональная шайка Ульянова и
Троцкого так ненавидела всех членов императорской семьи. Почти
все члены императорской фамилии были убиты коммунистами в
Петрограде, Екатеринбурге, Перми и Алапаевске. Руководил
чекистами при этом Феликс Эдмундович Дзержинский — главный
палач России».

Из книги «Письма Святых Царственных Мучеников из заточения».
Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.

Санкт-Петербург, 1998 г.

КРЕСТНЫИ ПУТЬ
Отъезд государя императора в Ставку, послуживший сигналом

для начала революционных действий: среда 22 февраля/7 марта
1917 г.

Начало уличных беспорядков в Петрограде: 23 февраля/8 марта.
Самочинное образование Временного комитета Государственной

Думы и Совета рабочих (и солдатских) депутатов и захват ими
власти в Петрограде: понедельник 27 февраля/12 марта.

Отречение государя императора от престола: четверг 2/15
марта, в Пскове. Арест государя императора: 8/21 марта, в Моги-
леве.

Арест государыни императрицы и августейших детей их
величеств: 8/21 марта, в Царском Селе.

Прибытие государя императора в Царское Село: 9/22 марта.
Отъезд царской семьи из Царского Села в Сибирь: 1/14 августа.

Прибытие царской семьи в Тюмень: 4/17 августа. В тот же день
пересадка на пароход «Русь».

Прибытие царской семьи в Тобольск: 6/19 августа.
Увоз из Тобольска их величеств и великой княжны Марии

Николаевны: 13/26 апреля 1918 г.
Прибытие в Тюмень: 14/27 (Вербная суббота). В тот же день

пересадка на поезд.
Прибытие их величеств и великой княжны Марии Николаевны

в Екатеринбург: 17/30 апреля.
Отъезд из Тобольска наследника цесаревича и великих княжен

Ольги Николаевны, Татьяны Николаевны и Анастасии Николаевны:
7/20 мая, на пароходе «Русь».

Прибытие в Тюмень: 9/22 мая. В тот же день отъезд по железной
дороге в Екатеринбург.

Прибытие августейших детей в Екатеринбург: 10/23 мая.
Злодейское убиение ЦАРСКОЙ СЕМЬИ в Екатеринбурге в доме

Ипатьева в ночь на среду 4/17 июля 1918 г., около 1 ч. 15 м.
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В последний день фестиваля «Царские дни», про-
шедшего в Екатеринбурге, в столицу Урала прибыл ком-
фортабельный автобус с туристами из Копейска.
Профессиональный экскурсовод Елизавета Попкова,
организо-вавшая эту поездку, и ее подопечные стали
первыми копейчанами, посетившими только что
освященный храм на Крови во имя всех Святых в земле
Российской Просиявших.

Открытие храма на
месте чудовщиного рас-
стрела царской семьи
явилось главным собы-
тием фестиваля, став-
шего поворотным шагом
к покаянию русских лю-
дей.

Мне не забыть 1967
год. Мы, выпускники
восьмого класса ко-
пейской школы № 27, многие из которых впервые выбра-
лись из своего поселка за границы города, приехали на
экскурсионном автобусе в Свердловск, и он остановился у
дома инженера Ипатьева, что врос в береговую кручу реки
Исеть напротив Дворца пионеров. Спасибо экскурсоводу,
не убоявшемуся включить «объект» в маршрут
экскурсионной поездки. Тогда-то я впервые узнал о том, что
в подвале этого дома свершилась скорая казнь над
узниками царской семьи, в которой младший ребенок
царевич Алексей был нашим ровесником. Но еще Федор
Достоевский сказал, что ни одна революция не стоит слезы
ребенка! А тут – мученическая смерть, жуткое убийство во
имя светлых идеалов? Память отчетливо сохранила
интонацию экскурсовода. В ее голосе не было злорадства
по поводу изуверской расправы над царскими
страстотерпцами, но не было и искреннего сочувствия, как
если бы экскурсия проходила в музее революции,
размещавшемся в доме инженера Ипатьева до начала 30-
х годов прошлого века. Но мы, подростки, слушавшие речь

экскурсовода и видевшие большой амбарный замок на
калитке ограды дома, показавшегося нам кровавым
лобным местом, в тот день и час стали взрослее. Закончив
школу и поступив после года работы в многотиражной
газете и службы в армии на факультет журналистики
Уральского университета в Свердловске, я первым делом
разыскал дом Ипатьева. Старый кирпичный дом под
тополями излучал безмолвие, а поверх забора ржавела
колючая проволока. Еще через год властью, данной Борису
Ельцину Москвой, Ипатьевский дом был разрушен, и на
месте, где он стоял, выросла неприглядная помойка.

Опытный следователь, полковник
Н.Соколов писал, что Алексей и
Анастасия умерли не сразу, их звер-
ски добивали. Потом трупы погру-
зили в грузовик и повезли по старой
коптяковской дороге в старую
штольню в урочище четырех Братьев.
С телами убиенных возились трое
суток. Сбросив трупы в затопленную
шахту, вслед бросали гранаты. В

конце прошлого года посчастливилось познакомиться с
профессором, руководителем фонда «Обретение»
Александром Николаевичем Авдониным. В результате
исследований, рассказывал профессор, была обнаружена
часть фотоматериалов следователя Н.Соколова в архивах
Омска. Когда люди группы Авдонина бурили самодельными
бурами грунт старой Коптяковской дороги, они старались
ориентироваться по видам природного ландшафта,
запечатленного на фотографиях. Колчаковский
следователь Н.Соколов не  сумел довести следствие до
конца, а в советское время это считалось опасным и
неосуществимым. Потому и родилась идея организации
конспиративной группы с целью поиска места сокрытия
останков царской семьи и материалов, связанных с
екатеринбургским убийством. Такая группа была создана
в начале 70-х годов прошлого столетия людьми, позднее
создавшими фонд «Обретение». Но и после обнаружения
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НЕ ДАРИ МНЕ ЦВЕТОВ...

У комфортабельного автобуса южно-корейской фирмы
«Хундай», заказанного экскурсоводом агентства «Копейск-
Тур» Елизаветой Попковой для поездки туристов средней
школы № 24 поселка Потанино на самое высокогорное
озеро Европы Зюраткуль, — 320 «лошадей». Он легко
«взлетает» на сказочно красивые перевалы горных
хребтов, с высоты которых открываются виды живописных
долин и ущелий.

Ощущение полета усиливает тот факт, что руль лайнера
держит в руках настоящий пилот, бывший выпускник
ЧВАКУШа, штурман авиации Олег Карачев. Летал 20 лет.
Бог миловал, все посадки его самолетов были «мягкими».

«Спустившись» на землю, создал с друзьями пред-
приятие «Экслайн», купив с помощью банковских кредитов
три автобуса-корейца «Хундай». Удивительно, но обретя
это новое качество, воздушному асу стало легче оплачивать
учебу детей-студентов, преодолевать барьеры инфляции
и вообще жить, хотя тоска по небу не покидает. «За державу
обидно, — говорит Олег-патриот. — Работая в небе, летчики
должны получать достойную зарплату».

Олег — патриот большой. Охранял небо Родины на
боевых самолетах. А сидящие в автобусе девчонки и
мальчишки — патриоты маленькие. Их, юных патриотов
Отечества, влечет романтика путешествий, жажда открытий
и приключений. А водят их в походы, начиная с 6-го класса,
коллеги-учителя и подруги-соратницы: литератор Татьяна
Корсеева и математик Наталья Абросимова.

Человеку, познавшему родной край, его земную красоту,
легче вырасти патриотом, не зачерстветь сердцем и душой.
А ребята где только не побывали! Дважды посещали за-
бытую столицу Урала Верхотурье, дважды заряжались
энергетикой Аркаима, исследовали пещеры Жемерякского
карстового лога, изучали минералы Ильменского запо-

царской могилы и останков в ней поисковики хранили
молчание еще шесть лет.

Сенсационная находка, материалы расследования, к
сожалению, до сих пор ставятся под сомнение официаль-
ной церковью. В мужском монастыре во имя Святых Цар-
ственных Страстотерпцев, отстроенном всего за три года
в урочище Четырех Братьев, в этих Маленьких Кижах на
уральской земле, ставших последней точкой нашего путе-
шествия, святые братья и отцы, с кем довелось беседовать,
почему-то считают находку группы профессора Авдонина
ничем иным, как «лжеостанками». А настоящим местом
сокрытия царских останков признают лишь бывшую шахту
№ 7, ту самую Ганину яму, расположенную на территории
строящегося монастыря Святых Царственных
Страстотерпцев. Теперь, когда в центре Екатеринбурга
построен и освящен храм на Крови во имя Всех Святых в
Земле Российской Просиявших, а в окрестностях
уральской столицы появился ансамбль церквей, шедевров
русского деревянного зодчества в составе мужского
монастыря Святых Царственных Страстотерпцев, у
русских людей появилось святое место для покаяния и
очищения. И это главное. А споры ученых и церковников
будут длиться, очевидно, долго, ибо многое в трагической
гибели царских узников продолжает оставаться тайной.
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ведника, скорбели над Ганиной Ямой в мужском монастыре
Святых Царственных Страстотерпцев, внимали колоколь-
ному звону Екатеринбургского Храма на Крови. К тому же
географическое положение поселка Потанино таково, что
ребята чаще других копейских школьников бывают в
областном центре, став завсегдатаями театральных
салонов. Любовь к театру, как и чувство патриотизма — от
учителей. И совсем не случайно в городских конкурсах
театральных коллективов лидирует потанинская средняя
школа № 24. Последний спекталь-реквием по мотивам про-
изведений о Великой Отечественной войне записан на
кассету. На его премьере многие зрители не могли
сдержать слез.

Что для «Хундая» 200
верст «столбовой» до-
роги? Позади остались
равнинные поселки и
деревни, города — Че-
баркуль, Миасс, Зла-
тоуст, Куса, Сатка и вся
Азия в целом. Перевалив
могучий хребет Урал-Тау,
автобус продолжил мар-

шрут уже по европейской части Синегорья.
В стране вековой тайги и каменных великанов нас

встретила... альпийская зима. Луга пестрели цветами,
диковинными растениями, а на горных вершинах лежал
снег. И сбегали со склонов стремительные, порожистые
ручьи. Все облачились в  куртки, предусмотрительно взятые
в путешествие, ибо снег лежал в изобилии даже вдоль
плотины, опоясывающей высокогорное озеро со стороны
туристического комплекса. Пока щелкал цифровым
фотоаппаратом, ловя в объектив холодные волны
Зюраткуля и сокрытую в тучах вершину Нургуша,
закоченели руки. Контраст цветущих лугов и бело-голубого
снега лишь подчеркивал колорит уральских Альп. И какая
красотища! Бьются о берег холодные волны Зюраткуля,
низко над ними тянет в глубь озера тройка косатых слезней.

По-над озером возвышаются каменные острова горных
вершин.

Экскурсовод национального парка Татьяна Брюханова
делится впечатлениями о восхождении на Нургуш: «На
склоне хребта один вид растительности сменяется другим,
хорошо выражена высотная поясность. После пихтово-
елового и смешанного леса начинается субальпийский
пояс, представленный подгольцевыми ельниками и
субальпийскими лугами. На высоте 1000-1100 метров —
господство горных тундр, каменистых россыпей и скал-
останцев. Поднебесные равнины-плато устилают не одна,
а целых восемь видов тундр. Упругим и колючим ковром
стелется можжевельник-стланник. Здесь простор
ягодникам-брусничникам да голубичникам, и раздолье
полярным травам. Летом травяные заросли субальпийских
лугов скрывают человека с головой. Ученые насчитали 650
видов растений. Из них реликтов - 26, эндемиков - 13, зане-
сенных в Красную книгу — 70. И зеленые редкости
встречаются не по травиночке-
былиночке, а богатым ковровым
разнотравьем».

Даже рассказ экскурсовода о
повадках здешних медведей и вол-
ков не охладил интерес ребят.
Казалось, дай команду, они дружно
встанут на тропу и пойдут на штурм
хребта Зюраткуль или самого Нургуша. Но путь к горным
вершинам пока преграждают снежные завалы и бурные
ручьи.

Не разучились строить на Руси. Из дерева, без гвоздей.
Коттеджи туристического комплекса радуют глаз. А вот для
зверей зоопарка «жилье» необходимо более просторное.
Явно тесновато бурому медведю, волку Шайтану и другим
обитателям тайги в своих вольерах. Впрочем, основа
концепции заключается в полувольном (парковом)
содержании животных.

О достопримечательностях Зюраткуля можно говорить
долго. Чего стоят стоянки древних охотников эпохи
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мезолита и неолита. Или таежное сообщество косолапых
«хозяев тайги», что обустроили свои берлоги в южной части
парка. Или лоси-великаны, что издавна облюбовали
заповедные места. Среди горных гряд геологи обнаружили
уникальный «палеовулкан». В жерле погасшего вулкана
найдена настоящая подземная кладовая. В Москальской
«шкатулке» более 70 минералов. И это на площади в один
квадратный километр! Но дадим слово юным туристам
средней школы № 24 поселка Потанино.

Лена Ивкина:
— Супер-зоопарк, пиратские корабли, коттеджи

туркомплекса, речки-кылы, впадающие в Зюраткуль:
Черный кыл, Малый кыл, Девятикылье. Классные названия.

Юлия Егорова:
—Понравились северные лайки в зоопарке, ритуальное

дерево с черепами и рогами диких животных, горные ручьи,
озеро, горы, воздух.

Андрей Карачинский:
—На равнине лето, а здесь холод, снега, хрустальные

ручьи. Очень понравились таежный лес, голоса птиц.

Аня Лебедева:
—Чудо-природа. Легенда об озере. Цветы на лугах. Олени

в вольерах.
Наташа Христенко:
— Берег Каменный мыс. Крепости-форты с пушками в

бойницах. Белая лошадь. Пони. Ели, лиственницы.
Юных туристов было числом сорок. И каждый с

удовольствием готов был поделиться впечатлениями.
Значит, национальный парк «Зюраткуль» отвечает своей
задаче - сохраняет реликтовую природу, воспитывает В

молодежи чувство прекрасного, трепетное отношение ко
всему живому. А что до холода и озябших рук, так это
локальный климат Нургушского высокогорья (1406 метров
над уровнем моря), суровый и непредсказуемый, близкий к
субарктическому. Частые и густые.туманы, дожди со снегом
и градом, пронизывающий ветер — такой была погода в
национальном парке в день нашего путешествия. Таким был
пульс горного сердца Южного Урала. Контраст равнинного и
горного климата — чем не подарок судьбы! Спасибо,
Зюраткуль, спасибо, Нургуш. Вы не только заморозили носы
и разрумянили щеки туристам из копейского поселка
Потанино, но и научили их трепетному отношению к природе.

В этот счастливый день девочки не просили мальчишек
подарить им аленький цветочек. А у юных рыцарей не
потянулась рука за скромной заповедной красотой. Все
пассажиры туристического автобуса предпочли ими только
любоваться.
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Кыштым, на взгляд приезжего, интересующегося истори-
ей, переживает ренессанс зелени, листьев, травы. А
рассматриваешь музейные репродукции или листаешь
краеведческие книги местных авторов — абсолютно голые
улицы, площади, заводы, дома. В величавых и роскошных
панорамах старого города, в его индустриальных
фотопейзажах не видно ни деревца, ни кустика. Почему?

Похоже, следуя логике исторических событий, город
после опустошительного пожара строили снова — было не
до озеленения. Да и в суровые уральские зимы обогревать
требовалось жилища. Потому и гол, сер, скучен глазу город
тех лет. Впрочем, этого не произошло с тайгой. Хотя
эксплуатация лесных угодий в Кыштымском округе велась
в течение всего времени его существования, это не
привело к их исчезновению, так как постоянно проводились
лесовосстановительные работы. Лесничие строго следили
за возрастом срубаемого леса (он не должен был быть
моложе 60-100 лет). Кроме расходования древесного
топлива на доменное и железоделательное производство,
ежегодно значительное количество леса отпускалось на
нужды местного населения.

Таежные, труднопроходимые леса по-прежнему плотно
окружают Кыштым, но сам город затенен и загущен зеленой
порослью. И уже требуются средства не на посадку
деревьев, а на их порубку, чистку скверов, парков, улиц.
Скажем, по-царски величавый архитектурный ансамбль
знаменитого Белого дома, занесенный в реестр памятников
ЮНЕСКО, настолько зарос деревьями и кустарниками, что
совершенно «потерялся» и давно не господствует на
местности. Печальная картина напоминает затянутый
лианами амазонских джунглей город древнего народа
Майя. Вместо того, чтобы привлекать и восхищать туристов
со всех уголков мира, ансамбль Белого дома пугает гостей
запущенностью и неухоженностью. Хотя продолжается
затянувшаяся на многие годы реставрация, требующая
немалых средств.

— Краеведческий музей, разместившийся в комнатах
Белого дома, — гордость и бесценное достояние Кыштыма.

НЕВЕСТЫ СУГОМАКА

«Дорога серою лентою вьется», заказной автобус
агентства «Копейск-Тур» уносит копейских туристов «в
прекрасное далеко». Но Сугомакская пещера, распо-
ложенная под Кыштымом, — конечная остановка марш-
рута, — не так далека, каких-нибудь сто верст, а столица
«Кыштымского горного округа» не столь прекрасна, помня
об экологических проблемах уральского города. Все
здесь, даже легенды-сказки из уст экскурсовода
Елизаветы Попковой, овеяны суровой историей Урала-
батюшки и «каменного пояса», которым он «подпоясан».

Ехать по старой кыштымской дороге, да не остановиться,
не блеснуть бликом фотовспышки у Дуняшиного сундука и
Самсонова гроба было бы неразумно и расточительно, ибо
всякая крупица знаний о здешней мифологии дополняет
картину горнозаводской стороны. Лежат у трассы два
больших валуна, отдаленно напоминающие вышеназванные
предметы, а туристы, прочий проезжий люд сделали это
место культовым; все соседние березки и пихточки
изобилуют подвязанными на их ветках ленточками. Остано-
вились, привязали кусочки материи, поклонились
культовому месту и поехали дальше, запечатлев в памяти
историю о трагической любви и верности.
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ным заводом. Про пыточную долгие годы ходили легенды,
но никто не мог сказать утвердительно, где правда, а где
вымысел. Легенду превратил в быль Челябинский спеле-
археолог Владимир Юрин. Только ему, первооткрывателю
уральских пещер и их пытливому исследователю, оказалась
подвластна тайна тюрьмы… под полами заводских под-
валов. Дверной проем в пыточную был замурован
старинной кирпичной кладкой. Когда Владимир Иванович
ее обнаружил и разобрал, то оказался в подземке, типичной
для тюрем: общая и одиночная камеры, карцер, служебное
помещение.

Историк, автор книги «Тайны уральских подземелий»
Виктор Слукин так описывает жуткую находку Юрина:
«Тяжелое бревно с ввернутым кольцом — одно из немногих
сохранившихся орудий пыток. Людей пытали, мучили и
убивали с ожесточенностью и методичностью машины,
чтобы заставить переносить нечеловеческие условия
работы. Чудовищнее заводских лабиринтов не знала ни одна
российская тюрьма». Подземная пыточная была «машиной
смерти», а трупы зашивали в рогожные кули и топили в пруду.
Приехавший расследовать злодеяния кыштымского зверя
Зотова, зятя-душегуба золотопромышлен-ника Льва Рас-
торгуева, царский следователь в первую очередь приказал
спустить заводской пруд. На илистом дне увидели много
человеческих скелетов.

Одна из многочисленных кыштымских легенд повествует
о сватовстве доброго молодца Сугомака к гордой и
своенравной красавице Егозе. Но не стала она невестой
парня, а повелела себе в подарок найти каменья, краше
которых нет. Долго искал Сугомак, но тщетно. И тогда он
обратился к земле-матушке: «Помоги!» Земля пообещала
помочь в отыскании клада, но поставила обязательное
условие — не говорить Егозе ни единого грубого слова. Но
когда молодые вновь не нашли согласия, Сугомак произнес
в адрес девушки бранное слово и... вмиг окаменел. Не став
невестой Сугомака, окаменела и Егоза. Так и стоят рядом
друг с другом две горные вершины в назиданье излишне
гордым и строптивым.

Многочисленные экспонаты и экспозиции проливают свет
на историю старинного уральского города.

Рассматриваю отпечатки кадров с редакционного
цифрового фотоаппарата. В числе прочих — снимок
демидовского фонтана у фасада здания. Ему, выполненно-
му из вечного каслинского литья, без малого полтора века.
За два прошлых его перемещали с одного места на другое,
и сейчас он украшает фасад Белого дома. Показалось
странным, что над нижней большой чашей фонтана копьем
торчит голый стержень, а сам фонтан как бы раздет, не
хватает композиционной завершенности.

Разгадку этому нашел по приезду домой, развернув
свежий номер газеты «Челябинский рабочий». В инфор-
мации сообщалось о покушении на фонтан, совершенном
современными вандалами. Темной ночью сторож заметил
молодых людей, снимавших со стержня две верхних
чугунных чаши. Понятно, что искусное каслинское литье
понадобилось не для частной коллекции, а для сдачи на
пункт «Вторчермета», дабы раздобыть денег на спиртное.
Охотники за металлом растворились в ночи. Сопоставив
увиденное и прочитанное, я понял, почему чаши лежали на
полу музейной прихожей. Ко дню приезда экскурсионной
группы из Копейска их попросту не успели водрузить на
место.

Акт цинизма и варварства до сих пор не дает покоя,
волнуют вопросы: «Кто мы в родной стране? Что с нами
происходит?» Ведь за два прошедших века на демидовский
фонтан никто не покушался и ограбить его попытались лишь
в наше время, в эти «окаянные дни».

Вот еще один снимок. Из-за деревьев проглядывает одна
из угловых башен ансамбля - родная сестра северной
башни, в подземелье которой была оборудована под-
польная пыточная. В XVIII-XIX веках Кыштымский
машиностроительный завод принадлежал крупному за-
водчику Никите Демидову, младшему сыну основателя
династии, обласканному царем Петром I.

Построенный сыном Никитой в 1757 году, он назывался
тогда Верхне-Кыштымским доменным и железоделатель-
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ДВА УЗЛА В ЧАС
НА БЕЛОМ ПАРОХОДЕ

Давно не писал школьных сочинений. И абитуриентских
тоже. Последний раз — когда сдавал вступительные экза-
мены на факультет журналистики Свердловского госуни-
верситета. Но сейчас повод есть: экскурсионная поездка
по приглашению  агентства «Копейск-Тур» на озеро Тургояк.
Да еще с посещением легендарного острова Вера! И
компания подобралась звонкая: мальчишки и девчонки из
За, Зв, Зг, 4а, 4б классов (всех ли назвал?) старокамы-
шинской средней школы № 23 — подопечные классных
руководителей Ольги Александровны Новиковой и Лилии
Андреевны Беловой.

Почему компания «звонкая»? Да потому, что эти дети –
эвонцы юности, маленькие туристы, а туризм всегда молод
сердцем и душой. Ребята имеют большой опыт
путешествий, а экскурсовода Елизавету Попкову почитают
за старшего друга. С ней они проехали по Южному Уралу
тысячи километров, посетив Ильменский заповедник,
национальный парк Аркаим, самое высокогорное озеро
Европы Зюраткуль, спускались в гроты Сугомакской
пещеры, поднимались на вершины горы Сугомак, зна-
комились с родиной каслинского литья и т.д. Часто посе-
щают челябинские театры. Повторяю, речь идет о ребятах
начальной(!) школы.

О просветительской деятельности агентства «Копейск-
Тур» по изучению родного края знают во многих школах
города. Но есть одна закономерность. В путешествия чаще
собираются дети из поселковых школ. В чем «фокус»?
Родительские доходы в элитных школах  выше. Рискну
привести пример, на первый взгляд далекий от предмета
разговора. Еще в университете нам, студентам, втолко-
вывали, что, согласно статистике, Олимп жизни чаще
покоряют выходцы из рабоче-крестьянской среды, а не

 Спустившись в Сугомакскую пещеру, промытую водой в
мраморной скале, насладившись прохладой и таинством
подземелья, группа туристов с удовольствием поднялась на
свет Божий, встреч солнцу и соснам. В пещере любопытно,
увлекательно, и немного ощущаешь себя копейским шах-
тером. Только сыро, склизко и воздух не подогревается
калориферами. И летом, и зимой температура по Цельсию
— семь градусов выше нуля. Летом отдохнешь от солнечного
зноя, а зимой согреешься. Урал славен пещерами, но для
детального знакомства лишь с одной Сугомакской не-
обходимы специальная подготовка, снаряжение и время.
Скажем, в пещерное ответвление, ведущее в грот с
подземным озером, экскурсовод нас попросту не пустила,
строго-настрого запретив делать опрометчивые поступки.

Подъем на гору Сугомак высотой более 600 метров
отнял около часа. Покорить вершину и молодым, и зрелым
важно для самопознания. Ощущаешь себя крылатым
Икаром. Взмахни крылом, и коснешься лица окаменевшей
Егозы. Стоишь на вершине, обдуваемой ветром, - от
панорамы Синегорья не оторвать глаз. Кажется, что вся

земля устлана ковром тайги с голу-
быми разводами озер. Вершинами
гор, лесами и озерами заполнено
все пространство, и воочию осо-
знаешь, какое богатство влекло
сюда первопроходцев. На склонах
Сугомака благоухают в лучах солн-
ца голубоглазые цветы-эндемики.
Через тропу, ведущую к подножию
вершины, с грибком в зубах си-

ганула белка. Махнула пушистым хвостом-кистью и стерла
с полотна таежного склона вершину горы. До свидания,
Сугомак, ты отличный парень.

А невест у тебя, оказывается, много. Пока отдыхали у костра
на зеленой поляне, пили вкусные Марьины слезы из одно-
именного родника, на поклон к тебе поочередно подъехали
шесть разнаряженных свадебных кортежей. Хороши были
невесты. И ты, Сугомак, любовался их молодой красой.
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А на пирсе Тургояка, обрамленном звенящими кора-
бельными соснами, нашу группу действительно ждал
корабль. Капитан речного теплохода «Автозаводец» Олег
Селиванов и моторист-рулевой Ринат Назипов «раздували
пары» дизельного судна, прогревая двигатель. Вместе с
копейчанами на борт белоснежного теплохода взошли
гости Южного Урала — юные туристы-школьники из Самары
вместе со своим учителем географии Галиной Ивановной
Богдановой.

—Изучаем Урал. Очарованы его красотой. Побывать на
острове Вера — как счастливый сон, — сказала она.

Существует много легенд о происхождении младшего
брата Байкала и названии озера.

— Шел по лесу отряд пугачевцев, — рассказывает
экскурсовод, автор книги «Миасс в легендах и сказаниях»
Валентина Усольцева. — Отступили они из-под Кундравов
после тяжелого боя. Вел отряд проводник-башкир. Долго
тянулся мрачный лес, но вот сосны расступились, и пред
ними сверкнуло озеро. И так неожиданно оно появилось,
что шедший впереди башкирец воскликнул: «Турго-як!» —
(«Стоп, нога!») Много времени пронеслось над голубой
гладью этого озера, а название так и осталось — Тургояк.

Повторяю, легенд в замечательной книге много, одна
другой краше, но перевод «Стоп, нога!», на мой взгляд,
звучит реалистично. Стоп, нога — и ты видишь необозримую
гладь озера удивительной красоты. Его исполинская чаша-
кратер заполнена кристально чистой водой, в которой
снуют стаи серебристых рыбок. Теплоход с туристами на
борту идет неходко, со скоростью два узла в час (11-12 км).
Идет почти бесшумно, словно боясь распугать божест-
венную тишину, объявшую штиль воды в солнечных бликах.
Над водой парят редкие чайки, время от времени вонзаясь
в воду и отрываясь от разбуженной поверхности с добычей
в клюве. По правому борту стоит в очаровании осени остров
Чайка. Где-то здесь, неподалеку от острова, погружена в
воду Тургояка мраморная мемориальная доска в память о
первом руководителе яхт-клуба Игоре Короткевиче,
погибшем в Красном море.

дети барствующего, купающегося в роскоши бомонда.
Неутомимые туристы 3а и Зв классов, пестуемые Ольгой
Александровной Новиковой, создали прецедент, орга-
низовав классно-семейный клуб «Юный путешественник».
Свою деятельность планируют в тесном контакте с
краеведческим музеем и агентством «Копейск-Тур».

Вместе с девчонками и мальчишками туристические
маршруты Южного Урала познают  мамы, папы и, конечно,
бабушки. Надо было видеть, с каким интересом отвечали
ребята на вопросы экскурсовода по изданной крае-
ведческим музеем тетради по истории города с основами
природоведения. Лично я извлек из импровизированного
«экзамена» много полезного. Пожалуй, юным туристам
начальных классов старокамышинской средней школы №
23 с учителями повезло. Познание родного края, своей
малой родины они включили  в учебный процесс и, не
мудрствуя лукаво, охотно собираются в дорогу за сотни
верст от своего поселка, чтобы, например, с горы Ша-
манихи полюбоваться волшебным восходом аркаимского
светила! У классного руководителя Ольги Александровны
растут три дочери. Ольга Александровна «по секрету»
делится: — Мама ворчит: «Тебе это надо? Ты же не
вылезаешь из поездок!» Я обниму ее, поцелую и говорю:
«Мне и моим детям — надо!»

Давно не писал школьных сочинений  да еще в компании
с детьми. Сочинение — творческая работа, а ребенок
должен жить в мире творчества. «Без этого, — писал великий
учитель Сухомлинский, — он засушенный цветок».
Идеальными условиями для составления сочинений
являются наблюдения за природой и окружающей жизнью.
Но сочинение в начальных классах редко выдерживается в
чистом жанре повествования, описания и рассуждения. Не
буду требовать от юных сочинителей чистого жанра. Просто
возьмем  за основу региональный компонент: в нашем
случае — Любовь к Родному Краю. Тем не менее хочу
пожелать юным друзьям, чтобы  слово и мысль в детских
душах сливались в «стремительный поток, рождая
поэтический образ».
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писателя Александра Кибальника «Медуза — символ
моря». Там медуза стала невольной разлучницей двоих
влюбленных. А еще читал, что медуза Горгона, согласно
древнегреческой мифологии, все живое превращала в
камень.

Медуза Краспедакуста родом из Южной Америки.
Видимо, она тоже путешественница. Жаль, что у нее нет
шансов обжить южноуральские озера, поскольку питаются
эти медузы особыми водорослями, которые в наших озерах
не произрастают.

Есть версия, что Тургояк — чаша огромной воронки
глубиной 34 метра, образовавшейся в результате падения
метеорита. Предположительно его возраст равен 15
миллионам лет. Много легенд окружают древнее озеро. Но
«стоп-нога!», если захочешь познать все и сразу. Даже
профессионалы-археологи теряются в догадках, производя
раскопки на острове Вера. Остров невелик, по периметру
обойдешь менее чем за час. Но таит столько легенд,
историй, секретов, что хватит на толстую книгу. Получив
название в честь отшельницы Веры, жившей на нем, по
преданию, в XIX веке, он так и не раскрыл тайны ее судьбы.
Но в том и есть святая Вера, что позволяет жить надеждой.
Найдутся пытливые исследователи и раскроют «секрет»
Веры, в честь которой уже в наши дни община миасских
староверов установила на самой высокой скале
деревянный крест. И об искусственных пещерах-
дольменах, якобы соотносящихся с возрастом египетских
пирамид, расскажут более правдиво и подробно.

На следующий год на Тургояке и острове Вера обещают

Ребята, очарованные экскурсией на «белом пароходе»,
внимательно слушают рассказ местного экскурсовода
Валентины Усольцевой:

— Здешние места тесно перекликаются с именем
предводителя крестьянской войны Емельяна Пугачева:
Пугачевские пещеры, Пугачевская поляна, Пугачевская
сопка. Здесь стоял лагерем Иван Грязнов — правая рука
народного предводителя.

Благословенны твои берега, Тургояк. Любуюсь зелеными
увалами гор с первой позолотой берез, багрянцем осени и
представляю, как с потайной полянки смотрят на белый па-
роход ажурные листья папоротника Асплена, занесенного
в Красную книгу. К сожалению, никакая книга не сохранит
хрупкое растение, окажись оно под кованой подошвой ту-
ристского ботинка.

В лучах солнца на дальнем берегу хорошо видна светлая
кайма.

— Это санаторий «Золотой пляж», — поясняет экскурсо-
вод. — Там хранится лодка знаменитого путешественника
Федора Конюхова, на которой он переплывал океан... и озе-
ро Тургояк.

«А можно на ней поплавать?» — кричат мальчишки, буду-
щие мореплаватели. Нежен, хрупок Тургояк в лучах
сентябрьского солнца, но когда взыграется шестибалльный
шторм, даже на знаменитой лодке покорителя океанов
Тургояк покажется сущим адом. Секрет озера, со всех
сторон обрамленного горами, где и ветру-то, казалось, не
разгуляться, в его коварном характере. Еще писатель Юрий
Либединский в книге «Воспитание души» описывал суровый
нрав младшего брата Байкала. Мертвый штиль мгновенно
сменяется грозным штормом, длящимся от 10 минут до
двух с половиной часов. И также неожиданно озеро
успокаивается, сверкая в лучах солнца зеркальной гладью
и отражая голубое небо.

Любопытно, не на бортах ли лодки Федора Конюхова
прибыли в уральское озеро редчайшие в Евразии медузы
Краспедакуста Соверба — красивые и безобидные, не
вызывающие ожогов. А я вот вспомнил рассказ копейского
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ЗАБАВНЫЙ «ЭДЕЛЬВЕЙС»

 Нас, копейчан-южноуральцев, обогнали южноуральцы,
живущие в городе Южноуральске,  звучит в уютном салоне
заказного автобуса агентства «Копейск-Тур» голос
экскурсовода Елизаветы Попковой. – На крутом берегу
речки Увельки они создали центр активного отдыха –
горнолыжную базу «Эдельвейс».

Знаменитое местечко Абзаково под Магнитогорском,
чьи горнолыжные трассы облюбовал сам президент России
Владимир Путин, от Копейска далече. Трассы «Золотой
долины» под Миассом уже ближе. Центр «Эдельвейс» под
Южноуральском еще ближе. Что совсем близко? В плане
зимнего отдыха пока ничего, кроме лыжной базы в
городском парке. Но обещает быть!

— Наш город, — заявил на недавней встрече с журна-
листами «Копейского рабочего» глава города Михаил
Конарев, — становится привлекательным для инвесторов.
Поступает много предложений по строительству пред-
приятий и спортивных сооружений в городской черте.
Недавно солидный инвестор ООО «УралСтройкурорт»
выиграл конкурс на сооружение горно-лыжного центра на
склонах отвала разреза «Коркинского», глубочайшего в
Европе. Центр разместится на копейской земле.

Это уже совсем близко. До живописных, поросших куд-
рявыми березами склонов гигантского отвала, можно
сказать, рукой подать. В публикации «Горно-лыжный край»
(«Копейский рабочий», № 23, 8 февраля 2005 г.) сказано,
что в зимнее время центр сможет принимать до двух тысяч
человек одновременно. Планируется открыть гостиницу с
рестораном, фитнес-центром и магазином, обустроить
парковую зону отдыха с дорожками для прогулок,
скамейками, гротами, фонтанами, освещенную лыжную
трассу. И что главное – три трассы для поклонников горно-
лыжного экстрима с подъемниками. В ближайшей округе,

начать полномасштабные археологические раскопки.
Будем ждать результатов.

Краткое посещение острова Вера, мимолетный образ
его достопримечательностей, таинственный вид доль-
менов, служивших приютом отшельникам-староверам,
внутренний вид древних сооружений рождают в душе
трепет, в сердце — тоску о непознанных тайнах, а в мыслях
— рой вопросов, главный из которых - как все было задолго
до нашего пришествия?

Белый пароход рассекал прозрачные воды Тургояка в
обратном направлении. Было грустно. Пришла осень, и
скоро завершится навигация. Спросил у капитана тепло-
хода: кто побывал минувшим солнечным летом на борту
судна? Экипаж в лице Селиванова и моториста-рулевого
Рината Насипова добросовестно напрягали память:

— По этому маршруту, как и вас, переправляли на остров
Вера эфиопов, французов, немцев, евреев, китайцев,
американцев, испанцев — всех назвать трудно. Были
взрослые, были дети. С видеокамерами, цифровыми
аппаратами. И все благодарили Батюшку-Урал за его
сказочную красоту, радушие и гостеприимство уральцев.

Старшая дочь учителя начальных классов, девяти-
классница Елена, желая стать менеджером по туризму,
пытается воплотить в реальность мечту красивую и свет-
лую. Я ей завидую. Интересной работы хватит на всю жизнь.

Нашему уральскому краю, в этом убежден, действитель-
но уготована роль столпа мирового туризма. Жаль, что
менеджер по туризму — профессия редкая.
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Рудь. – С ним мы ездили
в Аркаим, Сугомакскую
пещеру, на могилу свя-
той Дуняши. Теперь вот
приехали в «Эдель-
вейс» и словно окуну-
лись в детство. Только
здесь, на трассах сноу-
тюбингов, куда как
больше экстрима, пол-
ноты ощущений.

Так что такое «сноутюбинг»? В переводе с английского
звучит как «снежная труба». Но наши туристы быстро
переиначили заморское слово на русское «ватрушка».
Надувной сноутюбинг ватрушку и напоминает: легкий
«спасательный» круг-лодочка. На крутых трассах без
умения управлять снарядом крутит ездока вокруг
собственной оси, в глазах мельтешат снежные склоны,
березы в серебряном куржаке, облака в голубом небе. И
свистит в ушах ветер. Экстремальный, но достаточно
безопасный вид зимнего спорта, активного отдыха.

Вспоминается из детства катание на санках-салазках…
Сани, санки. Саночки, салазки. На салазках, что на сказках.
И вот новая зимняя сказка – катание на сноутюбингах. Не
будем ворчать по поводу словарных заимствований из
чужого языка. Тем более, из языка международного общения.
Суть-то бодрой забавы осталась прежней – насладиться
зимой в «сарафане из серебряной парчи», русской молод-
кой, раскрасавицей-душой, белоснежною лебедкой,
матушкой-зимой!

«Эдельвейс» предлагает многочисленным гостям из
Челябинска, Екатеринбурга, Кургана, Тюмени, Троицка и
других городов все, чем богат – горные и беговые лыжи,
сноутюбинги, пейнтбол, катание на лошадях, кафе, комфор-
табельные домики для ночлега, комнаты отдыха, мангалы
и прочие атрибуты сервиса. В ближайших планах – сауна,
бильярдная, гостиница, пруд, пляж, лодочная станция,
удочки. В реке Увельке ловятся щука, карась, лещ, окунь. По

включая Челябинск и шахтерские города-спутники, это
первый крупномасштабный проект горно-лыжного центра.
Генподрядчик-застройщик — известная фирма «Челяб-
облжилхоз». Инвестор готов вложить в реализацию
уникального проекта от трех миллионов долларов США.
Строительство начнется в 2005-м. Пусть эта благая цель
обретет реальные черты.

Но жизнь течет рекой-реченькой. И потому автобус
агентства «Копейск-Тур» мчит туристов шахтерского
города в южноуральский центр активного отдыха
«Эдельвейс», на берег реки Увельки.

Чем ближе в Южоуральску, тем наряднее волшебница-
зима. Леса стоят в серебристом пуху. Таков климатический
эффект от водохранилища, питающего водой турбины ГРЭС:
березовые колки и ленточные боры всю зиму обряжены в
«неколючий, светло-синий иней».

Центр активного отдыха «Эдельвейс» — очаровательная,
южноуральская провинция – расположен в живописной
долине реки, в трех километрах от города. Студенты
копейского филиала ЮУрГУ первыми освоили сноут-
юбинговые трассы. Все – с факультета финансов и кредита
мировой экономики. Работают и учатся. Следующей зимой
защитят дипломы. А пока…

— Сдали зимнюю сессию на «отлично» и «хорошо», без
троек, —  говорит студентка пятого курса, начальник отдела
строительства ООО «Апогей-Урал-Спецсталь» Ольга
Мартыненко. – Горно-лыжной трассы побаиваюсь, а вот на
сноутюбингах покатаюсь с удовольствием.

В одной компании с копейчанкой Ольгой – ее тезка,
работница ЧКПЗ Ольга Храмцова, повара гостиницы
«Славянка» Александр Кульдяев, Алексей Гасилин, инженер-
оператор Олег Ятейко. Приехали в «Эдельвейс» и туристы
возрастом старше. В их числе преподаватель анатомии
медицинского училища, член копейского туристического клуба
«Эдельвейс» Галина Рудь, преподаватель философии Альбина
Жабакова, преподаватель зубопротезирования Татьяна
Кайзер, специалист по кадрам Софья Петренко и другие.
— Благодарны агентству «Копейск-Тур», — говорит Галина
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ВРАТА В ЗОЛОТУЮ ДОЛИНУ

До описываемых ниже событий еще не было славного
града Миасса, медеплавильных и железоделательных
заводов горного Урала. Еще стояли у Чашковской горы
башкирские коши, и не спускался в забой с кайлом и лопатой
победитель Наполеона император Александр I. И никто не
называл башкирские земли, скупленные у баев-або-
ригенов, «Уральской Калифорнией…».

В. Морозов в книге «Миасс — город в золотой долине»
пишет: «В 1824 году на Миасских золотых промыслах
побывал Александр I. Незадолго до этого богатейший рудник
на Ташкутарганке, где из каждой горсти намывали по грамму
и два золота, наименовали Царево-Александровским, о
чем, конечно, довели до сведения императора. Александр I
приехал, как он выразился, «на свой рудник» 23 октября.
Здесь ему захотелось попытать счастья. Потребовав кайло
и лопату, он накопал 22 пуда песка, в котором обнаружили
самородок весом более 8 фунтов. Весть о столь счастливой
царской находке облетела всю Россию. Царь взял
самородок «себе на память». Впрочем, в книге для
регистрации золотых самородков осталась запись о
находке в этот же день мастеровым Дементием самородка
в 8 фунтов 7 золотников. Удивительное совпадение!
Остается тайной, как попал самородок в забой, где работал
царь? Народ назвал этот самородок «подкидышем».

О долине Миасса, превратившейся в огромный золотой
промысел, о кладах речки Ташкутарганки, о Сюткинском
самородке, об истории «Уральской Калифорнии» написано
много книг и научных трудов. Счет добытому золоту шел на
десятки и сотни пудов, затем, с переходом на
механизированную добычу, пошел на тонны. В 1939 году на
речке Тыелге обнаружено гнездо самородков общим весом
около 48 кг. Вес самых крупных – 14,1 кг, 9,3 кг, 2,5 кг, 1,1 кг,
0,9 кг. В 1941 году на этом же руднике было добыто не-

достоинству оценил гостеприимство «Эдекльвейса» и
водитель челябинской автобазы «Турист» Анатолий Балуев:
«За 30 лет работы в фирме наездил по батюшке-Уралу
тысячи километров. Много видел чудес, но сюда, на крутояр
Увельки, хочется приезжать снова и снова…»

— За непродолжительный срок работы я почувствовал,
насколько большое и ответственное дело нам удалось
организовать, — сказал на прощание исполнительный
директор центра активного отдыха Леонид Якушенков. –
Пока не хватает опыта, не так широк сервисный выбор, но
первые положительные отзывы отдыхающих заставляют
действовать энергичней и напористей. Приятно сознавать,
что «Эдельвейс» становится все более привлекательной
базой для отдыха южноуральцев, но предстоит немало
сделать для создания сервиса, не уступающего лучшим
горнолыжным комплексам Южного Урала.

Таков «Эдельвейс». Хочется верить, что центр активного
отдыха, создаваемый на копейской земле, будет не хуже, а
лучше, богаче, комфортнее. Мы съездили в «Эдельвейс» и
не пожалели.
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Рекреация – слово устаревшее. Вспомним Глеба Успенс-
кого: «Учитель объявил, что по случаю именин сегодня
рекреация, учиться не будут». Или Салтыкова-Щедрина: «В
рекреационные часы он и по зале, и по саду всегда ходил один».
Каньон лучше обследовать одному, но для подстраховки лучше
вдвоем. Береговые кручи столь вертикальны и обрывисты,

что ни приведи Господи с них
сорваться. Известковые породы
отвердели, отшлифовались
дождями, представляя дикое
нагромождение неприступных
скал.

— У себя, в Миассе, — гово-
рит экскурсовод, автор книги
«Миасс в легендах и сказаниях»

Валентина Усольцева, — мы давно решили, что урочище
«Устиновские известняки» в полной мере соответствует
критериям памятника природы. Создание здесь особо
охраняемой территории отмечалось Миасским эколо-
гическим фондом. Урочище представляет собой живо-
писную долину – Каньон, обрамленную высокими и живо-
писными скальными отложениями протяженностью до
одного километра.

Рекреация, согласно словаря русского языка под
редакцией А. Евгеньева, означает «отдых, восстановление
сил человека, потраченных на трудовую деятельность».

Маршрут уникален, как уникален и сам каньон. Как
памятник природы, «Устиновские известняки» особо
интересны в геоботаническом и флористическом
отношении. Здесь произрастает множество реликтовых и
эндемичных растений, встречающихся только в этой точке
ЮжногоУрала. Подавляющее их большинство внесены в
список особо охраняемых растений Челябинской области,
Южного Урала, а отдельные и в Красную Книгу РФ.

— Флора известняковых выходов, — поясняла
экскурсовод Валентина Семеновна, — повсеместно
отличается большим числом редких растений. Например,
костенец постенный. А еще скалистый папоротник,

сколько самородков общим весом 8 кг, вес отдельных
достигал 700-800 г.

В старых документах название реки пишется: «Мияс»,
«Мияз», «Миясс». В документе 1610 года писалось «По
Миесси реке».

Почему мы ведем речь о реке Миасс? О золотой долине?
Об «Уральской Калифорнии»? Не потому ли, что живем
неподалеку от «золотой» реки, а областной центр Миасс
вообще пересекает на две половины. Не доезжая деревни
Баландино, в районе моста у ленточного бора, Миасс еще
порожист и бурлив, а так течет себе спокойно и неторопливо
по заболоченному Зауралью. Из Челябинска вытекает
мутный, грязный, вонючий, но разлучины, разливы, плесы,
омуты, родники, ключи, ручьи, камыш, береговые ивняки
снова фильтруют воду до консистенции воды здоровой и
прозрачной. Таким и впадает Миасс в Исеть.

Итак, много чего не было. Не было русской колонизации
края, демидовской «империи», заводов-крепостей и далеко
еще было до Столыпинской реформы. Но по топким
болотистым местам в районе Учалов бесконечно бродили
лоси-бородачи, которым не ведомо было знать, что копы-
тами ног своих они месят болотные хляби будущей
«Миесси-реки».

Туристов всегда манят места новые, неизведанные. Одно из
таких – памятник природы «Устиновские известняки». Сейчас
его все чаще называют Каньоном в Золотой долине. Находится
эта рекреационная зона неподалеку от Миасса, в нескольких
десятках километров от города. Каньон, промытый рекой за
многие сотни лет, и служит каменными вратами в Золотую
долину. Представьте себе глубокое русло, окаймленное крутыми
величественными берегами. Подойдешь к кромке обрыва,
взглянешь вниз, и дух захватывает. Впечатление, что смотришь
на дно каньона с высоты пяти-шестиэтажного дома. А внизу
плавно течет ручей с чистой родниковой водой, только-только
ставший ручьем – Миассом, выбравшимся из Учаловских
хлябей. Мониторинг состояния окружающей среды, изучение
компонентов природных систем вполне позволяет называть это
место рекреационной зоной.
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ГОРНОЕ СЕРДЦЕ

Редкое по насыщенности и объему впечатлений
путешествие удалось совершить в июне по маршруту
выходного дня, предложенному туристическим агентством
«Копейск-Тур». Экскурсовод Елизавета Попкова рассадила
копейских туристов в уютных салонах двух автобусов:
большом комфортном «Хундае» и маленьком, но тоже
комфортном «Мерседесе». Так много туристов решили
побывать в горном сердце Южного Урала, в одном из чудес
света – историко-природном комплексе «Пороги»,
расположенном в Саткинском районе.

Отправлялись в путь по мокрому асфальту, под хмарью
серых, налитых небесной влагой туч, а потому захватили с
собой зонты и дождевики. А приехали в радужно-зеленый,
пронизанный солнечными лучами рай. Ваш покорный слуга
поместился на мягком сиденье микроавтобуса «Мер-
седес», в компании медицинских работников горбольницы
№ 4, подаривших себе этот праздник по случаю
профессионального Дня медиков. Ехал и с удовольствием
слушал раздольные русские песни в исполнении
фельдшера Нины Завьяловой, старшего статиста Ольги
Фазлеевой, сестры-хозяйки Татьяны Матвеевой, старшей
медсестры Людмилы Шалуновой, участковой медсестры
Раисы Ситдиковой, врача-терапевта Серафимы
Фазрахмановой. Мамам и бабушкам подпевали их дети и
внуки. С экскурсоводом агентства «Копейск-Тур»
Елизаветой Попковой они посетили Верхотурье, Троицк,
Касли, национальный парк «Зюраткуль», Кунгурские и
Сугомакские пещеры, Ганину яму на территории мужского
монастыря семи царских страстотерпцев, легендарный
Аркаим. Все – увлеченные, опытные автотуристы. Но и они
были очарованы красотой и величием историко-
природного памятника международного значения «Пороги».
Комитет ЮНЕСКО по сохранению памятников природы,
истории и культуры, изучив в 1993 году в Копенгагене более

характерный для расщелин известняковых скал. Еще
пузырник ломкий, гвоздика иглолистая, астра альпийская
и другие. Доступность даров природы порождает желание
рвать их охапками. Ведь такой чудесный луг, расцвеченный
радугой  цветущего разнотравья, увидишь далеко не всегда.
Но никто из туристов не сорвал волшебного «аленького
цветочка». Зачем? Лучше любоваться живыми цветами!

На дне каньона пещерные образования, некогда
промытые водой в известняковых отложениях. Здесь легко
спрятаться от дождя, рыбачить в тихом омуте каньона
можно прямо  из пещер. Рыба по рассказам, здесь водится
разная, а рыбалка увлекательна и добычлива. И уху варить
можно прямо из прозрачной родниковой воды.

И в зоологическом плане просторы каньона с обрамля-
ющими его лугами тоже уникальны. Археологи, обнару-
жившие на дне каньона кости древних животных, предпола-
гают, что охотники вели загон зверей прямо к крутому
обрыву.

Цветущие луга с выходами известняковых скал создали
своеобразный комплекс для существования животного
мира. Вкусную воду на дне каньона пьют медведи, лоси,
кабаны, рыси, волки, косули и прочий зверь. Здесь удобное
место для гнездования таких птиц, как обыкновенная
пустельга, коростель, камышница, ласточка-береговушка,
перепел, несколько видов камышовок. А сколько «цветов
небесных» - бабочки переливница, береговушка, махаон,
шашечница, перламутровка и другие. В долине реки
довольно высока численность стрекозы, называемой
«красотка-девушка» (вид рекомендован для включения в
Красную книгу Челябинской области).

Памятник природы «Устиновские известняки», названный
миасским Каньоном, занимает сравнительно небольшую
территорию в 70 гектаров. Копейским туристам посчастливилось
быть в числе первых, кто не только увидел житье-бытье по берегам
«Миесси-реки». Они запечатлели в памяти «Устиновские
известняки» - древние, замшелые, отшлифованные дождями
скалы – каменные врата в Золотую долину.

P.S. фунт – 409,5 г.  Золотник – 4,26 г.
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челябинской турфирмы «Навигатор» Елена Захарова.
Немало интересного услышал и из рассказа организатора
туризма, директора турприюта «Пороги» Владимира
Ефимова. Их сведениями, да увиденным своими глазами, и
руководствуюсь в написании этого очерка.

Радугу – вот что увидели копейские туристы над
уральской Ниагарой. Радужье цвета над плотиной,
соединившей склоны хребтов Чулкова и Уары, образующих
каньонообразное ущелье глубиной до 300 метров, крутых,
каменистых, покрытых хвойным лесом хребтов, –
обязательный атрибут солнечного дня. Очевидцы срав-
нивают водохранилище Порогов, разлитое в вечно зеленом
каньоне, с Женевским озером в миниатюре!

Стоим на мощных лиственичных плахах плотины. По одну
сторону – спокойное зеркало воды в разводьях кружков –

играет рыбья молодь, по
другую – белопенистый
водопад высотой с
пятиэтажный дом. Тугие
потоки воды низвер-
гаются вниз, дробясь о
нагромождения крупных
валунов и устремляясь
сквозь порожистые
гряды камней по изви-
листо-бурному руслу в

низовье реки. Через пять-шесть километров река Большая
Сатка, на которой стоит историко-природный комплекс
«Пороги», впадает в Ай – Лунную реку. Сквозь малахитовую
зелень хвойного леса тут и там проступают отвесные скалы.
Не простые скалы, а мраморные, что не часто встретишь
не только в области, но и в России. Залежи мраморов в
долине Сатки значительны: черные, коричневые,
зеленоватые, синие, серые. Специалисты и любители камня
дают им высокую оценку. Особенно заметны их скальные
выходы ниже плотины возле Чертового, Калининского,
Багатиного и Мышлянового омутов. В километре от Порогов
возвышается над местностью Голая гора. Здесь, на

десятка российских предложений, оставил в своем реестре
только три. И среди них – уральские «Пороги».

Что представляет из себя историко-природный
комплекс «Пороги»? Уже немало копейских ту-ристов
рассказывали мне о своих впечатлениях после посещения
солнечных заморских земель, Кипра, Канар, Гавайев,
Антальты. Мир столь же обширен, как и тесен. Но в этой
тесноте, уплотненности жизни они не увидели «Порогов»,
иные знают о них лишь понаслышке. А урочище Пороги –
один из живописнейших уголков нашего края. Убедиться в
этом довелось с первого взгляда и с первых мгновений,
как только наш транспорт, свернув с Уфимского тракта и
преодолев 35-километровый серпантин горной дороги,
остановился у «финишной ленты» – изящной плотины
Порогов.

О сокровищнице мировой технической культуры, живом
памятнике горнозаводской старины, благодаря стараниям
энтузиастов технического краеведения, доводилось читать
и раньше. Услышать историю и понять значимость Порогов
помогла коллега копейского экскурсовода, руководитель
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английского города Бирмингема. Электроплавка велась в
дуговых печах «Эру» из Франции. Взору предстала
передовая индустрия Европы начала прошлого века. И даже
на несущей стальной конструкции потолочного перекрытия
прочитывалась надпись: «300 пудов. Альфредъ Гутманъ и
Ко». Турбины поныне действующей гидростанции
обслуживают слесарь и четыре дежурных машиниста, один
из них, Анатолий Луконин, оказался тезкой копейского
шахтера, с которым довелось работать в добычном забое.
Увидев рабочую гидростанцию начала века, воочию
осознаешь, что комплекс «Пороги» по заслугам занесен в
сокровищницу мировой технической культуры. А еще,
рассказывают, поселок на берегу таежной реки был в начале
века оазисом европейской культуры. Директор турприюта
Владимир Ефимов не без гордости подчеркнул, что когда
дореволюционные Москва и Петербург сидели при свечах,
уральские «Пороги» освещались электрическими лампами,
а жены акционеров выписывали из Парижа модные наряды
и шляпки.

В публикациях об историко-природном комплексе,
находящемся под охраной ЮНЕСКО, сквозит тревога о его
дальнейшей судьбе. Слава Богу, Пороги пока живы, стоит
плотина, подпирая 2,5 млн. кубометров воды, и работает
уникальный гидроузел, не переставая вырабатывать ток и
удивлять воображение туристов. Но никто не сохранит
уникальный памятник горнозаводской старины, если мы не
сохраним его сами.

Еще четверть века назад предполагалось превратить
Пороги в действующий завод-музей и туристический центр,
один из узловых на Железном кольце России. Так планиро-
валось именовать туристический маршрут по горнозавод-
скому Уралу. На мой взгляд, хорошая задумка пока не
сбылась. Ведь даже по спине плотины ходить стало небезо-
пасно. В Пороги необходимо вкладывать средства, привле-
кать реставраторов, проводить экспертизы. Сколь прочна
плотина, которой от роду век? Следует продолжить разви-
тие инфраструктуры туристического центра. Необходимы
деньги инвесторов, областного и федерального бюджетов.

скалодроме, оттачивают мастерство и проводят сорев-
нования альпинисты области.

К сожалению, большому скоплению туристов на плотине
препятствует руководство историко-природного комп-
лекса. И не без причины. Лиственничные мостки нуждаются
в замене. Не удивительно, что даже твердо-каменные плахи
вечного дерева успели обветшать – могучее крыло плотины
возведено в начале прошлого века. XX-й век перелистнул
первые страницы своей героико-трагической истории.
Россия на волне экономического взлета. В 1908 году
«Уральское электрометаллургическое товарищество
графа А.А.Мордвинова, графини Е.А.Мордвиновой, барона
Ф.Т.Роппа и А.Ф.Шуппе» приступило к строительству
предприятия в урочище «Пороги» на реке Большой Сатке в
35 верстах от одноименного горнозаводского поселка.
Бетонное тело плотины, возведенное на месте двух
четырехметровых порогов, укротило энергию воды,
заставив вращаться лопасти турбины. Через два года
первый в России ферросплавный завод дал выплавку
ферросилиция и феррохрома, ферровольфрама и
ферромарганца, карбидов кремния и кальция. Метал-
лургия России получила высоколегированную сталь,
необходимую для военного перевооружения. Это в годы
индустриализации СССР появился Челябинский ферро-
сплавный гигант, но первым был уральский завод на По-
рогах.

Экскурсовод Елена Захарова сопроводила туристов в
производственный корпус, под крышей которого век назад
разместились электростанция и завод. Производство
ферросплавов давно остановлено за ненадобностью, как
убыточное, а станция продолжает трудиться, снабжая
энергией поселок, а вернее, оставшийся от него десяток
бревенчатых изб и туристический комплекс. Удивительно,
но в машинном зале гидростанции все механизмы
работали исправно. Вот паспортные данные одного из
генераторов: «Бригель, Хансен и Ко. Гота. 1909. 550 кВт».
Генератор третьей турбины собран швейцарской фирмой
«Браун, Боверн и Ко». Мостовой кран привезен из



6766

ЮЖНЫЙ УРАЛ
ГЛАЗАМИ ИНОСТРАНЦА

Известный голландский флорист Жак Кулен уже посещал
Россию. Но в Копейск, по приглашению фирмы «Ваш сад»,
приехал впервые. Он дал высокую оценку дизайну ма-
газина, богатому ассортименту цветов, назвав его одним
из лучших в области.

— Ваши девчата проходят
учебу в Москве. Они пре-
успели в искусстве цветоч-
ного дизайна и мне легко с
ними работать, — признался
Жак, дав высокую оценку
копейской цветочной фирме.

Голландский гость в Ко-
пейске?

Он привез не новые про-
мышленные технологии, а
свою любовь к цветам.
Искусством флористики за-
нимается 30 лет, хотя его
отец владелец сети мага-
зинов, торгующих одеждой.
Нидерландцы (второе название страны — Голландия),
расположены на западе Среднеевропейской равнины при
впадении рек Рейна, Маасса и Шельды в Северное море.
Страна граничит с Бельгией и ФРГ. Голландцы издавна
славятся цветоводством.

— Пчела питается нектаром цветов, перерабатывая его
в мед, — говорит Жак Кулен. — А Голландия до половины
своего бюджета пополняет за счет цветочного бизнеса.

Цветоводство поставлено крупко, размашисто,
оснащено новейшей техникой. В этой отрасли занято много
рабочих, инженеров, ученых. Заниматься цветами
престижно. Цветы выращиваются круглогодично, урожай

У директора турприюта Владимира Ефимова красивые
планы: маршруты по зимнику на собачьих упряжках,
создание краеведческого музея, сплав по рекам, экскурсии
по таежным тропам. Нужна лишь поддержка.

Уже сегодня Пороги — отличное место для семейного и
корпоративного отдыха. К услугам состоятельных туристов,
в том числе иностранных, — красавец-отель. В реке ловятся
щука, подлещик, налим, голавль, а на перекатах берет
хариус. Можно позагорать на зеленом берегу Большой
Сатки, попариться в баньке, прогуляться по таежной тропе
до Лунной реки, подняться на гребни горного каньона. Но
точит сознание червь: ловлю себя на крамольной мысли – а
надо ли строить, возводить, сооружать, зазывать,
прокладывать скоростную автомагистраль, афишировать-
рекламировать? Пороги живы! И во многом — благодаря
безлюдью, таежному безмолвию, нарушаемому лишь
шумом падающей воды. Вот и родник пока жив-здоров,
утоляя жажду кристально-чистой водой. Не случайно
резанула слух дикая мелодия автомагнитолы, словно
заноза проткнула ранимую ткань души. Потому и называют
саткинские Пороги горным сердцем Южноуралья. Горное –
не значит каменное. Оно – живая плоть Природы.
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немецкий язык экскурсионный репортаж руководителя
агентства «Копейск-Тур», знатока горного Урала Елизаветы
Попковой. Жак слушал всю дорогу, успевая любоваться
пейзажем осени за окном.

Как остановить автобус у неприметной таежной тропы,
ведущей от асфальтового полотна к гранитным останцам
самых причудливых форм, молчаливо возвышающимся
среди корабельных сосен? Но автобус остановился точно
в заданном месте. И экскурсовод Елизавета Попкова с
коллегой, руководителем турагентства «Навигатор»
Еленой Захаровой познакомили группу с лесными
каменными изваяниями. Весь горный Урал – городище
каменных фигур. Здесь, в «малом городище», как в
зоопарке, природа за многие миллионы лет, подобно
искусному скульптору, изваяла из скал «голову медведя»,
«крокодила», «семейство черепах», «шишку», влюбленного
верблюда и т.д.

На пути в Миасс Жак Кулен поделился впечатлениями:
— Нидерланды – индустриальная страна с высоко-

развитой технологией различных отраслей. Но из-за малой
территории, отвоеванной у моря и болот, у нас освоен
каждый квадратный метр. В моей стране не увидишь
горизонта. Из любой точки – панорама городов и поселков.
У вас дух захватывает: много лесов, простора, неосвоенной
или брошенной земли. По-моему, русские не представляют,
как они богаты. К тому же ваши бескрайние просторы
потрясающе красивы. Надо активно развивать инфра-
структуру международного туризма. Голландцы имеют
слабое представление о могучем, глухом и таежном Урале
с его тысячами озер.

В дорогу я взял свежий пятничный номер «Копеечки» с
опубликованной заметкой «Новые духи пахнут… навозом».
В ней говорилось, что оригинальные духи, созданные в
Голландии, «обладают неповторимым букетом, в котором
явно ощущаются запахи сена, молока, навоза, трав и
пряностей». Как утверждают авторы эссенции с названием
«L,essense de Mastenroek», она источает такой же аромат,
как пахнет в деревне с аналогичным названием,

срезается до шести раз в год. На частых аукционах за
Россией закрепилась репутация самого крупного
потребителя.

«То, что для нас почти что крылья птицы, то, что для нас
перерастает в слово и музыку, то у травы — цветок», —
писал Владимир Солоухин. В детстве мы с сестренками
плели солнечные венки из одуванчиков. Со знакомства с
одуванчиком для ребенка начинается открытие пре-
красного. В юности мне ничего не стоило пробежаться по
степи, чтобы на лесной поляне собрать  букет незабудок
для любимой учительницы литературы. По окончании
школы, минуя милицейские кордоны, я вбежал по трапу в
салон самолета, чтобы подарить обожаемой Жанне
Васильевне букет алых роз.

«Вершина формы строгой и чеканной – земной цветок:
жасмин, тюльпан, горец, кипрей и клевер, лилии и каллы,

сирень и роза, ландыш,
наконец», — писал поэт. Жак Ку-
лен – бакалавр флористики, ав-
тор научной работы «Запахи
цветов». Он благодарен росси-
янам за любовь к цветам, ибо
«имеющий в руках цветы пло-
хого совершить не может».

Кстати, Нидерланды – страна
с высоким уровнем туризма.
Здесь любят принимать гостей,
но и сами много колесят по свету.

Жаку Кулену очень хотелось выбраться из каменных
кварталов города, чтобы познакомиться с уральской при-
родой. И девчата-флористы фирмы «Ваш сад» во главе с
Юлией Павловой организовали поездку в городище
каменных фигур, расположенному на Чашковском горном
хребте, протянувшемся между городами Чебаркуль и
Миасс. Посетили музей Ильменского заповедника, озеро
Тургояк.

Переводчице Ане пришлось немало потрудиться, чтобы
по пути маршрута доходчиво переводить с русского на
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жемчужины, Жак, по его личному признанию, не видел нигде
в мире, хотя побывал во многих странах.

Цветы украшают землю, жизнь. Их много: розы, гвоздики,
фрезии,  хризантемы, гладиолусы, георгины и тысячи дру-
гих.  Но если спросить у Жака Кулена, какой цветок у него
любимый, он наверняка рассмеется. «Будто бы возможно
из тысячи любимейших предметов назвать наилю-
бимейший предмет».

С Жаком флористом из Голландии расстались тепло. «Не
говорю: «Прощай», говорю: «До свидания», — сказал он. —
Я обязательно приеду на вашу красивую землю».

расположенной на северо-западе страны. «Мы отказались
от орхидей, роз и других цветов, — утверждают авторы
необычных духов. — Идея заключается в том, чтобы при-
нести запах деревни в город, потому что люди забыли, как
на самом деле пахнет в сельской местности».

Когда переводчица Аня перевела текст, Жак рассмеялся.
«Занятные духи, — сказал он. — Я не читал эту заметку и
действительно редко бываю в сельской местности. Но
сейчас знаю, как пахнет в ваших деревнях: в них властвуют
запахи сжигаемых в печи березовых дров, навоза, конопли,
крапивы и озерной тины».

Вывод голландца, знатока цветочных запахов, потряс
меня до глубины души. Жак Кулен очень тонко обрисовал
палитру запахов, властвующих в наших деревнях.

Гость Копейска из Голландии — сдержанный и немного-
словный мужчина средних лет. Ему еще нет «полтинника».
Но и он не сдержал чувств, когда воочию познакомился с
«кладовой минералов» Ильменского заповедника. По
площади он невелик (30,3 тыс. га), но все равно в три раза
обширнее трех национальных парков Голландии. Еще в
Голландии есть 500 резерватов с полной охраной
природного комплекса общей площадью около 100 тыс. га.
Но их маленькие размеры осложняют охрану. Ильмены —
лидер по числу минералов: из 264 имеющихся 18 открыты
впервые на планете. Растительный мир насчитывает 840
видов высших растений, в их числе 60 реликтов и 23
эндемика. Животный мир представлен 244 видами
позвоночных: из них млекопитающих 51, птиц 174, рыб 11,
земноводных 3, рептилий 5. На территории заповедника
изучены более 10 тысяч видов беспозвоночных животных,
открыты 50 стоянок древнего человека.

Жак Кулен урбанист, хотя и живет в мире цветов. Он с
подлинным восхищением оценил Ильмены как резерват
живой природы, с удовольствием фотографировал друзы
«каменных цветов». Очаровали гостя пейзажи озера
Тургояк и… потрясли замусоренностью его живописного
берега. Такого обилия твердых бытовых отходов, остав-
ленных современными туристами на берегах уральской
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что к той крепости прилегают
киргизцы Средней Орды». А
орда эта, как свидетельствует
история, была не в пример бога-
че других киргиз-кайсацких
жузов (орд).

Миновав по широким улицам
один из 70 федеральных «памят-
ников под открытым небом»,
сплошь застроенный зданиями
архитектуры XVIII-XIX веков, авто-

бус остановился у Свято-Троицкого собора, или, как его называ-
ют в просторечьи, Уйским или Старым собором. Мы сошли на
землю исторического центра города. Именно Иван Неплюев,
основатель Троицка и Свято-Троицкого собора, в день большого
праздника, посвященного сошествию Святого Духа на
апостолов в 50-й день после Пасхи, в так называемый Троицын
День, нарек в 1743 году крепость именем Святой
живоначальной Троицы. Спустя 11 лет, уже будучи оренбург-
ским губернатором, тайный советник Иван Неплюев, занятый
в январе 1754 года обозрением вновь построенных его
стараниями крепостей, посетит Троицк, где учредит городскую
канцелярию и примет участие в «заложении великолепной
каменной церкви».

В основу сооружения храма был положен проект всемирно
известного архитектора Доминико Трезини. Собор в
порубежном Троицке, увенчанный высокой колокольней и
устремленным ввысь шпилем — осуществление дерз-
новенной мысли Петра I об открытии врат в полуденную Азию.
«Этот шпиль и завершающий его позлащенный крест, — пишут
в книге «Возвращаясь к прошлому» краеведы города
Скобелкин  Шамсутдинов, — долгие годы был не только
доминантой города, но и своеобразным маяком в без-
брежной степи, завершающим ориентиром для караван-
башей, ведущих на Меновой двор Троицка караваны из Индии,
Китая, из ханств и эмиратов Средней Азии.

На стенах собора, смотрящего в воды Думы-реки,
оставили следы ядра пугачевских пушек. Исследования

ВРАТА В ПОЛУДЕННУЮ АЗИЮ

Осень не плакала нудным дождем, не питала влагой
траву и листья, и «унылая пора, очей очарованье» плавно
перетекла в редкую для нашего края бесснежную зиму,
устойчивый чернотроп. И только плотный куржак, изумрудно
преломлявшийся в лучах скупого солнца, убеждал в том,
что автобус агентства «Копейск-Тур» накручивает
километры по сухому асфальту уже зимней дороги.

Большие ли километры? По меркам Урала, до
«православного города Троицка» (название экскурсии) совсем
малые — какие-то сто верст. А много ли мы знаем о городе-
соседе Троицке? Так, в объеме скупых отрывочных сведений.
Спасибо экскурсоводу Елизавете Попковой, организовавшей
экскурсию для юных копейчан-школьников, предоставив
возможность пошире «отворить врата в полуденную Азию», о
чем мечтал сам великий самодержец Петр I.

Однажды, возвращаясь из Троицка, залюбовался па-
рящим над полем дельтапланом: вот бы обозреть с высоты
птичьего полета город Веры, Надежды, Любви. Именно эти
святые имена-понятия символизируют три креста на гербе
Троицка. Но бригадный генерал Иван Неплюев, разбивший
в предрассветие лета 1743 года лагерь экспедиционного
отряда драгун на высоком левобережье реки Уй, верно
оценил стратегическое значение местности в развилке рек
Увельки и Уя. Последняя в переводе на русский язык —
Дума-река. Очам генерала, куда ни кинь взор, предстали
«... земли, к пахоте способные, лесные покосы, рыбные
озера, леса..., что к довольству и жительству людскому на
всегдашнее время потребно».

Основатель укрепленных линий в нашем крае и 70-ти
крепостей, один из талантливейших российских
дипломатов, член коллегии иностранных дел Иван Неплюев
в одном из мемуарных изданий напишет: «Устроя крепости
и редуты, снабдив гарнизоны, за полезное признал и на
Уйской линии построить одну крепость познатнее для того,
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ли не на каждом шагу. Вышли из музея — и вот она, в двухстах
метрах, живая иллюстрация к рассказу экскурсовода Люд-
милы Назаркиной о трагической судьбе Михайловской
церкви. Церковь Архистратига Божия Михаила
располагалась на «площади гостиного двора». Вот как опи-
сывает современник знаменательное событие закладки
нового храма: «Июня 5 дня посетил город Троицк Его
Императорское Высочество, Благоверный Государь,
Великий Князь Владимир Александрович. Встречен духо-
венством в соборе. ...6-го числа Его Императорское Высо-
чество присутствовал при закладке церкви во имя Архи-
стратига Михаила в 11 часов утра». После речи, сказанной
протоиереем Гавриилом Аманацким, было «приступлено»
к закладке храма, причем Его Императорское Высочество
своеручно клал монеты золотые и серебряные... в
металлический ящик, который был опущен в углубление,
заложенное своеручно Его Высочеством плитою
каменною...»

Судя по сохранившимся фотографиям, храм был великоле-
пен. При советской власти церковь использовалась под хлебно-
ссыпной пункт, помещение храма занимали магазинные
склады. К началу 60-х Михайловская церковь вдруг перестала
представлять «историческую ценность». Когда в июне 1967 года
храм готовили к взрыву, бригадир пиротехников с болью в

сердце произнес: «Двенадцатый
храм взрываем, но такой красоты
не видывали...» Архитектурный
шедевр, не пожалев аммонита,
безжалостно взорвали, а на этом
месте построили безобразную до
свинства хлабуду — типовое
здание горкома КПСС. С 1992 года
здесь разместилась школа ис-
кусств.

«Читая, исправляйте и не кля-
ните», —  писал древний летопи-
сец. Кого тут клясть! Творцов ис-
тории, взорвавших половину

столичных историков дают основания верить в то, что в этой
церкви был крещен Иван Крылов, сын Андреев — великий
русский баснописец.

Стоя подле собора, внимательно всматриваюсь в возвы-
шенное правобережье реки Уй, на Пугачевскую гору. Оттуда
пушкари Емельяна Пугачева вели обстрел осажденной
крепости. Выдающийся путешественник и ученый Паллас
так описывал крепость: «довольно пространна... четырех-
угольная, укреплена деревянной стеной, по углам имеет
раскаты и развалины (т.е. бастионы и равелины), а по
флангам (продольные стены) четыре башни. Сверх же того
снабжена довольно артиллериею, рвом и рогатками». Пуга-
чевцы взяли крепость, разорили собор. В числе первых
повстанцы повесили коменданта крепости де Фейервара,
его подручных и семью. Не миновала сия горькая чаша и
многих троицких дворян. Троицкую крепость «император
Петр III» взял легко, но и сам был жестоко разбит
подоспевшими драгунами генерал-поручика Деколонга.

Не удержался от соблазна, погладил в музее Троицка
хладную сталь пугачевских пушек, потрогал тяжелые ядра.
Музейщики города бережно хранят все, что связано с
народной войной под предводительством Емельяна
Пугачева.

К сожалению, газетная площадь не позволяет подробно
остановиться на описании «города великих торжищ».
Троицкая ярмарка, стоящая на великом шелковом пути из
Индии и Китая, по объему товарооборота занимала третье
место после Нижегородской и Ирбитской. Один из доку-
ментов музейной экспозиции гласит: «С 27 мая по 28 июня
1835 года на Троицкую ярмарку прибыли 3 каравана,
состоящих из 3253 верблюдов. Доставлено товаров на
сумму 1646638 рублей 75 копеек. В казну Троицка
поступило 141515 рублей 83 копейки пошлины»
(таможенный отчет за 7 октября 1835 г.). И это лишь одна из
страниц грандиозной торговой «летописи» города великих
торжищ.

В Троицке, насчитывающем 950 архитектурных
памятников истории, удивляет многое, ибо открытия едва



7776

КРИСТАЛЛ ДУШИ

Дороги всегда разные. И пейзажи за обочиной, в
зависимости от времени года, сменяются как декорации
на театральной сцене. Сейчас общий фон – зеленый. На нем
контрастно вырисовываются деревья и кустарники.
Автобус «Школьник» Копейского управления образования
бойко накручивает километры по серой ленте Троицкого
тракта. Пассажиры – учителя-организаторы профориен-
тационной работы из различных школ города. Конечная
точка маршрута – город Южноуральск, завод «Крис-талл».
В эту экскурсионную поездку журналиста «Копейского
рабочего» пригласила методист управления образования
Ольга Рубцова. Едем в самый молодой город Челябинской
области, на единственный в России завод по выращиванию
искусственных кристаллов кварца.

Пожалуй, необходим краткий экскурс в историю. «В 1745
году, – рассказывала экскурсовод агентства «Копейск-Тур»
Елизавета Попкова, — по приказу Оренбургского
губернатора Неплюева казаками Исетского войска была
заложена Нижнеувельская крепость, соединившая собой
внешнюю линию полевых укреплений и внутреннюю
(Исетскую), чем был окончательно положен конец бес-
препятственному проникновению кочевников в предгорья
большого Урала». Из книги «Южноуральск: крепость, сто-
лица, город» мы узнаем, что в Нижнеувельскую по указанию
губернатора перевели 20 семей казаков из Челябинской
крепости, а позднее еще 30 из других поселений Исетской
провинции. Но после первой попытки кочевников сжечь
крепость в ней была размещена полурота Сергиевского
ландмилицкого полка с одной чугунной пушкой, достав-
ленной с демидовских заводов.

История Южноуралья, уйдя в далекое прошлое,
спряталась за семью замками. Ключи к ним ищут и находят
пытливые умы краеведов. Разве не любопытен такой факт?

Троицких храмов, уж нет в живых, а клясть историю совре-
менникам не подобает.

Время однодневного путешествия сжато до предела.
Успели познакомиться с церковью великомученика Дмит-
рия Солунского, бывшей приписной к собору, кладби-
щенской, построенной на городском кладбище и освящен-
ной в 1873 году.

Реставрируемый женский монастырь имени Казанской
иконы Божией матери и вновь отстроенная часовня над
живоносным источником, воду которого пьют многие
троичане, — последние православные храмы маршрута
путешествия.

Очерк же о православном граде Троицке завершу любо-
пытным документом. Вот что записали курсанты полковой
школы 47-го кавалерийского полка в протоколе своего
собрания 7 июля 1926 года: «1. Присутствие двух церквей,
усиливших службу и мешающих звоном колоколов нашей
службе, недопустимо. 2. Производство похоронного обряда
в церквях в течение двух — двух с половиной часов, над
привезенными покойниками, — крайне недопустимо, так
как покойник — распространитель заразы, а рассадник
всяких болезней необходимо изгонять железной метлой. 3.
На почти ежедневные службы ходит всякая публика —
среди них могут быть и шпионы. Выражаем свое красно-
армейское негодование и настоятельно требуем от коман-
дования полка ходатайства о закрытии этих «памятников»
тяжелого ига угнетения, а тем самым дать нам возможность
спокойно учиться и крепить мощь СССР. Долой церкви! Да
здравствует культурная работа!» А перед моими глазами
стоял кроткий образ юной послушницы, почти девочки,
одарившей нас водой из живоносного источника. Юные ту-
ристы, копейские школьники, возвращаясь домой
одухотворенными, просветленными, ничего не имели
против «культурной работы» и духовных ценностей своей
родины — России.
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крепость и станица Нижнеувельская обрядилась в
городские наряды. Вслед за Южноуральской ГРЭС
рождались промышленные предприятия союзного
значения: радиокерамический, арматурно-изоляторный,
фарфоровый, «Кристалл» и другие заводы. Рос и
развивался город. Южноуральск и завод «Кристалл» –
ровесники. Первые кристаллы синтетического кварца были
получены в октябре 1962 года.

В марте 2005 года в нашем городе заработала
межведомственная программа по профориентации
молодежи. Копейские учителя побывали на крупнейших
предприятиях округа. Эта загородная поездка была первой
и, как оказалось, весьма познавательной. Женщины —
учителя — мамы в двойном плане. И сами вынашивали
своих детей, и многие годы вводили в мир знаний своих
учеников. Жизнь показала, что и этого недостаточно. Надо
помочь им определиться в дальнейшей судьбе, найти
профессию по душе. А для этого необходимо самим знать о
них очень многое. Познав полный цикл выращивания
кристаллов, мамы-учителя сделали открытие: для
рождения кристалла, как и человеческого дитяти, требуется
девять месяцев. Мне даже показалось, что, вникнув в
таинство рождения кристаллов, они стали созерцать это
чудо с материнской любовью и нежностью.

Мир полон чудес, загадок, тайн. И человек до конца своих
дней познает что-то новое. Вот этот огромный кристалл
горного хрусталя, венчающий заводскую клумбу, –
результат вулканической деятельности природы. А
человек, копируя все лучшее и полезное у матушки-
природы, еще в 1879 году теоретически обосновал так
называемый процесс пьезоэффекта. Запасы природных
кристаллов нужного качества ограничены, вот и научились
люди выращивать искусственные.

… Горный хрусталь, вечный спутник золота, был известен
человеку с древних времен как прекрасный материал для
различных поделок и украшений. Синтетические аметист,
цитрин, кварц синего и зеленого цветов и сегодня служат

Когда киргиз-кайсаки осадили крепость Степную, то по
распоряжению коменданта Нижнеувельской крепости
подпоручика Ветошникова был выслан на помощь отряд из
50 солдат и 30 казаков, прибывший к месту назначения в
самый разгар боя. Внезапно ударив в тыл нападавшим,
нижнеувельцы внесли в их ряды панику, а солдаты Степного
гарнизона, воспользовавшись моментом, ударили с
фронта. Не выдержав натиска, кочевники отступили.
Сообщая об этом бое в Санкт-Петербург, военный губер-
натор генерал-поручик И.А.Рейнсдорп высоко отзывался о
расторопности коменданта Нижнеувельской крепости и
прибывшего по его приказу отряда.

… Автобус ходко поглощал стокилометровый отрезок
пути, разделяющий город угольщиков и город энергетиков,
а экскурсовод Елизавета Попкова продолжала вести
дорожный репортаж: «Южноуральск обязан своим
рождением строительству мощной тепловой электро-
станции. Выбор площадки оказался идеален: слияние рек
Увельки и Кабанки позволяет создать необходимый запас
технологической воды, всего в нескольких километрах
стали разрабатываться месторождения дешевого угля как
основного топлива станции». Так, перешагнув через века,
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процесс отслеживают операторы пультоуправления, следя
за показаниями чутких приборов. Трехступенчатый
контроль не прерывается ни на минуту. И следят за пока-
заниями умной аппаратуры операторы высокого класса. В
день экскурсии несли дежурство операторы Ольга Мель-
никова и Наталья Драчева, проработавшие на предпри-
ятии, соответственно, 30 и 25 лет.

Обилие деревьев, кустарников и цветов делают тер-
риторию «Кристалла» похожей на  оранжерею, а тишина и
деловитость напомнили атмосферу аптеки. Никто не
суетится,  но всяк занят своим делом. Один из любимых
вопросов генерального директора, лауреата национальной
премии имени Петра Великого и государственной премии
в области науки и техники Станислава Абдрафикова: «Что
ты сегодня сделал полезного для завода?» А личный вклад
в общее дело работники предприятия, среди которых
немало трудовых династий, вносят не только в цехах, но и
на фермах агрофирмы «Калининская», в торговых домах и
медицинском центре «Кристалл». Завод – учредитель
еженедельной городской газеты «Вся округа» тиражом
5500 экземпляров.

Учителя-организаторы профориентационной работы
вернулись в родной город с образцами кварцевой шихты,
сувенирными кристаллами, ювелирными изделиями всех
цветов радуги. И надеюсь, с кристаллом в душе, –
искристым, прозрачным, незамутненной чистоты.

исходным материалом для изготовления ювелирных
украшений. С открытием пьезоэффекта значение кри-
сталлов кварца неизмеримо возросло, и в настоящее
время они широко используются во многих областях науки
и техники. Ассортимент продукции «Кристалла» широк:
мелкие кристаллы различной формы для изготовления
светильников, кристаллы для плавки особо чистого
кварцевого стекла, высококачественные кристаллы
пьезокварца. Из последних ежегодно изготавливаются
более 30 млн. пьезоэлектрических приборов, исполь-
зуемых в бытовой и промышленной электронике, средствах
связи, измерительных приборах, медицинской аппаратуре,
космической технике. Завод, являясь самым крупным
производителем пьезокварца в мире, экспортирует 95
процентов кристаллов в США, Японию, Китай, Германию,
Корею, Таиланд и другие страны. Так, из 500 тонн ежегодно
выращиваемых кристаллов 60 тонн ежемесячно отправ-
ляется в Китай. В свою очередь, шахтохранилище завода
пополняется природным кварцем из месторождений Китая,
Оренбурга, Полярного Урала. Выращивая 25 процентов от
мирового производства кварца, завод уверенно сохраняет
бренд мирового уровня не только количеством кристаллов,
но и их высоким качеством. Подтверждение  тому –
многочисленные награды и международный сертификат на
систему менеджмента качества.

С большой любовью рассказывала о своем заводе гид,
заместитель начальника ОТК предприятия Любовь Хренова.
Казалось, что таинством рождения кристаллов,
«внутриутробным» процессом их девятимесячного роста
в громадных автоклавах высотой с трехэтажный дом, наш
гид, проработавшая на заводе много лет, удивлена и
очарована не меньше копейских учителей. «И не дай Бог, –
говорила она, – залететь в цех (который, под стать
родильному дому, блистал чистотой и гигиеной) какой-либо
птице. Ведь она может обронить в открытый автоклав
перышко. Пусть оно будет из чистого золота, все равно
технологический процесс нарушится».

Технолог на заводе – законодатель «моды». А весь
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творчестве Виталия Бианки. С дороги угадывается рельеф
Жемерякского карстового лога. Волнует живописная
картина Кичигинского бора.

Казаки о сарматах не знали
В 1748 году еткульские казаки братья Кичигины на берегу

реки Увельки заложили первые постройки будущей станицы
Кичигинской, а  еще через год появилась казачья станица
Нижне-Увельская, ныне город Южноуральск. Но ни казаки-
первопоселенцы, ни нынешние увельчане даже не дога-
дывались о том, какие тайны хранит кичигинская земля. В
экспозиции главного музея района, посвященной
раскопкам сарматских захоронений, всматривался в
искусно выполненные лица гордых сарматов. Ксерокопии
газетных публикаций интригуют заголовками: «Найдены
сокровища сарматов», «Раскопки на кичигинском могиль-
нике», «Золото древних кочевников» и т.д. Здесь же снимки
найденных в захоронениях золотых украшений, фото-
графии раскопок. С виду и не подумаешь, что кажущаяся

совсем не броской «при-
пухлость» хлебного поля
и была одним из могил
древнего некрополя. Ар-
хеологи раскопали не
весь могильник, так что

главные тайны еще впереди. Выходит, ничего не знали
казаки о далекой предыстории края и воинственных
сарматах.

На фоне находок из сарматских захоронений памятники
культовой архитектуры Увельского района кажутся совсем
молодыми, хотя храм Вознесения Господня в селе
Николаевка построен в 1870 году, храм Богоявления в селе
Мордвиновка в 1872 году, храм Архангела Михаила в селе
Петровка – в 1876 году. Все три храма, о которых повествует
музейная экспозиция, — первопрестольные, являлись не
только центрами духовной жизни увельских крестьян, но и
свидетелями важнейших событий последующих веков,
происходивших в Увельском районе.

«БУДУТ ПЛЫТЬ В НЕБЕ РАДУГИ...»

Дорога «Челябинск — Троицк» проложена по «угольному
меридиану». Челябинский угольный бассейн расположен
на восточном склоне Южного Урала, протянувшись на 180
километров в виде узкой полосы, резко сужающейся к югу.
Если смотреть на карту, дорога как бы проложена по руслу
угольной реки. По ее линии стоят шахтерские города
Копейск, Коркино, Еманжелинск. Общая площадь угольного
бассейна от реки Теча на севере до реки Уй на юге состав-
ляет около 1900 квадратных километров. Геологи разде-
лили бассейн на восемь угольных районов.

Дорожные контрасты
Чтобы попасть из Копейска в Увельский, нужно проехать

пять из восьми угольных районов: Копейский, Камышинский,
Коркинский, Еманжелинский, Кичигинский. Территорию,
расположенную по линии «угольного хребта», живописуют
контрасты. Даже из окна автобуса видно, что угольная
отрасль угасает. Нет действующих шахт, терриконы по бокам
дороги уже остыли, заросли густым лесом отвалы разрезов.
Зато благоустраивается автотрасса, бегущая по былому
угольному месторождению. И сегодня можно попасть на
Троицкий тракт, не заезжая в поселок Октябрьский.
Достаточно подняться на развязку дороги «Объезд
Челябинска», выложенную, кстати, шлаком-горельником
шахтерских терриконов. Растут объекты дорожного сервиса.
На живописных склонах отвалов разреза «Коркинский»
строятся горно-лыжные комплексы. Радуют глаз коттеджи
придорожных поселков.

Тот, кто стоял на смотровой площадке угольного разреза
«Коркинский», никогда не забудет его величественной
панорамы. На дне экзотического «амфитеатра» работают
исполинские экскаваторы, с полукилометровой высоты
борта кажущиеся хлебными зернами. Манит панорама
озерного урочища Большой Дуванкуль, воспетого в
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района, музеи работают в 19 школах из 20, а в последней –
самой маленькой, мирненской – есть музейный уголок.
Музеи посещаемы, их материалы широко используются. И
в этом году впервые подведены итоги конкурса школьных
музеев и детсадовских музейных уголков.

На днях экспозиция районного музея пополнилась
очередной реликвией – кисетом, заполненным землей с
могилы земляка Ивана Беспалова, погибшего при
освобождении Белоруссии. Поверьте, это дорогой экспонат
среди мегабайтов исторической информации.

В музее взял в руки краеведческую книгу «Земля
увельская».

В предисловии прочитал краткие «записи» летчика-
космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза
Виктора Горбатко:

— Здесь у вас побыл, тишину послушал, чаек
удивительных ваших посмотрел, по лесу чистому походил…
Хоть и коротко знакомство, а так захотелось пожить в этих
местах заповедных!

И народной артистки России Ирины Алферовой:
— Мир увельского края такой же необыкновенный, как и

все, с чем здесь встретилась. Стоя на мостках у ночного
озера, в  котором отражаются небо и звезды, ощущаешь
себя, как в открытом космосе. Хочется летать, а звезды
можно потрогать руками.

Когда ехали в гости к увельчанам, автобус сопровождал
осенний пейзаж. Шел декабрьский (!) дождь, дворники
сбивали с лобового стекла влагу, а над желтой стерней
полей сияла радуга. Совсем как в песне: «Будут плыть в небе
радуги, будет мир, будут праздники...». На обратном пути
поля стали белыми от снега. Осенний пейзаж сменился
зимним. Пришла запоздалая зима.

Добрая энергетика земли
Право, мы не любопытны и плохо знаем историю родного

края. Вот и увельская земля совсем рядом, в сотне
километров от Копейска, а что мы о ней знаем? Чтобы
ускорить процесс познавания, следует посетить здешний
музей. Что удивительно, у него особая энергетика.
Буквально через час знакомства с экспонатами начинаешь
ощущать родство с увельской землей и сопричастность с
ее историей. Кажется, загляни в любую деревню, зайди в
любой дом, и тебя обогреют, накормят, выслушают. Уверен
в том, что недалек от истины. В следующем году Увельский
район отметит 85-летие образования и 260-летие начала
массового заселения земли увельской. И ничто более, чем
экспонаты музея, накопленный его сотрудниками
материал, не поведают об истории малой родины увельчан.

Край
необыкновенный
Молодой директор му-

зея Зоя Овчинникова за-
кончила  факультет музей-
ного дела в Челябинской
академии культуры. Она –
молодой директор-иссле-
дователь, и еще молод му-
зей — хранитель истории.
Кому-то достаточно зайти в музей, чтобы исповедаться,
сосредоточиться в мыслях, поговорить с предками. Дирек-
тор Зоя Овчинникова испытала это на себе, подметила в
земляках. Но опечалил ее услышанный диалог мамы с
сыном-первоклассником.

— Мама, я хочу в музей…
— А сколько там билет стоит?
— …Пять рублей.
— Да ты что, пойдем лучше мороженку купим!
Опечалил тем, что с таким маминым мировоззрением

судьба сына может оказаться искалеченной. Утешает то, что
сегодня музейные уголки есть в каждом детском саду
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задолго до сооружения памятника, преподаватель  эстетики
Иван Рагозин занялся  поиском документальных свиде-
тельств подвигов выпускника училища. И немало в этом
деле преуспел. Когда папки с письмами  однополчан,
копиями архивных  документов  и  фотоснимками пред-
ставил вниманию коллег,  директор Тамочкин  удивленно
вскинул брови: «...И молчал?!»

В 1975 году, в День Победы, в кузнице шахтерских кадров
был открыт музей обладателя двух Золотых  Звезд Героя
Семена Хохрякова. Многие копейчане этот в день
возложили живые цветы к памятнику шахтеру-танкисту. И
приложили свои ладони к притягивающей белизне
мраморной друзы.

Крепко дружат Копейское  училище № 34 и Коелгинская
средняя школа. Учебные заведения носят имя Семена
Хохрякова. А потому и в гости ребята и преподаватели
приезжают друг к другу часто. В канун 60-летия Победы
дружба засверкала новыми гранями. Незадолго до праз-
дника Победы автобус агентства «Копейск-Тур» подвез
большую группу воспитанников училища прямо к крыльцу
Коелгинской школы. Учитель географии и краеведения
Елена Вайсенбург, она же директор школьного музея, от-
лично справилась с ролью экскурсовода. Стоило ступить
на смотровую площадку мраморного карьера, чтобы
надолго запечатлеть в памяти величественную картину
созидательного труда. Белая чаша, распростертая внизу,
напоминает амфитеатр, где места для зрителей, жаждущих
публичных зрелищ, располагаются вокруг по возвы-
шающемуся  ровными уступами полукружью. По серпантину
дорог снуют большегрузные самосвалы, а люди кажутся
песчинками.

В красочном буклете, подаренном краеведу Ивану
Рагозину комитетом по делам молодежи села Коелги,
увидел цифры, характеризующие параметры мраморного
«амфитеатра». Так совпало, что сплошь мелькали пятерки:
впечатлял античной красотой карьер размерами 550 х 550
м глубиной 55 м и объемом годовой добычи 55 тысяч куби-
ческих метров. По многим показателям  мрамор  коелгинс-

ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО МРАМОРНОЙ ДОРОГЕ

В недрах Копейска залегает черный минерал — уголь, в
недрах Коелги — белый минерал — мрамор. Белый и
черный цвета контрастны и антагонистичны, но именно
уголь и мрамор, вместе с богатой «коллекцией» полезных
ископаемых, легли в фундамент планетарной славы Юж-
ного Урала, как волшебной кладовой минералов.

Известно, что в XX веке уголь Копейска помогал по-
беждать врагов Отечества, а мрамор Коелги, работая на
мирное будущее, перевоплощался в изваяния его
защитников. Пример Коелги и Копейска классический,
увековечен в энциклопедических изданиях. Село вскормило
достойного сына России Семена Хохрякова, город дал
парню путевку в жизнь. Город изваял воину памятник, село
поставило в его основание мраморный постамент.

Краевед Иван Рагозин вспоминает:
—В 70-е годы прошлого века директор училища № 34

Александр Смирнов заказал скульптору Гилеву бюст
Семена Хохрякова. Продолжить «тему» не успел. Преемник
Михаил Родинов привез скульптуру в училище, где она
пылилась несколько лет. Новый  директор Тадеуш Стани-
славчик  обошел вокруг чугунной  головы, почесал в
затылке... и ничего не сделал. И только четвертый директор
— Анатолий Тамочкин — «засучил рукава». Благодаря
хлопотам    директора, архитектора Михаила Семенова  и
помощи воспитанников училища чугунный бюст Героя обрел
место, будучи установленным на глыбу белого мрамора,
доставленную из карьера ЗАО «Коелгамрамор». После
установки памятника Иван Рагозин предложил:

— Теперь бы о музее не мешало подумать...
—  Идея хорошая! — отозвал скорый на добрые дела

Тамочкин. — А материалы? Где и что возьмем?
Здесь требуется пояснение. Еще лет десять назад,
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Мрамор — не глина, но сегодня мастера камнерезного
искусства предлагают на рынок изделия самых различных
форм и размеров. Воспитанники училища познакомились
с уникальными изделиями в музее под открытым небом.
Символами вечности застыли архитектурные украшения,
львы, лебеди, розы, выточенные из мрамора. Божественная
красота рождает чувство гордости за талант уральских
камнерезов.

В здешней лесостепной местности не утолишь жажду
хрустальной водой глубокого колодца, поскольку колодцев
никто не копает. Под тонким слоем земли — мраморная
залежь. И в этом природном феномене, пожалуй, самое
сильное впечатление. Под тонким слоем лугов, полей, хлебо-
робской земли покоится вечность: тело мраморного
исполина — 100 километров в длину и 150 метров в глубину.
Один коелгинец пошутил: «У нас даже свинья может
обустроить мраморное ложе. Разроет пятаком чернозем и
вот она — мраморная постель...». Мрамора в недрах Ко-
елги хватит на полтора века.

Дороги Коелги и ее окрестностей отсыпаны мраморной
крошкой. Но моему приятелю-литератору путешествие по
мраморной дороге не пошло на пользу. Он даже
вознамерился написать специальный сценарий в кино-
альманах «Фитиль»: дескать, расточительством
занимаются товарищи-коелгинцы. Но нет никакого
расточительства: все равно, что по пустыне едешь, где
всюду песок. А отходы камнерезного производства
складируются в терриконы. У нас, в Копейске, они серо-
бурые с красным отливом, а здесь, в Коелге, белые
лучистые, словно плывущие в голубом океане сверкающие
айсберги.

кого месторождения превышает показатели по евро-
пейскому мрамору Бианко Каррара.

ЗАО «Коелгамрамор» был открыт в начале второй
четверти прошлого века. Активная разработка началась в
50-х. Высокодекоратив-
ный мрамор белого и
бело-серого цвета с го-
лубым оттенком просла-
вил южноуральское село
Коелгу. Пейзажи, отсня-
тые в карьере, напо-
минают ледяные айс-
берги, плывущие под
голубым небом. Только
этот лед не тает под
самым жарким солнцем, веками храня природную красоту
камня. Не каждому довелось любоваться храмом Христа
Спасителя в Москве, на отделку которого ЗАО
«Коелгамрамор» поставило семьсот 60-тонных же-
лезнодорожных вагонов сложнейших архитектурных
изделий. Но коелгинцам повезло: храм Михаила
Архангельского в селе — уменьшенная копия возрожден-
ного московского.

Белый коелгинский мрамор украшает станции Московс-
кого метрополитена, Дом Правительства, мемориальный
комплекс на «Поклонной горе». Мрамором «Коелга»

облицованы сотни объектов, в том
числе здания Российской академии
наук, Министерства обороны,
Академии общественных наук,
станции метро Санкт-Петербурга и
Екатеринбурга. Шедевры зодчества
-храм-памятник в Самаре, мечеть
«Кул-Шариф» в Казани, мечеть
«Ляля-Тюльпан» в Уфе, исламский
центр в Алма-Ате, Дворец приемов
в Астане и т.д. Всюду — мрамор
Коелги.
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знало, что лишь на краткое
время расставшись с
зимним садом, коллекци-
ей минералов, семян
культурных растений (од-
ной только фасоли –
более 20-ти видов. – авт.),
кроликами, морскими
свинками, хомячками, по-
пугаями, щеглами, кана-

рейками, аквариумной стенкой с красноухими черепахами,
шпорцевыми лягушками, десятками видов экзотических рыб,
а также другими обитателями живого уголка, едет в другой
«альтернативный» мир, созданный удивительным чело-
веком, заслуженным агрономом Российской Федерации,
почетным академиком Международной академии аграрного
образования, председателем научно-производственного
сельско-хозяйственного кооператива, ученым-практиком и
хозяином «верблюжьего ранчо» Виталием Петровичем Ре-
утовым.

Протяни руку, и двугорбая верблюдица с огромными
добрыми глазами благодарно слизнет с ладошки корочку
хлеба, сдобренную солью. Подними глаза и встретишь
ответные взгляды американского бизона, мексиканской
ламы, орловского рысака, благородного оленя,
шотландских пони, русских коней-апачей. В птичнике –
индюки, кудрявые гуси, казачьи куры, цесарки, индоутки и
есть птица-сокол. Под заснеженным льдом озера Голубого
обитают белый амур, зеркальный карп, рипус, сиг.
Хозяйство, окруженное березовыми лесами и полянами, в
летнюю пору изобилует клубникой и дикой вишней. Для
заготовок лекарственного сырья гостям встретится
шиповник, солодка, кровохлебка, стародубка, пижма,
шалфей, десятки других лекарственных растений.

А мне видится одна и та же картина: далеко в золотисто-
бурой степи пасется стадо башкирских коней,
низкорослых, неприхотливых, покрытых густой шерстью.
Серебряная степь расцвечена под сиянием солнца

РЕВОЛЮЦИЯ ОДНОЙ СОЛОМИНКИ

Комфортабельный автобус агентства «Копейск-Тур», в
канун Нового года доставивший четыре десятка ребят и
педагогов детского экологического центра во владения
агрофирмы НПК «Альтернатива» (народное название
уникального предприятия для сурового климата Южного
Урала звучит экзотично – «Верблюжье ранчо». – авт.),
вечером того же дня вернулся к копейскому «причалу». Мне
же предстояло, вооружившись ручкой и листами бумаги,
рассказать о цели, сути и философии необычной поездки.

Директор экологического центра Надежда Гордиевских
пояснила, что путешествием, состоявшимся при содейст-
вии и финансовой помощи комитета по делам молодежи,
поощрены девушки и юноши, увлеченные проблемами
экологии — победители городских и областных конкурсов.
В поездке ребят сопровождали опытные наставники
туристического коллектива Галина Просвирина и Елена
Дубынина, руководитель юных натуралистов Вера
Третьякова и организатор-эколог Нина Ферчева, незадолго
до экскурсии награжденная серебряной медалью и
денежной премией Законодательного собрания Челя-
бинской области.

День, еще вчера мягкий и теплый, выдался морозным,
за 20 градусов по Цельсию. Деревья и травы непаханых,
заброшенных полей, проплывавшие обочь автомагистрали,
посеребрил обильный куржак. Белые снеги, испещренные
строчками следов диких зверей, отражали небесную синь.
Но ни один из путешественников к отходу автобуса не
опоздал, утреннего мороза не убоялся. Приветливые
улыбки и румяные щеки лишь подчеркивали привычную
готовность юных туристов, экологов и натуралистов к
живому восприятию дорожных впечатлений.

В то утро, выбравшись из нагретых постелей и оставив
теплые квартиры, беспокойное племя экологов еще не
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Жаль, не добрался до Японии. Параллельно с книгой
уральского самородка-земледельца Виталия Реутова
«Русское органическое земледелие» я с тем же
удовольствием и волнением штудировал книгу японского
самородка-земледельца мистера Масанобу Фукуока
«Революция одной соломинки» (введение в натуральное
хозяйство). Мистер Фукуока, как и Реутов, считает, что
разрушить природу и затем бросить ее – безответственно
и пагубно. Оба, русский и японец, считают, что натуральное
хозяйство возникает из душевного здоровья личности. Они
предполагают, что оздоровление страны и очищение
человеческого духа – это один и тот же процесс, и он
предполагает такой способ жизни и такой способ
земледелия, которые могут способствовать этому
процессу. Всю свою жизнь они всматриваются на поля
зерновых в поисках рационального, дешевого и
экологически чистого возделывания земли. Оба вернулись
в деревню, оба уверены, что человечество не знает
Природы, будучи убежденными, что революция может
начаться с одной соломинки. Живя на разных континентах,
в различных климатических условиях, ничего не зная друг о
друге, они выработали равное число принципов (по четыре),
способных совершить революцию в сфере сельского
хозяйства. «Как сохранить и преумножить потенциальное
почвенное плодородие и сократить непроизводительные
затраты на обработку? — задается вопросом академик
Реутов. — Возможно ли это идеальное и так необходимое
сочетание искомых требований — и естественные осадки
чтоб использовались в дело до последней капли, и сорняки
с полей вытеснять, и вернуть с лихвой нашим почвам то,
что ежегодно отчуждается из них урожаями?»

Оказывается, возможно! Виталий Реутов использует
многолетние травы, способные усваивать азот из воздуха
и накапливать его в почвах. «Корневая система этих
растений, — рассуждает он, — поднимает из нижних слоев
также  и другие элементы питания: фосфор, калий. Бобовые
освобождают поле в первой, наиболее засушливой
половине лета. Июльская и раннеавгустовская зябь

золотом камыша, осоки и жнивья. Какой для лошадок корм
в зимней степи? Удар копытом – и вот он, под ногами,
сочный, зеленый.

Если НПК «Альтернатива» — айсберг, то все, что в поле
зрения, включая добротные склады, цехи, конюшни, хлева,
столовую, баню, коттеджи-гостиницы, кафе, автостоянку и
прочее – верхушка айсберга. И зоопарк, и сельско-
хозяйственная техника, и рулоны ценных белковых трав
вперемежку с калорийной соломой и даже добродушный
щенок среднеазиатской овчарки породы Алабай весом 80
кило – все верхушка айсберга, плывущего в безбрежном
океане сиротливо поросшей сорняками сельской нивы
некогда могучей страны.

Так что такое НПК «Альтернатива»? О творческом поиске,
новаторстве и философии нашего земляка Виталия
Реутова мы еще расскажем, а сейчас приведу слова ученого
и путешественника из предместий Копенгагена Руне
Брандта Ларсена: «На огромных просторах России вряд
ли найдется еще одно
сельхозпредприятие, где
бы так рационально и ос-
мысленно были построе-
ны взаимоотношения со-
трудников между собой, их
отношение к земле, живот-
ным и растениям. Я нигде
не встречал  места, где бы
так полно и естественно
использовали силы Природы».

Ларсену было с чем сравнивать. Выехав из Дании, он
вначале изучал сельское хозяйство в Норвегии и Швеции,
перебрался в Латвию и Эстонию. В редакции российско-
американского журнала «Новый фермер» в Москве ему
порекомендовали несколько хозяйств России и Америки.
Ознакомившись в течение десяти дней с опытом НПК
«Альтернатива», он посетил далее Новосибирскую область
и Владивосток, намеревался побывать в Японии и Индии,
но через два месяца вновь возвратился в «Альтернативу».
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Полагаю так: если Россия и Япония услышат достой-
нейших своих сыновей, обе страны успешно осуществят
«революцию одной соломинки». Если господин Реутов и
мистер Фукуока встретятся лично, то станут братьями на
век, найдя подтверждение тому, что благодарная земля-
кормилица при разумном подходе к делу способна спасти
человечество от большой беды.

В книге Виталия Реутова описан один примечательный эпизод.
После долгих дискуссий с отцом-пахарем сын спрашивает:

— Папа, а ты расскажи, как вы с дедом кресть-
янствовали? Откуда вы землю под рожь брали?

— Дело обычное. Овес всегда с рожью сеяли. Солома
была хорошая, да и хлеб чистый. Как отмытые, поля стояли.

— Что значит овес с рожью сеяли?
— Обыкновенное дело. Семена на решете чистили-

веяли. Шесть пудов ржи и восемь пудов овса перемешивали
да ссыпали. А уж весной, как земля поспеет, мешки на воз –
да поехали.

— Ну и что из этого получалось?
— Хорошо получалось. Овес собрали в конце лета, а рожь

в стерне зимует. А уж на будущее лето рожь убрали да зябь
вспахали. И опять…

— Сейчас-то так почему не делают?!
«Вот так неожиданно, — резюмирует Реутов, — я стал,

может быть, единственным обладателем агроприема,
проверенного практикой моих предков».

Сколько позволяло время, мы с Виталием Петровичем,
«спрятавшись» в теплом токарном цехе, беседовали.
Человек открыл душу, а передо мной распахнулся целый
мир. С улицы доносились радостные возгласы юных
экологов, осваивавших под наблюдением инструкторов-
конюхов верховую езду, наслаждавшихся прогулками в
легких плетеных кошевках. А уж сколько внимания они
уделяли зверям и птицам, подолгу не отходя от вольеров. И
все гостинцы, специально приготовленные, скормили до
крошки обитателям зоопарка.

Утренний мороз не поостыл в скупых лучах декабрьского
солнца. Но все животные, включая теплолюбивых

является наиболее эффективной для накопления влаги,
подавления сорняков, нитрификации гумуса и гумификации
пожнивных органических осадков. Многолетняя озимая
рожь, являясь сама по себе очень ценной кормовой и пи-
щевой культурой, великолепно подавляет вследствие
своей озимости все виды сорняков. В отличие от обычной
озимой ржи, которая в наших условиях стабильно удается
лишь по чистому пару, многолетняя рожь хорошо
развивается под покровом яровых культур. Вспаханная
после ее уборки (на второй год) сверхранняя зябь не сор-
нее, а заметно чище обычного чистого пара. В вопросах
себестоимости центнера зерна эти две ржи просто несо-
поставимы.

Решение проблемы кормов и, в первую очередь, бел-
ковости рационов, — одна из наиболее трудных, ключевых
задач отечественного животноводства. Эта задача в наших
условиях наиболее успешно решается при заготовках сена-
жа из бобовых трав и правильном использовании поженив-
ных остатков (полова, мякина, солома), путем прессования
их из валков, сразу же после обмолота культур. Наиболее
удачным для этих целей является овсяно-чечевичная
смесь, позволяющая успешно получать качественную, сба-
лансированную по белку солому и такого же качества
высокобелковый комбикорм. Исключение за ненадоб-
ностью гербицидов, минеральных удобрений и химических
средств защиты растений, — излагает Реутов последний
четвертый принцип, — является самой надежной гарантией
получения экологически чистой сельскохозяйственной про-
дукции. Дальнейшее упорное цепляние за паропропашную
систему земледелия и силосно-концентратную кормовую
базу в животноводстве считаю «безумием пахаря, позором
отечественной земледельческой науки».

Вчитываюсь в четыре принципа мистера Фукуоки: отказ от
вспашки или переворачивания почвы, от химических
удобрений или приготовления компоста, от прополки путем
вспашки или обработки гирбицидами, от химических средств
защиты. Разумный подход к защите от болезней и вредителей
– это выращивание сильных растений в здоровой среде.
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слета звучало: «Кто прикоснется к сердце России  — сбу-
дутся все мечты». И когда стяг проносили над строем тор-
жественной линейки, сотни юных рук взметнулись вверх,
чтобы трепетно прикоснуться к святыне – сердцу России.
В торжественной тишине звучала песня:

«Сердце закрою ладонью правой,
Честь и совесть под моей рукой,
Трехцветный флаг моей державы,
Россия, ты всегда со мной!»
Меж белых берез висел плакат-растяжка: «XXI век!». Над

НПК «Альтернатива», согревая замерзшую землю,
скучились снежные облака. А мне показалось, что над
бескрайними полями академика-земледельца Виталия
Реутова плывет святое полотно российского стяга.

верблюдов, ламу, крошек пони, чувствовали себя в
открытых вольерах вольготно. А малышка як резвился за
жердями загона в полном соответствии со своим воз-
растом. И туристы экологического центра, державшиеся
дружным особнячком, совсем  не реагировали на мороз,
потому что закалены в походах, привычны к капризам
погоды. Даже песню спели, специально сочиненную в честь
именинника Романа Рогозина. И ракеты пускали, окрасив
небо над «Альтернативой» гирляндами цветных огней.
Виталий Петрович, как гостеприимный хозяин, особо
благоволил не совсем обычным туристам из детского
экологического центра Копейска. В кафе ребята согрелись
ароматным чаем, подзаправились чебуреками, блинами с
медом. Все с пылу-жару, из экологически чистых продуктов.
Было видно, что 65-летний Реутов рад встрече с экологами.
Продолжат его дело – страна будет сытой, а нация
здоровой.

Виталий Петрович признается: «Именно тогда, на
изломе, когда все затрещало и повалилось, 30 августа 1988
года и было принято решение о создании агрофирмы. Тогда
немало «знатоков», говоря об «Альтернативе», крутили у
головы пальцем. Ведь строилась она из принципиальных,
идейных соображений на пустыре, на месте исчезнувшей с
лица земли деревни Бараново. Строилась основательно,
на столетия. С выверенной временем философской идеей,
на прочном фундаменте знаний, полученных из
многолетней практики, которые очень часто не совпадают
с прописанными в учебниках «научными истинами». В
личном плане, конечно, это моя последняя лебединая песня,
подобно тому, как ясной холодной осенью опускается с
небес живая и близкая к сердцу гортанная мелодия».

Дорогой Виталий Петрович, ваша лебединая песня будет
звучать долго. А потом, хочется верить, ее продолжат
потомки, подрастающее племя юных граждан Отечества,
патриотов-экологов. Нынешним летом, готовясь к
юбилейному 40-му туристическому слету, воспитанники
экологического центра создали «сердце России» — знамя-
полотно размерами шесть на десять метров. По сценарию
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царские персоны. Такие
вагоны выпускались в
конце XIX — начале ХХ
веков.

Кто помнит бывшую
станцию Серго-Уфалей-
скую, улицу Вокзальную,
старый царский вагон,
прошитый пулями? Ре-
цепт от беспамятства
прост. Прочтите на прос-
пекте Коммунистическом вывеску «Краеведческий музей»,
— и посетите его. Не просто полюбуйтесь золотым све-
чением букв, не просто посмотрите на окна. В них увидите
лишь свое отражение. Чтобы лучше узнать город, в котором
живешь много лет или приехал в него недавно, следует
завести знакомство с музеем.

Что за окнами?
Музей – визитная карточка любого города. С ее изучения

и надо начинать дружбу с историей, чтобы не уподобляться
Ванькам, не помнящим родства. Так что там, за музейными
стеклами?

Слово «музей» в переводе с греческого – «собранье
редкостей или замечательных предметов». Владимир
Даль, давая перевод слову, не спорил с потомками, а
объяснил понятие. Но директор музея Лариса Конарева
далека от мысли сравнивать музей с хранилищем пред-
метов старины. К слову сказать, и сама она, и сотрудники
музея не похожи на классический, неверно сложившийся
образ музейщика: человека полусонного, с очками на носу,
изучающего древний фолиант в ожидании случайных
посетителей. Она – из комсомола, из педагогики: живая,
энергичная, увлеченная женщина.

Только за первый презентационный год в новом музее
было организовано порядка 150 мероприятий, а его
посетителями стали 15 тысяч копейчан и гостей Копейска.
Никто не ждет здесь случайных посетителей. Их

ЧАСТЬ II

СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ

«Будешь во времени, и нас помяни», — взывает к потом-
кам мудрость веков. Мы — во времени. Пишем свою исто-
рию. А что помним из прошлого? Помним ли, к примеру,
станцию Серго-Уфалейскую? Остались только два при-
станционных домика, теснимые высотками. Один ломают,
освобождая место для новостройки.

Последний вагон
На стене висит табличка с адресом: улица Вокзальная,

дом № 5. Ценности с точки зрения архитектуры дом не
представляет. Но именно это место помнит  события,
связанные с Октябрьской революцией, гражданской
войной, приездом агитпоезда М. И. Калинина. Бывшая
станция помнила Великую Отечественную, встречи
победителей, проводы целинников, эшелоны угля. Или тот
же пассажирский поезд «Ученик», перекидной железно-
дорожный мост, с которого простиралась панорама го-
родских землянок.

Приятель, живший в доме № 5 по улице Вокзальной,
рассказывал, что времянка во дворе – вовсе не
времянка, не летняя кухня, не стайка, а хозблок, при-
способленный из вагона-теплушки, прошитого пуле-
метной очередью. В ноябрьские дни, проходя мимо,
зашел в опустевший двор. Сфотографировал табличку
дома с забытым адресом, осмотрел вагон. Следов
пулеметной очереди не увидел. Возможно, она под
утепляющей подшивкой.

Вагон – английское слово «waggon» — карета для езды по
железным дорогам. Тянул ее паровоз. Ясно, что наш вагон
«дружил» только с паровозами. И не товарняк, не теплушка
он, а настоящий пассажирский, в котором могли ездить и
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«Вопросы организации»
В августе, в День города, краеведческий музей отметил

очередную годовщину с момента своего создания: 41-ю по
счету и 1-ю после новоселья. В день рождения городского
музея добрым словом помянули его создателей, среди
которых звучали имена первого директора, неутомимого
общественника Галяу Насретдинова, архитектора Михаила
Семенова, заведующего гороно Федора Шашурина,
заместителя председателя горисполкома Павла Лунева.
Участники Великой Отечественной войны, патриоты города,
они навечно остались в списке исследователей копейской
истории. Но были и предшественники. В архиве музея
сохранилась стенограмма совещания, состоявшегося 2
апреля 1938 года – 70 лет назад. То далекое совещание
посвящалось «вопросу организации выставки по истории
города Копейска». На совещание пригласили старожилов
Копей, участников гражданской войны, организаторов
угольного производства. Вел встречу заместитель
управляющего трестом «Челябуголь» товарищ Яров,
предложивший вспомнить о дореволюционном периоде
Копей: как зародились, кто был хозяином, какой была
материально-техническая база. Речь шла о пред-
октябрьском периоде, гражданской войне, военном
коммунизме, первых пятилетках. Товарищ Яров говорил о
большом значении выставки, интересовался сохра-
нившимися документами, фотокарточками, материалами.
Возглавив оргкомитет, Яров предложил создать несколько
специальных бригад для организации выставки и каждой
дал конкретное задание – по оформлению диаграмм,
подготовке макетов шахт, бараков, механизмов, собрать
старые фотокарточки или, как сказано в стенограмме,
«фотоизображения». Пятой бригаде, по сценарию Ярова,
была предложена литературная обработка статей и
материалов. Этой бригадой руководил журналист
«Копейского рабочего» Виктор Макаров, погибший на
фронте в мае 1942 года.

приглашают, с ними работают.  Музей сегодня – и
сценарист, и режиссер, и организатор.

Общественный, историко-краеведческий музей Ко-
пейска впервые принял посетителей 41 год назад. В
прошлом году, накануне 100-летия города, переехал в
новое здание на проспекте Коммунистическом. За
минувшие годы жители подарили музею 22 тысячи единиц
хранения. В его стенах собраны экспонаты, которые
одинаково дороги и музейщикам, и горожанам. Докумен-
тальный фонд, к примеру, располагает наградными
листами на первооткрывателя Челябинского угольного
бассейна Ивана Редикорцева. Музею передан архив
архитектора, краеведа, писателя Михаила Семенова.
Собраны коллекции редких книг, оружия, швейных машин,
самоваров, утюгов, фотоаппаратов. Проводятся теплые
встречи с дарителями.

Кто из юных копейчан знает о нелегком ремесле
фотографа, фотокорреспондента? Чтобы выполнить
портрет или дать в газету свежий снимок, требовалось
выполнить много операций: проявить, закрепить, от-
глянцевать. Работали, в основном, стоя, среди ванночек с
реактивами, красных фонарей, фотоувеличителей, прочей
аппаратуры. Сегодня, имея цифровой аппарат и острый
взгляд, мы легко фиксируем мгновения жизни. Музей не
просто хранит старую технику фотопечатания, не только
знакомит с ней посетителей, но и воздает должное человеку
с фотоаппаратом. Знали бы фотомастера еще недавнего
прошлого, как сейчас обновился и упростился процесс их
кропотливой работы.

Новый музей располагает площадью, равной тысяче
квадратных метров. Пока открыты четыре зала: этно-
графии, природы, геологии и выставочный. В разработке
— исторический, который будет состоять из залов
гражданской войны, Великой Отечественной, истории
города, современной истории. Ждет открытия зал
геральдики.
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ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ

Представим, что «маши-
на времени» — реаль-
ность. И с ее помощью мы
попадаем в XIX век, зна-
комимся с первооткры-
вателем челябинского угля
Иваном Редикорцевым, и
между нами протекает
любопытная беседа, пусть
и в виртуальной плоскости.

— Здравствуйте, Иван Иванович. Мы рады привет-
ствовать вас накануне 100-летнего юбилея Копейска.

— Здравствуйте! И я рад возможности побеседовать с
потомками. О чем желали бы услышать?

— В первую очередь, очень любопытно, что предшество-
вало вашему геологическому изысканию?

— В марте 1830-го министр финансов Канкрин
предписал «по случаю уменьшения на уральских заводах
лесов организовать по всем округам Урала точнейшие ра-
зыскания к открытию каменного угля как такого матери-
ала, который всего более может способствовать заменению
и, следственно, сохранению лесов». Это было поручено
всем геологическим партиям, занимавшимся соот-
ветствующими обследованиями и описаниями во всех
уральских округах.

Ни одна из этих партий не обнаружила новых месторож-
дений каменного угля. Но «солнечный камень» все же был
найден и, до некоторой степени, совершенно случайно...

— История засвидетельствовала за вами право
первооткрывателя. Как это произошло?

— Летом 1832 года, в возрасте 24 лет от роду, я был
всего лишь практикантом златоустовских заводов, а также
назначен был смотрителем Князя-Александровского  и
прочих рудников. В этом качестве был командирован для

Шаг длиною в 20 лет
С момента организации первой выставки достижений

народного хозяйства Копейска прошло семь десятилетий.
Были другие выставки, в том числе городская про-
мышленная, посвященная 100-летию города. Но я
склоняюсь к мысли, что выставка довоенного 1938 года и
была предтечей зарождения в Копейске музейного дела,
поскольку большая часть ее деятельности посвящалась ее
величеству Истории. После прочтения стенограммы,
составленной из выступлений участников совещания,
создалось впечатление, что от подготовки выставки до
организации музея оставался всего лишь шаг. И этот шаг
помешала сделать война. Краеведческий музей на улице
Борьбы был открыт только в 1967 году. Спустя 40 лет
музейщики справили новоселье. Так что там, за стеклами
музея XXI века?

История – это сегодня. Это наша жизнь. Как удержать ее
миг между прошлым и будущим, как сохранить память? А
зайдемте-ка в музей. Там – наш город, поднявшийся от
земляных лачуг до высотных домов, реликвии ушедших эпох,
сплав истории, краеведения и музейно-педагогической
программы «Я — копейчанин». Там, в музейном застеколье,
— традиции и новаторство.
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обнаружить породы разносом, так как без этого нельзя было
точно определить направление, углы   падения   и  толщины
пластов каменного угля. Пройдя таким образом по
горизонтальной и вертикальной линии до 1,5 сажени, мы
встретили породы, состоящие из глины,  песчаника, окислов
железа и кристаллов селянита, прерывающиеся пласты и
гнезда смолистого  угля,   правда,   очень плохого качества.
Изучая породы, нашли в песчанике отпечатки растений,
подобных листьям камыша. В глинистой породе было
найдено несколько кусков плотного каменного угля,
имевших вид древесных сучьев. Для более точного
определения пород мы заложили несколько буровых
скважин.   Проходка первых двух скважин оказалась
неудачной. Очередную заложили к северо-востоку от
разработки уже открытых пластов угля, «на оконечности
берегового возвышения и почти на одном горизонте с
почвою штольни». Здесь и были обнаружены слои разных
пород, в том числе почти трехвершковый слой твердого
каменного угля на глубине 11 аршин 6 вершков. Наконец,
четвертая скважина была пробита нами в 4,5 сажени от
разработки к юго-западу…   Из 17 слоев, встреченных ею, в
семи был преимущественно твердый каменный уголь.
Следующие скважины дали еще больше материала для
определения пород. В частности, выяснилось геологи-
ческое строение берега реки Миасс от деревни Коптя-
ковой, расположенной в двух верстах выше деревни
Ильиной, до разработки каменноугольного пласта. Затем
мы произвели наблюдения под геологическим строением
возле деревни Баландиной, к западу от скважин № 5, 6 и 7.
Эти наблюдения подтвердили нашу мысль, что имеющиеся
здесь слои глины и пласты каменного угля покоились на
песчанике и ему были подчинены.

— Найденный уголь был лучшего качества, чем при
первых изысканиях?

—Он был двух качеств: полуразрушенный, выходящий на
поверхность земли, и плотный, не подверженный действию
воздуха. Первый был бурого цвета, второй — черный, с от-
ражением на поверхности радужных цветов. Уголь второй

осмотра и описания месторождения  белого  мрамора,
обнаруженного возле деревни Баландиной  в Челябинском
уезде. Задание я выполнил, обнаружив, что недалеко от
мрамора тянутся пласты смолисто-вонючей извести и
траумата, так называемой серой вакки. Свой отчет
представил начальнику златоустовских заводов Павлу
Петровичу Аносову. Изучив его, он «заключил о близости
пород вторичного образования и возможности открыть   в
них   каменный уголь». Так получилось, что Аносов вторично
командировал меня в район деревни Баландиной, поручив
«преследовать вышеупомянутые породы по их падению»,
обращая особое внимание «на отыскание ближайших
признаков каменного угля». И вот благодарение судьбе:
предположения Павла Петровича подтвердились, 19 августа
1832 года я открыл  месторождение  каменного угля, пласты
которого нашел в правой береговой осыпи ниже деревни
Ильиной, в шести верстах от Миасской крепости.
Отчитываясь о результатах этой разведки, я писал в отчете:
«... Сей пласт имел первоначально толщины до 8 вершков, но
по мере углубления  становился  тоньше... Добытый при сем
случае уголь я имел честь представить на усмотрение
начальства. Наружные признаки оного суть: цвет – черный,
блеск — смолистый, не очень плотен и разделен
дугообразными трещинами на неровные призмы... На
каленых углях горит сначала, а потом сам прокаливается,
но скоро гаснет...» Признаться, найденный уголь был низкого
качества, и 13 сентября 1832 года Аносов предложил
произвести более детальные и более обширные
исследования в районе пласта. Он писал: «Хотя первые
образцы представленного угля не были хорошего качества,
но почитая открытие сие весьма важным, судя по той пользе,
какую употребление каменного угля может доставить как за-
водам, так и вообще здешнему краю, небогатому лесами, я
поручил польскому чиновнику 4-го класса Васинкевичу
освидетельствовать открытие Редикорцева и произвесть с
ним дальнейшую разведку месторождения каменного угля».

— И исследования были продолжены?
—Да. Прибыв на место, мы с Васиникевичем решили
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Целесообразность дальнейших исследовании подтвер-
дили в 1843 году горный инженер М. Стрижев и извест-
ный геолог Г. Гельмерсен. Последний дал следующие
рекомендации для дальнейших исследований в Челя-
бинском районе:

а) по возможности отыскать пласты, содержащие ока-
менелые остатки как растений, так и раковин, по которым бы
можно было вывести заключение о древности формаций;

б) ближе определить простирание и падение пластов;
в) в удобном для сего месте заложить разведочную шахту

для определения толщины всей формации и для открытия
новых пластов каменного угля, могущих встретиться на
большой глубине».

В последующие годы неоднократно предпринимались
разведочные и опытные разработки каменного угля в Че-
лябинском районе. Начало промышленной разработки от-
носится к 1907 году, когда был разрешен отвод площади для
первого каменноугольного рудника. К сентябрю 1914 года в
Челябинском бассейне действовали уже три компании,
общая добыча которых с момента их основания достигла
6235679 пудов, на производстве было занято 645 рабочих,
действовало 11 паровых машин с общей мощностью 332 л.с.
В апреле 1918 года каменноугольные копи Челябинского
района были национализированы и объединены под названием
«Народные Челябинские копи». С этого времени началась
новая история Челябинского угольного бассейна. И вот они,
большие даты Копейска: 175-летие со времени открытия
угольного месторождения и 100-летие города.

группы дал хорошие результаты при сжигании, а главное,
он обжигался в кокс. Полученный в ходе трехдневных опы-
тов кокс получился двух сортов: один темного цвета, тяжел,
по опытам оказался годным для ковки железа. Другой же
имел цвет, приближающийся к стальному, и почти метал-
лический блеск, был скважист и легок, при ударе издавал
слабый металлический звон. Кокс второго сорта оказался
годным на ковку железа и сварку стали.

— Каков же итог ваших исследований?
— В результате разведки не удалось еще с точностью

установить запасы открытого месторождения угля, но мож-
но было надеяться, основываясь на большом количестве
уже известных пластов толщиною от вершка до 8 вершков,
что при дальнейшей разведке найдутся пласты, которые
будут заслуживать и самой разработки.

Примерно такой могла быть наша беседа с геологом-перво-
открывателем челябинского угля Иваном Редикорцевым. И
нынче она состоялась благодаря его отчету, опубликованному
в «Горном журнале» (1833, № 4. стр. 116-134).

Рассмотрев описания Ивана Редикорцева, отчет и
донесение Васинкевича, Павел Петрович Аносов пришел к
заключению, что «открытие сие может послужить к важным
выгодам правительства, особенно когда дальнейшими
разведками откроются более благонадежные пласты, к чему
подают надежду и сделанные открытия, и геогностические
замечания Васинкевича и Редикорцева».

Описанием месторождения мрамора и выдающимся
открытием практикант Иван Редикорцев успешно подтвердил
звание русского горного инженера. По представлению П. П.
Аносова министр финансов наградил его чином берггешворена
12-го класса. Его коллега, польский исследователь
Васинкевич, производивший опыты над каменным углем и
описавший с точностью первые разведки, получил крупное
денежное вознаграждение.
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Камни, горящие
в костре
Марат, в студенчест-

ве практиковавшийся на
Камчатке и занимавший-
ся разведкой угольных
месторождений на Са-
халине, сыграл эту роль
профессионально.

— События почти
двухвековой давности, —
сказал Марат, — могли
развиваться по-разному.
Мне же представляется, что «исправляющему должность
горного начальника» Златоустовских заводов Павлу Аносову
был нужен уголь. А из Челябинского уезда уже доносили, что
некий крестьянин на реке Миасс нашел черные «камни,
горящие в костре». И тогда он дал задание студенту-
практиканту Ивану Редикорцеву, собравшемуся об-
следовать залежи мрамора у деревни Баландино, проверить
эти слухи. А дальше просто. Редикорцев сплавился вниз по
тече-нию реки, по пути изучая береговые обнажения. Когда
нашел выходы угля в речной осыпи у деревни Ильиных,
доложил Аносову. По его настоянию пласт был до-
полнительно разведан «путем обнажения пород разносом и
с помощью бурения ручных скважин».

В пятом томе Уральской горной энциклопедии, посвя-
щенном 100-летию Челябинского угольного бассейна,
сказано: «Этими работами на площади Ильинского угле-
проявления были выявлены «прерывающиеся пласты в пес-
чаниках «с отпечатками растений, подобных листьям
камыша».

Результаты геологических исследований Редикорцев
обобщил в обстоятельной докладной записке «Об открытии
каменного угля в Челябинском уезде близ Миасской
крепости». Поэтому 1832 год считается годом открытия
Челябинского буро-угольного бассейна, а Редикорцев – его
первооткрывателем.

ЭКСПЕДИЦИЯ К «ПЕРВОИСТОКУ»

Осень обожгла печатью уныния. Пожухли травы, опали
листья, посветлели долы. Пушкинское «унылая пора, очей
очарованье» открылось нам в деревне Ильино, до которой
из центра Копейска и на велосипеде можно добраться за
час. Напомню: та самая деревня Ильиных (ныне Ильино),
лежащая на высоком речном угоре в шести верстах от
Миасской крепости. Здесь в 1832 году при обследовании
береговой осыпи реки Миасс горный инженер Иван
Редикорцев и обнаружил пласт угля мощностью восемь
вершков.

В роли Редикорцева
Наша экспедиция образовалась из трех человек – автора

этих строк, геолога Марата Сафина, прославившегося тем,
что открыл неведомый науке минерал синего цвета с
мудреным названием «индигофорстерит», и копейчанина-
старожила Александра Горбунова, комфортно доставив-
шего нас на своем «Москвиче» в географическую точку
граничащего с Копейским округом Красноармейского
района.

К стыду своему и огорчению, не в былые годы, а только
сейчас добрался до первоистока копейского угля.

Археолог только по ему понятным признакам увидит
сокрытый под толщей земли древний город. Например,
Аркаим. Так и геолог, чьи познания позволяют предполагать
о наличии в недрах месторождения полезного ископаемого.
Например, угля. Я же не увидел в Ильино даже «первоистока».
В чем, к слову быть сказано, был убежден загодя. Предо мной
про-стиралась обыкновенная осыпь реки. Понятно, что не
мог и предполагать о том, что река Миасс образца XIX века
раз-резала (может быть, тысячи лет назад) в районе деревни
Ильиных угольный пласт. Потому и пригласил геолога Сафина
принять участие в экспедиции, который мог «сыграть» роль
горного инженера Редикорцева.
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заполненном чистой водой. О многочисленных родниках,
которые заботливо обихаживает добрый сосед Александр
Ильиных. Об экологически чистых продуктах, растущих в
ее огороде и на полях агрофирмы. О рыбе в реке, которую
выуживал до своей кончины муж. О сыне, который наслаж-
дается здесь рыбалкой, приезжая в гости из Германии. И
вся эта размеренная жизнь течет на речных террасах, на
речном взгорье, с коих высот видать далеко окрест. С реч-
ных круч хорошо просматриваются космы дыма, коптящего
небо над Челябинском. А в Ильино воздух чист и прозрачен.

Пусть услышит душа
По луговой тропинке спустились к реке. Не без труда

преодолев прибрежные дебри, перевитые плющом и
колючками, подошли к окаёму воды. Было слышно, как шумит
быстрина, плещется рыба. Стоя на пологом берегу,
всматривались в противоположный речной обрыв. Не
чернеет ли в нем выход угольного пласта?

— Возможно, что и самому Ивану Редикорцеву
восьмивершковый угольный пласт открылся не в чистом
виде,  — стоя у кромки воды, рассуждал геолог Марат. – В
его записках, опубликованных в «Горном журнале», сказано:
«Пласт разведан путем обнажения пород разносом». Это
значит, что рабочие его экспедиции копали канавы, били
шурфы, бурили ручные скважины, а это работа не одного дня.

На миг представилось, что против нас, на обрывистом
берегу реки Миасс стоит самолично Иван Редикорцев и
приветливо машет рукой.

Пусть услышит душа твоя, дорогой Иван Иванович, а мы,
участники экспедиции «Копейского рабочего», сообщаем:
тебе, первооткрывателю челябинских углей, благодарные
потомки воздвигли в городе Копейске памятник, а восемь
вершков пласта, обнаруженные тобой в далеком от нас
1832 году в этой береговой осыпи реки, дали Отечеству
1000 миллионов тонн угля – один миллиард из четырех
миллиардов тонн «черного золота», добытого на Урале к
началу XXI века.

На велосипеде — за час
Добраться до Ильино на велосипеде за час можно,

пожалуй, при двух обстоятельствах. Первое — если за
поселком Мирный быстро переправиться через реку. Но
мост, стоявший здесь у бывшей мельницы в послевоенные
годы, снесло вешней водой. Остается второй способ: на
лодке переплыть реку вместе с велосипедом. По прямой
из Копейска до Ильино едва ли наберется 25 километров.
Объезды через деревни Сычево и Черкасово (выше по
течению) или через  «Миасскую крепость» (ниже по течению)
покажут более 40 километров. С копейскими мастерами
велоспорта спорить не буду. Они и объездными дорогами
домчатся до угольного первоистока быстрее ветра.

Возрождение Ильино
В поселке Ильино мы совершили маленькое открытие.

Именно отсутствие моста на реке и объездные дороги
сделали его привлекательным для жизни. В хрущевские
годы укрупнения сельских хозяйств людей из деревни
выселили. На ее месте, по словам 70-летнего старожила
Александра Ильиных, планировали засеять гречишное
поле. Свято место пусто не бывает. Ильино возродилось,
но уже как дачный поселок. Заселили его, в основном,
челябинцы, потому как дорога для них прямая, без объезда,
а до площади Революции областного центра всего 39
километров. Частью вернулись в родной кров старожилы,
в том числе Александр Ильиных. Свои полдома, сложенного
из сосновых бревен, он продал челябинке-пенсионерке
Людмиле и живут они по-соседству душа в душу.

Соседка Людмила рассказала, что сегодня в Ильино 280
домов. Здесь офис, поля известной агрофирмы «Ильино»
и… рай для дачников: жизнь на земле, сады и огороды, грибы
и ягоды, зверье в лесу, рыба в реке. Кстати, река Миасс год
от года становится чище, и сейчас ее снова, как в былые
годы, заселили бобры. Красивой и величавой женщине
Людмиле здесь нравится все: покой, тишина, дикая природа,
здоровая экология. Она с любовью рассказывала об озере
Ладонском, лежащем значительно выше уровня реки и
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Глазами романтика
В котловину участка № 3 бывшего угольного разреза

«Копейского» редакционная машина, ведомая водителем
Алексеем, спустилась не ночью, а днем. И притормозила у
кромки незнакомого нам озера. Машину я отпустил в
редакцию, а сам остался на дне разреза, который, лишь
оглядевшись, захотелось назвать каньоном. Не раз
доводилось видеть на телеэкране величественные
панорамы Большого Каньона реки Колорадо в США.
Понятно, что копейский «каньон» не сравним с колорадским,
бесспорно проигрывая в масштабности и грандиозности.
К тому же он рукотворный, созданный людьми, а не
природой. Но все же… Как бывалый газетчик, я сразу «запал
на объект», ибо здесь присутствовало все для роман-
тического восприятия окружающего мира.

В объектив фотоаппарата поочередно попадали
солнечные блики голубого озера, отвесные стены глиняных
утесов, крутые борта разреза, испещренные шрамами
размывов, густой березовый самосев, пожухлые желтые
травы, глыбы песчаника, напоминающие древние
мегалиты.

На берегу живописного озера с водой кристально-
прозрачной и мягкой, чьей прародительницей, возможно,
была вода палеозойского моря, встретил вольного
рыболова, шахтера-ветерана Владимира. Он только один
был на дне каньона, у этого безымянного озера,
отражающего купол неба, один на берегу, объятый
заповедной тишиной. Мое вторжение наверняка разрушило
идиллию отдыха в одиночестве, в чем раскаиваюсь и прошу
прощения. Сняв с крючка последнего из двух десятков
выуженных ротанов, рыболов собрал удочки, не забыв
доложить жене  по мобильнику о скором возвращении
домой. Из скупой информации, «выуженной» у Владимира,
узнал, что в озере водятся карп, карась, ротан.

Парк юрского периода
Дно и борта каньона поросли березками, осинками,

сосенками. Ни те, ни другие, ни третьи поблизости от

РУКОТВОРНЫЙ КАНЬОН

Разрез «Копейский» был организован в 1981 году на базе
действующего участка разреза «Батуринский» с произ-
водственной мощностью 750 тысяч тонн угля в год при
объеме вскрышных работ 8,5 млн. кубометров.

Разрез расположен на территории города Копейска.
Запасы угля находились под промплощадками ликви-
дированных шахт № 1, 2, 5, 4-6, 7-8, 202-204.

За 22 года разрез «Копейский» выдал на-гора 14988 тыс.
тонн угля, было вывезено в отвалы 143968 тыс. кубометров
вскрышных пород.

Не зная дорог, да еще в ночное время, легко угодить в
самую большую «яму» Копейска. Обваловка автомо-
бильной дороги, именуемая контрафорсом, не позволит
свалиться в пропасть и, придерживая машину на
серпантине спуска, можно остановиться у кромки
незнакомого озера. Борта ямы поглотят горизонт, над
головой будут мерцать только звезды. И тогда кричи  не
кричи «Ау-у-у!», — никто не услышит ваших воплей на дне
глубокого каньона.
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Увидеть верный  «ракурс»
Предзимье, ноябрь уж на дворе. Но на дне каньона цветут

ромашки, зеленеют мхи, лишайники, незнакомая мне трава.
Вообще, следовало бы посмотреть на каньон с той «точки
зрения», с которой мы смотрим на индустрию отдыха, и
увидеть тот «ракурс», который характерен для природно-
ландшафтного парка. Для этого нужны инвесторы с
деньгами. Говорят, уже приезжали некие господа из
областного центра, видать, тоже искали «ракурс».

Человек пришел в поисках угля – солнечного камня.
Чтобы его взять, да не сто или тысячу, а миллионы тонн,
понадобилось разрушить сложившийся баланс природы. А
когда разрушили, природа вновь доказала, что умеет за-
лечивать раны, превратив рукотворный каньон в сво-
еобразный ландшафтный парк.

На мой взгляд, необходимо прийти к единой точке зрения
по поводу дальнейшей судьбы бывшего угольного разреза.
Есть уникальная возможность создать парк-каньон с
необходимой инфраструктурой досуга, отдыха, развле-
чений.

На свалке поставить крест
Смотав рыбацкую снасть и сев на велосипед, уехал мой

собеседник. На тот момент каньон объяли тишина,
одиночество, умиротворение. Но воображение рисовало
иную картину. Я увидел крутые горнолыжные спуски,
ледяные трассы сноубордистов, развлекательные
павильоны, пункты общественного питания. Здесь, в
каньоне, можно организовать какие угодно маршруты –
пешие, конные, разные. И свой интерес найти тут могут
многие: юные художники, геологи, спелеологи, ботаники,
туристы, спортсмены, просто отдыхающие. А начинать
надобно, как и во всяком хорошем деле, с конкурса
проектов, выбрать лучший. И искать инвесторов,
заинтересованных людей.

Автомобильная дорога позволяет пересечь каньон с
севера на юг. Можно спуститься в него у шахты
«Центральной» и подняться на поверхность, выйдя на

каньона не растут, в окрестностях нет ни одной рощицы.
Однако бодрых сосенок здесь встретилось десятки, осинок
— сотни, а березок — тысячи. Их семена посеял ветер, легко
выполнив работу, эквивалентную усилиям тысяч людей.
Деревья подросли, и каньон превратился в своеобразный
парк. Говорят, каньон чуден летом, когда борта амфитеатра
расцвечены зеленью трав и деревьев, когда он наполнен
голосами птиц и людей, выбравшихся на природу. Делаю
акцент на двух последних словах: «выбраться на природу».
Что это значит, каким образом? Каньон, по сути, расположен
в центре города, что подтверждает название соседствую-
щей с каньоном шахты «Центральной». Панораму каньона
легко разглядеть с верхних этажей приблизившихся к нему
на километр новых десятиэтажек. Почему бы действи-
тельно не выбраться на природу, купаться, загорать, ловить
рыбу, жарить шашлыки, любоваться куполом неба? Почему
бы не воспользоваться таким неожиданным подарком? Но
уже натоптали здесь тропинки грибники и удильщики,
туристы-одиночки, палеонтологи-любители. Где, как не в
бывшем угольном разрезе, можно встретить останки
окаменелых деревьев с отпечатками растительной ткани,
листьев, годовых колец. Они, кольца деревьев, и сегодня
выглядят  как и миллионы лет назад, в эру динозавров и
летающих ящеров. И в этом плане наш каньон напоминает
музей под открытым небом, «парк юрского периода».
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На «верфи» —  рабочая  обстановка
В момент нашего посещения «верфи» обстановка соот-

ветствовала киношной: корабелы изучали чертежи строя-
щегося судна, знакомили журналистов с трюмом корабля,

рассказыва-
ли о кора-
бельном де-
ле. А рядом, в
просторном
вольере, гу-
ляла наша
давняя зна-
комая - мед-
ведица по
кличке Ляль-
ка. В свое
время рас-
сказ о най-

денном в тайге медвежонке и его фотографии публикова-
лись в «Копейском рабочем». Повзрослевшая, превратив-
шаяся в матерого зверя Лялька привычно взирала на
снующих по двору плотников, кузнецов, сварщиков. Коло-
ритным киношным «типажом» смотрелся хозяин усадьбы
и главный корабел Федор Кашапов. С лицом суровым и му-
жественным, он мог бы сыграть роль флибустьера, грозно-
го боцмана или капитана петровского фрегата. Впрочем,

КЛОН «АПОСТОЛА ПЕТРА»
Накануне Дня независимости России один из цент-

ральных каналов приступил к показу телесериала «Рос-
сия молодая». Мы видим потешные игры младого госу-
даря, его увлечение строительством кораблей и морс-
кими баталиями. Тем временем на областных
телеканалах прошли сюжеты о строительстве на помес-
тной «верфи» в поселке Старокамышинске уменьшенной
копии парусно-гребного фрегата «Апостол Петр».

бажовскую дорогу. С южной стороны то, что в моем
воображении представляется ландшафтно-культурным
парком, городским центром отдыха и развлечений, активно
засыпается породой с обогатительной фабрики. Порода,
подминая под себя молодой березняк, горит, распро-
страняя едкий запах, знакомый старожилам Копейска с
детства: так в былые годы коптили «вулканы»-терриконы,
отравляя городскую атмосферу. Мусора немало уже
вывалено в разрез, но если мечтать о преобразовании
каньона в парк отдыха, стихийную свалку надо прекращать.

Говорю откровенно: я очарован каньоном, враз
захотелось и тихой охоты, и ужения рыбы, и шашлыков в
компании друзей. В душе всегда найдется место для
нежданно открывшегося городского «угла», где я слушал
тишину, любовался природой, изучал годовые кольца
деревьев эпохи неолита.
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— Корабль строится уже год, — говорит Кашапов, — и я
не уверен, что он будет спущен на воду в этом году. В сбор-
ке судна используются дуб, береза, сосна, поставляемые
из Ашинского леспромхоза. Копия корабля будет точной,
только уменьшенной. Могли бы собирать его на деревян-
ных шкантах, но на дворе XXI век. Для сборки и крепления
деталей уже использовали 22 тысячи саморезов. Абсолют-
но все, в том числе рангоут, такелаж, паруса, петровскую
мебель делаем сами. Предусмотрена технология переме-
щения корабля по земле. Если будет дозволено, спустим
парусник на Смолино. Рассмотрим все варианты. Но уже
сегодня видно: интерес к аналогу парусного фрегата царя
Петра I огромен. Нашу «верфь» осаждают разные СМИ.

Корабль-призрак
Азовский поход 1695 года окончательно убедил Петра I

в том, что без наличия флота ему не овладеть даже слабой
приморской крепостью. Так, на реке Дон под Воронежом
был выстроен и спущен на воду 36-пушечный парусно-греб-
ной фрегат «Апостол Петр». Корабль строился по черте-
жам и при участии «искусного мастера галерных строений»
датчанина Августа (Густава) Мейера. Мастеров-корабелов
Кашапова зовут Виталий Клебан и Федор Чернышов. Ис-
кусство кораблестроения они постигали в школьных круж-
ках. Из собранных их руками макетов кораблей немалый
флот соберется. А их взрослый корабль, парусно-гребной
фрегат «Апостол Петр», только на десять метров короче
оригинала (длина петровского фрегата 34,4 мм, ширина 7,6
м).

Морской фрегат о 36-ти пушках – грозная сила. Корабль
имел три мачты со стеньгами и бушприт с вертикальным
углегарем. Фоковую и гротовую парусность составляли
нижние паруса и марсели. Кроме того, имелось 15 пар ве-
сел на случай безветрия и для маневра. «Апостол Петр» 14
лет довольно успешно служил в составе Азовского флота.
Хотя царь и издал указ «сохранить его вечно в пример за
первенство», судьба корабля после неудачного Прутского
похода и гибели Азовского флота осталась неизвестной.

своей внешностью он больше напоминал знаменитого ара-
па Петра Великого, потомка Пушкина.

Федор Кашапов – предприниматель и романтик. В свое
время закончил базовое училище «Челябинскугля» — № 34,
получив профессию машиниста комбайна. В шахте застал
еще ручные лавы, в которых рубил уголь вместе с отцом.
Но довелось эксплуатировать и добычной механизирован-
ный комплекс. Отслужив в армии, снова спустился на под-
земный горизонт, а «выехав на-гора», увлекся животновод-
ством, построил дом.

Тогда в свой первый приезд на
усадьбу Кашапова, вдоволь пооб-
щавшись с медведицей Лялькой, я
пообещал читателям рассказать
о «новорусском» шахтере более
подробно.

Принцип – сделай сам!
Кашапов – он разный, но обя-

зательно созидатель и романтик.
Спросите себя: сумели бы более
десяти лет содержать, кормить,
лечить, любить и быть искренне
привязанным к медведице? Про-
сто кормить огромного зверя – и то накладно. У Кашапова
это не слабое, а сильное «звено». Много лет занимаясь жи-
вотноводством, Федор Адипович искренне задается воп-
росом: почему погибли колхозы? Именно мясное направ-
ление в сельской отрасли приносит лучшие прибыли и ди-
виденды. На кашаповских фермах плодятся свиньи, гуси.
Есть коровы, лошади. Пробует разводить страусов, фаза-
нов.

На усадьбе Федора я видел много красивых вещей: лес-
тничные пролеты, убранство комнат, различные поделки и
даже паркет под ногами – все исполнено его руками. Дойти
до сути, сделать самому – принцип Кашапова. Что ж удиви-
тельного в том, что человек, имея финансовые возможнос-
ти, решил построить петровских времен фрегат!
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ПОМНИ О ПАРКЕ

«Удивительный человек – Виктор
Щеголев. Встретишься на улице, хо-
чется сказать: «Мужик, дай сигарет-
ку». А ты поговори с ним — он и шахтер,
и заводчанин, и выпускник пединсти-
тута, и поэт – да еще какой!». Так
однажды отрекомендовал мне член
Союза писателей России Вадим
Носков моего же земляка Виктора
Григорьевича Щеголева. Это мне-то
надо рекомендовать Щеголева? Я
знаю его лет тридцать с гаком.

Виктор публиковал свои стихи в городских, областных,
центральных газетах, в журналах «Наш современник»,
«Советский воин», «Урал», «Турист», в поэтических
сборниках «Лицо души», «Товарищ ЧТЗ», «Рабочее
созвездие», «Светунец», «Гроздья рябины» — в Челябинске
и в Москве. Наконец, есть отдельная книга стихотворений,
которая своим названием служит самым ярким резюме –
«Я живу по солнечным часам».

«Гуляю по оттаявшим лесам,
По перелескам радостным и юным.
Весной живу по солнечным часам,
И по часам (при вдохновеньи) лунным».
Виктор Щеголев – работник «Горводоканала», поэт и

человек, живущий по солнечным часам — готов всегда
поделиться с другом глотком воды и глотком поэзии. Но он
подарил мне больше – «прогулку по оттаявшим лесам».
Конкретнее – по нашему культурно-ландшафтному парку,
где мы беседовали и собирали грибы-сморчки. Удивился,
дорогой читатель? Продолжай удивляться вместе с нами:
в мае, в оттаявшем после зимы парке, мы собирали
вкусные грибы-сморчки.

Поживем – увидим
На воды какого озера сойдет трехмачтовый корабль,

фрегат-парусник, точная копия первенца русского флота,
морской колыбели юного царя? На пригородном озере
Половинном построен причал, обустроен пляж, и действу-
ет база отдыха. Но озер в Челябинской области, в том чис-
ле горных, глубоководных,  много. Строительство фрегата
«Апостол Петр» продолжается. Так что поживем – увидим.
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спросом у европейцев, экспортируются во Францию,
Италию, Швейцарию. Растут сморчки в смешанном лесу. Их
срок — апрель, май, до большого солнца. Не боятся
заморозков. При —5 градусов лезут на солнечные
пригорки, при +15-20 градусов прячутся в тени вишняка,
осинника».

С первой же бочажинки, поросшей молодой осокой,
поднялся селезень кряквы в свадебном наряде. Сердито
ворча, заложил крутой вираж и скрылся за сосняком.
Селезни, реже с утками, поднимались с каждого болотца, а
их в парке много. Весенний парк – царство нарядных
селезней. Над лесной благодатью плывут звуки церковной
звонницы.

Виктор: «Сморчок — гриб компанейский, как масленок
или опенок. Можно за час собрать вместительную корзину.
При условии, если знаешь лес и грибные места. А можно
исколесить не один десяток километров, но так и не уловить
нежно-тонкое благоухание сморчка, напитавшегося
запахом оттаявшей земли. Таким ароматом не обладает
никакой другой гриб».

То выглянет солнце, то заморосит мелкий дождь. Но
краски леса остаются яркими, нежными. В талой воде
бочажков плавают рубашки тополиных почек, на ветвях
блистает клейкая пахучая листва. Ах, если бы не
пресловутые твердые бытовые отходы, этот проклятый
мусор, оставляемый людьми после лесных шашлычных
посиделок!

Виктор: «Сморчок любит влагу, тогда урожай. В прошлом
году урожай был скуден. А нынче я до начала рабочей смены
успеваю собрать грибков на добрую жареху. А как искусно
они маскируются! Отведешь взгляд — и потеряешь гриб из
виду. Очень люблю готовить в сметане или майонезе.
Готовятся легко. Гриб чистый, а сморчком называется,
потому что рисунок шляпки ячеистый, как медовые соты.
Такой рисунок напоминает морщины».

Полет чирка над вершинами деревьев — как
вдохновенный росчерк пера. Оставил в небе автограф и
улетел. И ошалело кричат озабоченные весенней любовью

Виктор – воистину лесной человек. Лес для него –
источник радости, здоровья и вдохновения. Ему, грибнику,
неведомо чувство усталости. За день исхаживает по
лесным колкам десятки километров. Давит на плечи
рюкзак, оттягивает руки корзина, а ему нипочем. И чем
полнее поклажа, тем  больше радости. Виктор Георгиевич
хорошо усвоил, что грибы можно собирать повсюду, с ранней
весны и до поздней осени. Но раньше всех нарождаются
вестники весны – сморчки и строчки.

Еще нет пышной травы, но ее изумрудный цвет уже
повсюду. В просветленном лесу нет полного листа, но на
всех деревьях и кустарниках проклюнулись почки.
Лохматыми сережками загустели безлистные осины,
цветут медуница и волчье лыко. Парк-дендрарий (растут
десятки видов деревьев и кустарников) полон птичьих
голосов, в воздухе висит утиное кряканье, а сверху льются
трели жаворонка. Вот в такое время бери кузовок и иди в
лес. Мы с Виктором так и сделали. Парк чудесным образом
наполнил нас ощущением лесного пространства.

Итак, Виктор рассказывает, а я делюсь впечатлениями
от встречи с природой с вами, уважаемые читатели. И мы
вместе собираем грибы.

Виктор: «Живу на улице Гольца, работаю в
«Горводоканале». Но с весны до поздней осени хожу через
парк. Свежий воздух. Удовольствие. И ко Дню Победы на
столе всегда свежие грибы. Не стал исключением и год
нынешний. Седьмого мая в любимом колке, в гущине
которого еще вешняя вода и цветут ярко-желтые кувшинки,
собрал первую корзинку грибов».

Субботний день с проблесками солнца на хмуром небе.
Добрая примета – по улице Екимова, ведущей в сторону
парковой зоны, постелили асфальт. Парк встречает пением
птиц, стрекотом сороки. «Сорока-белобока, кашу варила,
деток кормила…» — первая сказка внучки. И правда, скоро
будет кормить. Лесные трещетки уже насиживают кладки
яиц.

Виктор: «Сморчки настоящие и реже конические –
деликатес. Со времен царя Петра I пользуются ажиотажным
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«Поднялся юный шампиньон,
Асфальт пробив главой.
Не знаю: он, как лев, силен
Или асфальт плохой?
Растут сопливые ребята
И называют их – маслята.
А любят их, прикиньте, всяк —
Дед, бабка, внучка и червяк.
А вот растут среди полянки
До жути бледные поганки.
Потому и бледные,
Что душою бедные».

Домой возвращались с полными лукошками. Шагали по
асфальтовому тротуару, проложенному по улице Екимова.
Всяк думал о своем. Я — о прелести тихой охоты и о том,
что асфальтовые тропы — это хорошо, парк доступен со
всех сторон. Но нельзя уподобляться «бледным поганкам»,
обеднять свои души. Парку только и надо, чтобы о нем
помнили и заботились.

селезни. На центральной аллее видел десятка полтора
черно-глянцевых мешков, заполненных рукотворным
хламом. И хочется во весь голос заорать: люди, будьте
людьми, берегите чудо природы!

Виктор: «Следует помнить: все виды сморчков и
строчков содержат ядовитую гельвелловую кислоту. Перед
готовкой надо кипятить не менее семи минут, а отвар
сливать. Потом можно готовить что угодно. Грибы надежно
обезвреживаются при сушке. Через три недели становятся
совершенно безвредными. Зажаренные в сметане,
сморчки не уступают царю лесов – белому грибу. Пре-
восходны они запеченными в пирожках вместе с зеленым
луком и крутыми яйцами».

Никогда не был в раю. Мне это не грозит. Но вот гуляю по
парку, увлеченно срезаю грибы и – я в раю. И забыл про
сердечную боль, хочется петь, любить, улыбаться. Под
ногами лежит гнездо ремеза, плотное и теплое, как меховая
варежка. Ветер отломил ветку, на которой висело старое
гнездо. А колокола на звоннице церкви все бьют, и плывут
торжественные звуки.

Виктор:  «О том, что не знаешь, рассуждаешь с
недоверием, относишься с опаской. Немногие люди
лакомились сморчками. И понятно: непривычно собирать
грибы в весеннем лесу. Но все друзья и приятели, кто
угощался, сходятся в одном: «Объедение!». Отойдут
сморчки – пойдет рядовка майская, гриб белый сверху и
снизу, похожий на сыроежку. Но вкуснее рядовка
фиолетовая, растущая в сентябре. Эту не надо и
отваривать, а прямо на сковородку с картошечкой».

Под ногами — столовая сойки, здесь полно пустых
сосновых шишек. А вот столовая дятла — вся почва в
опилках трухлявого пня. Читал, Токио прорезает, спасая от
глобальной урбанизации, семикилометровый парк-оазис,
который любят жители японской столицы. Это
своеобразный дендрарий, зеленое сердце города. Наш
культурно-ландшафтный парк – тоже сердце, но с
признаками тяжелого хронического заболевания. Мы
незрячие, слепые, больные. Мы смотрим и умудряемся не

видеть богатство, подаренное нам природой и старшим
поколением копейчан. Парк посадили и вырастили до нас.
Мы же занимаемся тем, что методично его уничтожаем.
Пора, наконец, вкладывать средства. Пора издать закон об
охране. Пора присвоить парку статус памятника природы,
охраняемого государством. Сколько можно рубить сук, на
котором сидим?

Виктор: «А потом пойдут летние грибы: сыроежки – бабье
ухо (можно есть сырыми), обабки, подосиновики, белые,
бычки и т.д. Соленые бычки сами в рот просятся,
проскакивают. Если бычки,  хотя бы с десяток, посолить с
груздями в трехлитровой банке, грузди приобретают еще
более изысканный пикантный вкус. Хожу в лес до глубокой
осени. В прошлом году последние рядовки боровые и
несколько рыжиков нашел 28 ноября, когда растаял второй
снег. Прогулки по лесу вдохновляют. Там живу по солнечным
часам, иногда о грибах складываются стихи:
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рассуждали о войне, а если точнее — о фильме «Не-
известный бой», сценарные съемки которого происходили
в окрестностях культурно-ландшафтного парка Копейска.
До меня, отдыхающего под кроной сосны, долетела фраза:
дескать, и оружие было настоящее, найденное поиско-
виками отряда «Булат» при раскопках в местах былых
сражений.

Вскоре активисты груп-
пы здоровья переключились
на неизвестного злодея,
высыпавшего в парковой
зоне машину строительного
мусора. Я тоже видел эту
кучу, появившуюся на днях.
Вскоре к ней прибавился
новый мусор: добыв метал-
лические жилы электрока-

беля, охотники за металлом привезли в парк и вывалили
кучу резиновой оплетки. Вспомнился солнечный взгорок за
ближайшим березовым колком, где весной расцветают
подснежники. Нынешней зимой на эту лесную «клумбу» тоже
вывалили машину строительного мусора. По снежной
целине привезти хлам можно было только на мощном
колесном тракторе.

На осадном положении
— А дальше по дороге, в сторону горводоканала, –

взволнованно говорит одна из старушек, – летом не одну-
две, а  десятки машин мусора вывалили. Прямым
назначением – на зеленую траву. Мы там с Дарьей грибы
собираем.

Разговор разгорелся подобно костерку. Подбросил сухих
дровишек – жарко стало! По тропе здоровья подошли новые
пенсионеры, и дискуссия на тему экологии парка,
легкоранимой флоры и фауны удивительного уголка
природы, бережно выпестованного поколением ветеранов,
разгорелась с новой силой.

– Снег поздно выпал, гуляли по всем тропкам парка. И

«МИТИНГ» ПОД СОСНАМИ

В минувшую снежную зиму выходил на «тропу здоровья»
чаще обычного. Она бежит по центральный аллее парка, раз-
резает лесной массив наполовину и за южной объездной
дорогой уходит в березовые колки и сосновые боры.

Туда-обратно наматываешь пяток километров, необхо-
димых для поднятия жизненного тонуса.

Среда  необитания
К сожалению, редко не

пустовал ледяной каток
стадиона «Химик». И к лыж-
никам-одиночкам  редко
прибавлялись новые. И
совсем уж редко видел
семейные пары, вставшие
на лыжи вместе с детьми. Но
хорошо в парке было
всегда: играла музыка, светило солнце, искрился снег…
почти при полном отсутствии отдыхающих. И если бы не
пернатые, зимующие вместе с нами, парк был бы сравним
с необитаемым островом.

Вдоль тропы висят кормушки, изготовленные из
термопакетов. В морозные дни путников всегда поджидают
синицы.  Перелетая с ветки на ветку, они выпрашивают
корм. По утверждению орнитологов, из десятка синиц зимой
выживают две-три, остальные погибают от голода.

Чаще всего кормушки не пустовали. И только встретив в
бору гуляющих пенсионеров, догадался, кто в этот и другие
благостные дни одаривал птиц угощеньем.

Там, где цвели подснежники
По какой-то далекой ассоциации пенсионеры,

отдыхающие у лесной развилки, напомнили маленький
партизанский отряд. Возможно, потому, что горячо
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ТУГАЙКУЛЬСКАЯ МЕЖА

В сентябре 1887 года государственные землемеры Рос-
сии утвердили межу Тугайкульских земель. Нынче этому со-
бытию исполнилось 120 лет. Краеведческий поиск «По Ту-
гайкульской меже», посвященный 100-летнему юбилею Ко-
пейска и 120-летию утверждения межи поселка Тугайкуль, стал
частью городской экологической, туристско-краеведческой
экспедиции «Край родной открываем, храним, изучаем».

Преобразование степи
В поиске приняли участие юные краеведы 24-х школ

города. Конкурсные работы составили книгу-альбом
«Тугайкульская межа», которая хранится в детском
экологическом центре.

Подведены итоги конкурса. В группе «А» призовые места
присвоены школам № 44, 13 и 3. В группе «Б» победи-
телями стали краеведы из школ № 39, 9 и 43. В книгу вошли
работы «Тугайкуль в жизни моей семьи», «Начало жизни
большого города», «Мы — копейчане» и многие другие.

Книга, написанная детьми, «перешагнула» тугайкульскую
межу, в целом объяв историю города и его жителей. Участие
в краеведческом конкурсе стало путевкой на городской
туристический слет.

Краеведы детского экологического центра решили
преобразовать тугайкульскую степь. Пожалуй, громко
сказано «степь». Скорее оголенная, израненная, изрытая
поколениями углекопов, да так и брошенная без должной
рекультивации плешь на когда-то благодатной казачьей
земле. Прошлой осенью  экологи и ученики школы № 16
посадили в древнюю станичную землю 45 пирамидальных
тополей. Весной провели ревизию. Часть саженцев, не
вытоптанных поселковым стадом, прижилась. И снова
юные экологи принялись за работу, высадив в тщательно
приготовленные лунки 50 саженцев березы, 50 рябины и
30 сосны.

насчитали десять свежих пней. Чтобы справить новогоднюю
елочку, браконьеры валят сосны и срезают верхушки.

– От металлического забора, оберегавшего парк от
потравы, и следа не осталось. Сейчас парк доступен всем: и
скотине, и технике.

– В теплое время костры горят. Праздный народ жарит
шашлыки, а после себя оставляет бутылки, банки, пакеты,
пачки от сигарет.

– Моя внучка в детском экологическом центре зани-
мается. Ухаживают ребятишки за парком. Не поверите –
машинами мусор вывозят!

Разговор под зелеными кронами бронзовых сосен набрал
силу стихийного митинга. Так у людей наболело! Казалось,
брось клич, и все они запишутся в настоящий партизанский
отряд или в народное ополчение, чтобы защитить от потравы
и разрушения парк, посаженный их собственными руками.
Парк, этот островок ранимой природы, находится сегодня
на «осадном положении».

Аргументы в защиту
Не соглашусь с мнением, что говорим о парке спонтанно.

Газета о его бедах пишет регулярно. Аргументов в защиту
парка много. Но складывается мнение, что город еще не
осознал всю значимость бережно взращенного зеленого
оазиса. Не у каждого города есть такое богатство! И мы делаем
трагическую ошибку, считая парк просто санитарно-защитной
зоной. Ведь не приходит челябинцам в голову называть
зеленой зоной парк имени Гагарина? А у нашего даже нет
названия. Стадион по инерции называем «Химиком», а парк?
Так и будем «химичить» с зелеными легкими города, с
уникальным здоровьесберегающим объектом? «Что имеем
– не храним, потерявши – плачем»? Будет ли кому плакать?

Есть ли у безымянного парка, раскинувшего свои владения
на сорока гектарах и взрастившего десятки видов деревьев
и кустарников, гражданство, подтвержденное паспортом?
Есть ли в городе специалист-эколог, способный вразу-
мительно сказать о реальной цене парка и его дальнейшей
судьбе? Вопросы, вопросы...
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Копейчанам, знающим окрестности города, особенно
охотникам и рыболовам, не трудно представить о каких
земельных владениях казаков идет речь. Крайние точки
казачьего надела – «дачи» поселков Козырево, Коновалово,
Петровского, Фатеевка, Старикова, Сухомесова, Дударева.
Названия поселениям дали фамилии конкретных людей-
первопоселенцев. Топографическая  экспедиция, взяв за
основу положение «О размежевании Оренбургского
казачьего войска», высочайше утвержденного 9 сентября
1867 года, немало потрудилась над картой земель.
Окружная линия поселка Тугайкуль была помечена
столбами и ямами. В заливных местах возводились курганы
и прокладывались межени с просеками.

Архивный документ содержит сведения о площадях
обмежеванной дачи. Она равнялась 2628 десятинам земли,
90 десятинам лугов, 115 десятинам лесных угодий, 145
десятинам выгонной территории (поскотины). На 1 января
1874 года в селении состояло на службе 24 души мужского
пола. «В сей межевой книге доверенный поселка Тугай-
кульского казак Максим Сорокин, а за него неграмотного
по личной просьбе его и за себя доверенный того же поселка
казак Семен Медведев руку приложил».

Десятина, сажень, аршин – русские единицы земельной
площади. На современный счет выходит, что территория
Тугайкульской «дачи» была равна 3245,5 гектара земли, или
более 32 квадратным километрам. Столько земли имели
24 служивых казака и члены их семей. Если учесть, что
площадь Копейского округа составляет 360 квадратных
километров, то казаки Тугайкульской дачи имели немало
простора для житья-бытья. И этот  жизненный простор они
рьяно охраняли, пуская в дело нагайку, саблю, винтовку,
когда требовалось защищать «малую родину».

Время сократило расстояние, уплотнило территории.
Забыты старые названия. Так, Петровские земли
современного Копейского округа включали в себя угольные
рудники Веры, Николаевский, Анатольевский, Восточный,
Петровский, Павловский, Неожиданный, Львиный, поселок
Фатеевку, Примыканино, Вахрушево. Подле поселка

Добрые соседи
«Живая планета» – так называлась эта акция,

посвященная юбилею Копейска. И пусть тугайкульская
степь, изрытая карьерами и вздыбленная отвалами
угольной породы, когда-нибудь станет заповедным уголком
«планеты» Копейск!

Любопытный факт: часть «межи» Копейского городского
округа пролегает по территории… Челябинского трубо-
прокатного завода. Казалось бы, чему удивляться? Про-
мышленные зоны двух городов давно вошли в сопри-
косновение друг с другом, уплотняясь все новыми
строительными объектами. И все же удивительно! Это на
трубе  завода были начертаны исторические слова «Труба
тебе, Аденауэр!» Выходит так, что фраза, облетевшая весь
мир, родилась на копейской земле. На копейской меже, в
северной части поселка Фатеевка, находится могила
защитников Челябинска, упокоившая останки и челябинцев,
и копейчан. Но мы по-прежнему два самостоятельных
добрососедствующих города со своими историей,
экономикой, людьми.

Глава администрации Копейского округа Михаил Конарев
на одной из встреч с журналистами сказал: «Было бы
любопытно рассказать читателям «Копейского рабочего»
о межевой черте нашего округа: по каким населенным
пунктам и какой местности проходит «граница»?

Время сократило расстояние
Вернемся к Тугайкульской меже. Казаки свято берегли

свои земли, питаясь от нее злаками, мясом, рыбой,
грибами, ягодой, медом. «Аптекой» им служили сборы
лекарственных трав. А где скот выпасать, сено накашивать,
дрова заготавливать для обогрева жилищ и топки горячей
русской печи? Земля-матушка была кормилицей. В
Челябинском областном государственном архиве
хранится «Межевая книга на участок Оренбургской
губернии Челябинского уезда под названием поселок
Тугайкульский». Документ сообщает, что межа Тугай-
кульских земель утверждена 13 сентября 1887 года.
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РЕКА ЧУМЛЯК И ЕЕ СПАСАТЕЛИ

С чего начинается
Родина? Для ребят сред-
ней школы № 5 поселка
Калачево – с белых берез,
с голубых незабудок, с
песни жаворонка, с
перестука копыт резвого
жеребенка. А еще с тихой речки Чумляк, текущей, пронзая
светлые дали, по дну древнего моря. По версии нашего
земляка, краеведа Поздеева, свое название речка
унаследовала от слова «чумичка»: то, что много раз
окунается, черпает. Слово тюркского происхождения
«чумлак» на русский лад переродилось в «чумляк». Судя
по карте 1735 года, речка-«транзит» черпала воду из более
десятка озер.

Бабушки, дедушки, да и родители нынешних школьных
сорванцов помнят незамутненную воду Чумляка. Она была
прозрачной, чистой, поила водой, изобиловала рыбой.
Сегодня водой Чумляка не поят и скотину.

Яйца курицу... учат!
Подрастают «сорванцы», начинают осмысливать жизнь.

Что происходит с речкой, в грязной воде которой уже
небезопасно купаться? Юные экологи школы № 5 в борьбе
за чистоту речки стучат в закрытые двери. Но у ворот
очистных сооружений соседнего города Коркино, лежащего
выше по течению Чумляка, их встречает сердитый сторож.
Ребята ездят туда постоянно после очередного зловонного
сброса, когда краснеет, чернеет, парит вода в
незамерзающих зимой протоках. Устраивают пикеты,
дежурства, но по-прежнему цветет речка, течет грязная
вода, болеет рыба, а воздух над руслом пропитан
сероводородом. Пытались воспитывать и односельчан,
готовя плакаты типа: «Дорогие калачевцы, берегите речку

Козырево располагались рудники Удачный, Эмильевский.
У поселка Сухомесово находился рудник Юрьевский. В
районе поселка Бажово шахтеры добывали уголь в руднике
Владимирском и рудниках Серго-Уфалейских заводов.
Были рудники Злоказовские, Екатерины, Александры,
Сергиевский. У поселка Дударево разрабатывались
Дударевские рудники. И это только малая часть рудников,
шахт и разрезов, из которых наши предки-углекопы черпали
«горючий камень».
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Сноха приехала
Чтобы объяснить суть исследования, сделаем экскурс в

историю. У педагога дополнительного образования ДЭЦ,
учителя биологии средней школы № 5 Марии Ильиничны
Рудниченко 41 год педагогического стажа. Отличник
образования. «Учитель года-2003». Но если вспомнить об
истоках биографии, следует начать с распределения после
окончания института в сельскую школу, где не было учителя
биологии. Директор старенькой деревенской школы с
печками-голландками и в шутку, и всерьез сказал: «Ну вот и
слава Богу – сноха приехала!» Слова оказались
пророческими. Замуж Мария вышла за директорского
сына. Так совпало, что будущую свекровь, жену директора и
учителя школы, тоже звали Марией Ильиничной. Свекровь
и сноху объединяли не только любовь к школе и детям. Они
подружились. А когда свекровь вышла на заслуженный
отдых, ей предложили стать смотрителем поста областного
гидрометеоцентра на реке Чумляк. Мария Ильинична-
старшая дала согласие, заручившись поддержкой невестки.
Так вместе и работали: измеряли глубину реки, темпе-
ратуру воды, воздуха,
скорость потока в павод-
ковое время, следили за
осадками, вели снего-
съемку. Чтобы выпол-
нить последнюю опе-
рацию, приходилось
вставать на лыжи и сле-
довать по привычному
маршруту берегом реки.
Опекали речку во все
времена года.

Что за цветок — лилия?
Так продолжалось до перестройки, пока Челябинский

гидро-метеоцентр не прекратил финансирование.
Метеопост на реке закрылся, но учитель биологии Мария
Рудниченко заполнила «паузу» изучением реки. Вместе с

– источник жизни!», «Дядя Ваня вывалил на берег реки
мусор!», «Тетя Даша бросила в воду дохлого поросенка!» и
т.д. Дети будили совесть взрослых. А говорят, что яйца
курицу не учат...

Пост на реке
Пути выхода из глобального кризиса педагоги детского

экологического центра видят в формировании у ребят
нового экологического мышления. Держу в руках книгу
«Вода – источник жизни на земле», вобравшую в себя
материалы V межрегиональной (I Всероссийской) научной
экологической конференции школьников и студентов,
посвященной Всемирным дням воды и земли. Сборник
издан в Санкт-Петербурге. Авторство одной из статей
принадлежит директору центра Надежде Гордиевских и
педагогу-организатору по экологии Нине Ферчевой.
Публикация посвящена воспитанию экологически
грамотного поколения юных копейчан, чему способствуют
природоохранные мероприятия, проводимые ДЭЦ
совместно со школами города.

Успешно реализуется разработанная педагогами
центра экологическая, туристско-краеведческая
экспедиция «Край родной открываем, храним, изучаем». В
рамках экспедиции проводятся акции «Вода на земле»,
«Живая планета», «Экология и дети», «Подрост». Одна из
акций – организация детского гидрометеорологического
поста по изучению водного бассейна реки Чумляк.
Исследования проводятся под эгидой Челябинского
областного центра по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды. И уже этой теме посвящена одна из
публикаций изданного в Санкт-Петербурге сборника. Автор
статьи «Гидрометеорология и статистика» — один из
калачевских мальчишек, девятиклассник школы № 5
Всеволод Редреев. Научный руководитель работы –
кандидат географических наук Татьяна Леонидовна
Ишукова.
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Открытый урок жизни
Хорошо, когда труд оценивается по достоинству.

Заинтересовавшись исследованиями ребят из «Гидро-
лога», Челябинский  филиал российского «Зеленого
креста» выделил деньги на покупку оборудования для гид-
рометеопоста на речке Чумляк. Спасибо научному руко-
водителю школы, преподавателю ЮУрГУ Дамире Драковой.
Спасибо руководителю организации «Женская сеть на
Урале» Марии Соболь, заинтересовавшей ребят между-
народной акцией «Поможем реке». Это благодаря их уси-
лиям детский экологический центр Копейска приобрел
оборудование для гидрометеопоста на речке Чумляк.
Половина комплекта, включающая осадкомер Третьякова,
снегосъемную линейку, измеритель скорости потока воды,
преобразователи, регистратор, стоит более 100 тысяч
рублей. Есть надежда, что гидрометеопост будет оснащен
всей необходимой аппаратурой. Содействие в получении
финансовых средств оказывает министр радиационной и
экологической безопасности областного правительства
Геннадий Подтесов.

Работа Всеволода Редреева опубликована в солидном
сборнике, отмечена грамотой. Но не в этом главное, а в
том, что течет речка, бьют по ее берегам ключи, руками ре-
бят отряда «Гидролог» очищен родник. «Роль чистильщиков
наших экологов уже не устраивает, — говорит их учитель и
руководитель Мария Рудниченко. — Они хотят быть профес-
сиональными экологами, исследователями природы. Речка
Чумляк — открытый урок их жизни».

ребятами исследовали берега, водный мир, раститель-
ность, речной планктон, микроорганизмы. О том, что речка
в очередной раз отравлена неочищенными сбросами,
первыми сообщали дети, которым, в отличие от предков,
так и не повезло увидеть цветущие лилии и кувшинки в ее
омутах.

Первое исследование
В статье школьника-эколога Всеволода Редреева идет

речь о проекте «Речная лента России», мониторинге реки
Чумляк, а также практических шагах акции по сбережению
водоема. Исследования проводились под руководством
Челябинского гидрометеоцентра, а результаты защищены
на Всероссийской конференции, а также областной
краеведческой конференции «Наследие». Юный эколог
рассказывает об истории речного гидрометеопоста,
закрытого в результате экономических трудностей, о
возобновлении его работы, о создании отряда «Гидролог»
на базе родной сельской школы, этапах проводимых
исследований. Под руководством Марии Ильиничны, с
помощью редактора «Microsoft Excel» составили столбчатые
диаграммы видов осадков, направлений ветра, облачности,
колебаний температур, глубин реки. Вывели комплексный
график гидрометеорологических наблюдений. Ребята
гордятся результатами работы: полученные данные имеют
практическое значение не только при изучении реги-
онального компонента на уроках природоведения, но и
помогают сотрудникам гидрометеорологического центра
успешнее изучать малые реки области.

Работа над проектом позволила Всеволоду Редрееву, его
друзьям Елене Мердич, Алине Курбангалиевой, сестрам
Черняковым, Денису Травину овладеть разнообразными
методами гидрологии, расширила кругозор, изменила
отношение к природе. Речку детства надо спасать,
используя в изучении ее проблем полученные знания и
навыки. Вместе с биологом Рудниченко с ребятами отряда
«Гидролог» творчески работает учитель географии школы
№ 5 Татьяна Меньшенина.
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ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ТЕРРИКОНОВ

Дорожное полотно второй очереди про-тяженностью
29,5 километра имеет вторую техническую категорию,
— рассказывает главный инженер ОГУП «Челябинск-
автодор» Татьяна Спицына. – Участок включает три
путепровода и несколько транспортных развязок. При
возведении автодороги были применены новые
технологии. В заболоченных местах на всю ширину
земляного полотна применялась защитно-дренирующая
прослойка из геотекстильного материала «Дорнит».
Кроме того, при строительстве дорожного полотна
использовались горелые породы отвалов бывших шахт.
Такая технология оказалась выгодной вдвойне:
считается, что ликвидация отвалов горелых пород
улучшила экологическую обстановку и ландшафт
местности. Протяженность кольцевой дороги вокруг
Челябинска и Копейска почти 140 километров, из которых
110 уже построены.

НА  КРАЕШКЕ СИБИРИ

С 30 ноября 2004 года муниципальное образование «город
Копейск», на основании закона Челябинской области «О
статусе и границах Копейского городского округа» (поста-
новление Законодательного собрания от 28 октября 2004
года за № 1433), официально именуется округом. Сегодня,
16 января  2009 года, Челябинская область отметит свое 75-
летие. Копейчанам есть чем гордиться: в замкнутом «круге»
современной автострады живут и здравствуют два добрых
соседа, два бастиона опорного края державы — Челябинск и
город-спутник Копейск.

Мал золотник, да дорог
Что мы знаем о границе Копейского округа? Давайте

посмотрим на карту. На севере территория округа огибает
поселок Вахрушево, вбирает в себя озеро Четвертое,
поселок Потанино, озеро Шелюгино, Фатеевскую низину.
Далее от поселка Железнодорожного граница устрем-
ляется к северному берегу озера Смолино, оставляет нам
две трети зеркала озера Синеглазово. Еще далее погра-
ничная полоса огибает поселки Октябрьский, Калачево и
разрезает пополам озеро Курлады. Вырвавшись из
урочища, обходит поселки Горняк, Козырево и замыкается
в окрестностях поселка Вахрушево.

Округ занимает территорию, равную 358 квадратным
километрам. Исходя из числа проживающих в нем людей,
каждый квадратный километр «заселяют» около 2500
человек. Это уже «густо», поскольку на каждый квадратный
километр Сибири в среднем приходится 6-8 человек. В
свою очередь округ включает в себя Копейский угленосный
район площадью 130 квадратных километров.

Если вдуматься – совсем маленький географический
«остров», а так много сделал для Урала и страны в целом.
Достаточно сказать, что дважды, в гражданскую и Отечественную
войны, снабжал Родину углем. Мал золотник, да дорог.
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Первый этап копейского участка сдан в ноябре 2007 года.
Второй — в ноябре 2008-го.

«Оседлали»  новую дорогу
На севере города, выезжая на новую трассу, постояли у

строящейся транспортной развязки «полный кленовый
лист» в разных уровнях. Здесь «Обход Челябинска»
пересекается с автомобильной дорогой М-51 «Байкал».
Сметная стоимость объекта составляет почти полмил-
лиарда рублей. Не без волнения вырулили на копейский
«меридиан», стоивший нам, налогоплательщикам, один
миллиард 365 миллионов рублей. При этом средства
областного бюджета составили один миллиард 21 миллион
рублей.

Наш редакционный десант с удовольствием прокатился
по новой дороге. За окном мелькают названия деревень и
поселков: Октябрьский, Севостьяново, Печенкино, Луговой,
Шатрово, Донгузлы, Камышинка, Заозерный. Жителям этих
населенных пунктов отрада: дорога приблизила их к
городской цивилизации. Но вряд ли все счастливы и
довольны, видя, как бегут  от «цивилизации», обустраиваясь
в пригородных селах, тысячи горожан-дачников.

Редакционный автомобиль ходко идет по новой трассе,
которая гладка, широка и позволяет без проблем покорять
пространство. Но в душе нет гордости. Может быть, взыграл
квасной патриотизм? Дорога-то прошла по охотничьим
угодьям, где немало зоревал на озерах, с собакой в узорку
тропил зайцев. Но я знаю, что не прав, и от того мне легче. Вот
проехали мы полста километров. По самому краешку Сибири.
И не увидели ни единого зайца, ни единой косули, ни единой
мышкующей лисицы. Не говорю уже о лосе и кабане. И даже
молчу о куропатке. Только одинокий ворон клокочет над
заснеженным полем. В помине нет и предупреждающих
дорожных знаков: дескать, будьте вежливы, уступите дорогу
диким животным! А вот в Германии этих знаков полно. И зверья
полно. И в каждом придорожном гаштете можно заказать блюдо
из дичи. Рулишь по стране-зоопарку и невольно снижаешь
скорость, видя мирно пасущихся вдоль дорожной обочины

Мы – уральские сибиряки
Так повелось: гордимся тем, что уральцы и своим

родством с Сибирью. Невидимая глазу планетарная
граница, разделяющая Урал и Сибирь, пролегает буквально
через Челябинск. Получается, что Копейский округ
расположен на самом краешке Сибири. Если угодно, на
побережье древнего «Сибирского моря», плескавшегося к
удалению на восток миллионы лет назад. Отступая, древнее
море оставило нам равнину со множеством болот и озер.
Копейск, скажем без хвастовства, самый озерный город
области. Наверняка был бы рекордсменом по обилию
кровососущих – комара и гнуса.

Живя «на краешке Сибири», мы в первую очередь
россияне, во вторую — южноуральцы, в третью – урало-
сибиряки. Такая вот градация. Вроде и уральской славы
достаточно, но если появится желание, можем
«примазаться» еще и к сибирской. Много в истории Урала и
Сибири общих черт. Несметные богатства, трудовые и
боевые традиции, горе народное и слава народная.

Восточный пейзаж
Жители верхних этажей высотных новостроек, любуясь

водной гладью Курладов, смотрят на восток, на восточную
границу Копейского округа. С недавних пор в их восточный
пейзаж вписалась автомобильная трасса «Обход
Челябинска». Новая дорога врезалась в вековую историю
урало-сибирской окраины, замкнув асфальтовое кольцо
вокруг промышленного мегаполиса.

Трасса строилась в два этапа: Вахрушево – Горняк,
Березово – автотрасса М-36 Челябинск – Троицк.
Протяженность копейской «дуги» — 50,4 километра. Дорога
принята в эксплуатацию в конце ноября. Третий месяц по
ней идут автомобильные потоки транзитного транспорта,
минуя Челябинск с городом-спутником Копейском.
Пропускная способность новой трассы (5 тысяч автомашин
в сутки) обещает значительно улучшить экологическую
обстановку в столице Южного Урала и, соответственно, в
нашем городе.
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ТРАНССИБИРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ

Через станцию «Челябинск-Южный» идет основной транзит
вагонопотока. Через «южные ворота» Копейска по адресам
необъятной России отгружается уголь, топливо «Лукойла»,
масло подсолнечное холдинга «Сигма», горношахтное
оборудование ОАО «КМЗ», а в город поступает техно-
логическое оборудование, продукты питания, лесоматериалы
и многое другое.

В областном центре трудится около 15 тысяч копейчан.
Доброй трети из них — служащим, рабочим, студентам
поселков Потанино, Козырево, Северный рудник, Горняк —
сподручнее ездить в Челябинск электропоездами по рельсам
Транссиба. Услугами магистрали охотно пользуются туристы,
рыболовы, грибники.

Транссиб – родоначальник железнодорожной станции
Потанино. В 1992 году станция обрела статус рабочего
поселка, в котором динамично развиваются крупные
акционерные предприятия, живет более шести тысяч
копейчан.

В этом году исполняется 10 лет тревожному лету 1998 года,
когда хронические неплатежи заработной платы заставили
шахтеров объявить забастовку и перекрыть Транссиб. Замерли
на рельсах поезда. Акцию протеста копейских шахтеров тогда
озвучили центральные СМИ России.

косулей, оленей, а в глазах пестрит от зайцев. И никто из мест-
ных особо зверьем не интересуется, потому как привыкли.

Природа — не мастерская…
Прав ли был классик, утверждая, что природа –

мастерская, а человек в ней – работник? Не дорога
виновата в оскудении фауны и флоры, не цивилизация, а
общность людей, человек. Где-нибудь в дремучих дебрях
Сибири еще сохранилась дикая природа. Но природа
Германии, которой мне доводилось любоваться, не
дремучая Сибирь, а территория, плотно заселенная людьми
и… лесным зверьем. Там они мирно соседствуют. А все
потому, что народ сыт, не голоден, уважает природоохран-
ные законы.

Не думаю, что наша «пустыня Гоби» может быстро
превратиться в «райские кущи». Если причина в человеке,
надо меняться человеку. Пусть строятся новые дороги.
Пусть будет их больше.

Но пусть и на самом краешке Сибири, за чертой
копейского «мкада», теплится лесная жизнь и возрождается
природа.
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строителю Козыреву. Пристанционный поселок Потанино
назван так по фамилии акционера Потанина, вложившего в
стройку дороги немалые капиталы. Своим рождением
обязан Транссибу поселок Железнодорожный, крупный
узел грузовой станции Челябинск-Южный. Станция –
«южные ворота» Копейска. Отсюда по разным адресам
страны отправляется продукция предприятий города.
Здесь Копейск получает солидную часть грузов. Насыпь
дороги и сваи мостов на копейском отрезке магистрали
омываются водами озер Шелюгино, Второе, Третье,
Четвертое, а в районе пристанционных поселков находятся
регулируемые железнодорожные переезды. Вполне
естественно, что копейчанам за более чем вековую
историю Транссиба приходилось пересекать двухпутевую
магистраль бесчисленное множество раз. Через
рельсовые пути пролегают пассажирские автобусные
маршруты. Величественная панорама Транссиба откры-
вается с холмов потанинской степи и оранжево-рыжих,
давно потухших терриконов бывших шахт северной группы.

Равнозначно открытию Америки
Великий Сибирский путь привораживает, волнует

воображение. Сколько исторических личностей просле-
довали по его рельсам в разных направлениях. В восточном
перемещались войска на русско-японские войны. В западном
перебрасывались сибирские дивизии на защиту Москвы.
Транссиб — театр военных действий в гражданс-кую войну,
летописец жизни в мирное время, мост между прошлым и
будущим российской державы. Лично я благодарен дороге за
то, что помогла визуально представить ширь страны. От
Челябинска до Уссурийска, где предстояло проходить срочную
службу, поезд вез долгих двенадцать суток: Курган,
Петропавловск, Омск, Новосибирск, Иркутск, Красноярск,
Хабаровск… Поезд постоял у озера Байкал, удалось испить его
хрустальной воды. Когда летал самолетом по маршруту
Челябинск-Владивосток и обратно, убедился с воздуха: вся-
то державная жизнь на сибирских просторах сосредоточена,
отсвечивая островками электрических огней, вдоль Транссиба.

Не каждому российскому поселению суждено
было родиться и со временем стать пристанционным
городом Транссиба. Копейску повезло, поскольку стоит на
великом Сибирском пути. Его рельсы, прямые, как стрела,
пересекают на северо-востоке окраинную часть
Копейского городского округа. На промежутке дороги
длиной десять километров расположены две «родовые
родинки» — поселки Потанино и Козырево. Именно в
районе последнего Транссиб пересекает «подземную
реку» Челябинского угольного месторождения. Здесь же,
по обе стороны стальной магистрали, выросли первые
терриконы Копей.

Привороженная память
Память уносит в далекое детство, уже тогда при-

вороженную Транссибом. Зеленый луг обочь железной до-
роги был дальней точкой экскурсионной прогулки
детсадовской ребятни в поселке Северный рудник. Дере-
вянный клуб имени Артема и таинственный парк при нем
были дальше, чем цветущая поляна. Помню шелк травы,
запах цветов, колыхание летнего ветра на волшебной
поляне. Казалось, воздух шевелится от того, что мимо бегут
и бегут поезда, рассекая полуденный зной. Постижение
магистрали продолжилось в юности. За поляной, если
перебраться через высокую насыпь дороги, блестела на
солнце водная гладь Экскаватора. Так называется длинный
и узкий котлован, заполненный водой. Напротив каждой
магистральной электроопоры были пляжи и спуск в воду.
Договариваясь о встрече, мальчишеские ватаги говорили:
«Будем купаться на таком-то столбе». И безошибочно
встречались в заданной точке береговой полосы.
Значительно позже, став взрослым, узнал, что Экскаватор
обязан своим появлением инженеру-путейцу
Ливеровскому. Только что после окончания института
прибывший на стройку молодой инженер догадался вдоль
трассы отрывать котлованы, а извлеченный из земли грунт
укладывать в насыпь. Поселок у разъезда между бывшими
шахтами № 16 и 17 обязан своим названием инженеру-
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и, конечно, казаки станицы Тугайкульской, когда дорога
прокладывалась по земле будущего Копейского городского
округа.

Транссиб в судьбе Копейска
Писатель Валентин Распутин в очерке «Транссиб» пишет:

«Говорят, выбрали для Транссиба не самое лучшее время,
коли пришлось оно на две войны, да еще и на две революции.
А когда оно в России было бы лучше? Раньше отправляться
в Сибирь и опыта не хватало, и казна не велела, а ее тоже
войны да беспорядки опустошали. Руки развязали, сила
набралась как раз тогда, когда и начали этот поход».

«Чугунка» разбудила Урал, быстро выткалась паутина
железных дорог, по которым уголь Копей поставлялся на
заводы горно-промышленной зоны. Отсюда названия
кыштымских, уфалейских угольных Копей. На смену конной
тяге пришел паровоз. Сооружение Великого Сибирского
пути, пересекшего угольные пласты Копей, дало мощный
толчок строительству шахт и разрезов, сказалось на
быстром развитии угленосного района, определило
будущее шахтерского Копейска.

Великий Сибирский путь тронулся на восток от
Челябинска 7 июля 1892 года. Материалы об отправлении
первого поезда в сторону Кургана и далее хранятся в
историко-краеведческом музее потанинской школы № 24.
Приятно осознавать, что копейские школьники живо
интересуются историей Транссиба. В музее узнал, что
сооружение магистрали было признано крупнейшим
мировым достижением. Оно началось после принятия 27
мая 1891 года решения о полномасштабном финанси-
ровании из государственной казны строительства
железной дороги от Челябинска до Владивостока. Стро-
ительство было завершено в начале XX века, в 1901 году.
Создание мирового транзитного пути сравнивали с
открытием Америки. Если раньше много грузов и
пассажиров следовали на Дальний Восток через Суэцкий
канал, то теперь время пути от Москвы до Владивостока
сократилось с 40 до 7-10 суток, а стоимость проезда
снизилась в  5-10 раз.

«Табор»  идет по шпалам
На строительстве царил дух патриотического подъема,

был достигнут высочайший темп работ – ежегодно
вводилось более 600 километров нового пути. Сборник,
изданный к 100-летию дороги, дает красочную картину
работы укладчиков, которые, подобно цыганскому табору,
с женами, детьми, кошками, собаками, петухами и
поросятами, с торговыми лавками и кузнями ежедневно
продвигались примерно на шесть километров по только что
выложенным рельсам. И так тысячи верст: на полотно
развозятся и укладываются шпалы, зарубаются гнезда для
рельсов, просмаливаются, выравниваются. На вагонетке,
которую тянет лошадка, подводятся рельсы, раскла-
дываются на шпалах, производится их заболтовка. Следом
идут костыльщики, затем рихтовщики, выправляющие
изгибы, и в конце – подбивка пути и засыпка баласта. Всё:
«цыганский табор», оглашая окрестность разноязычием его
обитателей, на шесть километров продвигается вперед.
Эту картину могли наблюдать жители ближайших деревень
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Курган? Встреча с Транссибом рождает в груди всплеск доб-
рых эмоций и трепет патриотических чувств. Ведь проклад-
ку магистрали в начале XX века сравнивали с открытием
Америки. Транссиб показывает человеку край без края – си-
бирские просторы. И вся-то российская жизнь за Уральс-
ким хребтом жмется к железнодорожной артерии, протека-
ет синхронно рабочему ритму великой магистрали.

На станции «Челябинск» стоят электровозы. Они не пых-
тят, как в недавнюю старину паровозы, но дробно выстуки-
вают ритмы электрических сердец. Небо на востоке выс-
вечивается радужьем огней. Над стадионом «Локомотив»,
где шумит праздник в честь Дня железнодорожника, кипят
краски небесного спектакля огней. Но лица членов экипа-
жа спокойны, а мысли сосредоточены на предстоящем рей-
се. Кажется, весь эфир над станцией пронизан устными
приказами, распоряжениями, командами, инструкциями.
Постоянно звучит радиосвязь. Язык железной дороги име-
ет свою специфику и понятен только специалистам.

До станции Курган следовало довести «двойной состав»
порожних вагонов числом 150 и длиной 3 километра. Же-
лезную колонну сосудов замыкал второй электровоз. Ми-
новав пригородные станции, на прямой, доступный быст-
рому ходу путь выбирались до полуночи.

Челябинцы, просыпайтесь!
На раскаленную за день землю, не остуженную легкой

прохладой летнего вечера, опустилась ночь. За окнами
электровоза проплывали огни полустанков и деревень,
мельтешила пляска ночных полутонов, мерцали в лунном
серебре разлитые вдоль магистрали озера.

Заступившим на вахту машинистам предстояло вести
состав, а мне, дабы продолжить свои обязанности на сле-
дующий день (докучать машинистам вопросами, выслуши-
вать ответы, щелкать затвором цифрового фотоаппарата,
словом, добывать материал и впитывать дорожные впечат-
ления) следовало подумать об оставшихся коротких часах
ночного отдыха. Но электровоз оказался «ночлежкой» ни-
кудышной. Дизайн кабины, размещение оборудования, аг-

МОСТ В СИБИРЬ

«Я скажу о крае шире: Зауралье – это мост.
От Урала до Сибири, он заходит в полный рост»,—
писал о соседней Курганской области поэт Леонид Кули-

ков. Если расстояние между двумя областными центрами
условно принять за «мост», то его длина составит 258 ки-
лометров. Накануне Дня железнодорожника  я преодолел
это расстояние в компании машиниста электровоза, копей-
чанина Андрея Швана и его помощника Игоря Минина. То
есть, они вели тяжеловесные
грузовые составы туда и обрат-
но, а я прокатился до крайних
точек виртуального моста.

Когда горит
зеленый свет…
Какие мысли и впечатления

посещают праздного пассажира
в путешествии из Челябинска в
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гистрали, с гулом проносятся параллельно друг другу два
железных «снаряда» весом 6 тысяч тонн каждый. Земля под
ногами качается!

В одной из точек маршрута увидел в небе тяжелый гру-
зовой лайнер. По шоссе, обгоняемая поездом, шла колон-
на большегрузных фур. И все делали одно дело: пилот са-
молета и водители фур доставляли грузы из точки А в точку
Б. В этот миг могло показаться, что вся-то жизнь в большой
стране посвящена единой цели – доставке грузов. Салют
самолету! Привет автомобилю! Да здравствует поезд! Ви-
дов транспорта много. Все везут пассажиров и грузы. По
земле и под землей, по воде и под водой, в воздушном про-
странстве  и в космическом просторе. Транспорт – один из
«китов», на котором зиждется жизнь!

Город на Транссибе
Помнится, в Белоруссии кондуктор трамвая или троллей-

буса объявляет: «Осторожно, двери зачиняются!» В России
диспетчер железнодорожной станции сообщает: «Локомо-
тив осаживается…» Оставив проплывшие за окном станции
Шумиха, Щучье, Мишкино, Каясан, Юргамыш и многие дру-
гие, наш поезд остановился на красный свет в поселке Ко-
зырево. И до станции Потанино «осаживался» добрых три
часа. Еще раз убедился: на
железной дороге никто не бе-
гает, все ходят шагом, разме-
ренно. Здесь действует по-
словица: «Поспешай медлен-
но!» Серьезно все, что
связано с железной дорогой.
Пока нашему поезду предос-
тавили «посадочную полосу»,
время рабочих суток улетело
безвозвратно. Похоже, поня-
тия «нерабочее время», пока
окончательно «не осадили»
состав, у машинистов не су-
ществует.

регатов, два скромных креслица здесь были приспособле-
ны для ответственной работы машинистов, но никак не для
приятных сновидений.

Ерзая на снятых с кресел задней кабины, постеленных на
полу подушках сидений,  боками сонного тела ощущал жест-
кий перестук колес на стыках рельсов, могучий гул двигате-
лей электровоза. Случайного пассажира эти неудобства
утомляют, а машинистам приходится утомляться в течение
каждых рабочих суток. По сути, «за рулем» они проводят по
две недели в месяц. Гремящая, дрожащая, гудящая кабина
напоминает (в этакую жару) сауну, а кондиционер на рабо-
чем месте не предусмотрен. Впрочем, у машин нового по-
коления он имеется. И комфорта в современных машинах
больше. От полнейшего утомления спасает Дом отдыха ло-
комотивных бригад, имеющийся в каждом конечном пункте
«рабочего плеча». В уютной, обслуживаемой приветливыми
доброжелательными сотрудницами курганской гостинице,
можно подкрепиться в столовой, принять душ и три обяза-
тельных часа спать в чистой постели.

Кажется, только закрыл глаза, как безмятежный сон раз-
будила команда: «Челябинцы, просыпайтесь…!».

Вокруг экватора?  Легко!
И снова машинист электровоза с 20-летним стажем Ан-

дрей Шван  бодр, энергичен, подтянут.  Работать на желез-
ную дорогу он пришел после окончания техникума. Два кур-
са проучился в институте, да что-то с получением высшего
образования «не срослось». Но далеко не каждый облада-
тель институтского диплома награждается именными кар-
манными часами с символикой ОАО «РЖД» и почетным
знаком «1 млн. километров – без брака!» Последнюю на-
граду Андрей Генрихович получил семь лет назад, так что
железнодорожных верст на его счету столько, что нашу зем-
лю по экватору можно обогнуть более 30 раз. Не меньше
стальных верст и на счету помощника машиниста Игоря
Минина.

Сегодняшний состав «легкий», потому что порожний. Его
вес всего-то 3480 тонн. Обычно, сближаясь на рельсах ма-



153152

ТАЙНЫ ШАХТЕРСКИХ ПИРАМИД

Опасные «вулканы»
Родившись в шахтерском поcелке, что называется, «у

подножия террикона», местные мальчишки тесно «обща-
лись» с горой все свои детские годы. Летом — штурм
высоты, зимой — лыжные спуски со склонов. Но во все
времена года — сбор угольных кусков с отпечатками
древних папоротников. Топлива в те годы часто не хватало,
и на подворья шахтерских землянок уголь подвозили с
опозданием. То авария под землей, то дороги от грязи
раскисли, то снегом перемело, то лошадь захромала, то
извозчик пьян. Опасное было занятие — сбор угля на
склонах террикона. Просмотришь трехтонную вагонетку,
доползшую до опрокидов разгрузочного узла, а сверху —
камнепад. Случалось, убивало, калечило людей, особенно
стариков, на чьих ослабших ногах не быстро схоронишься
от лавины.

По ночам, особенно в ветреную погоду, породный отвал
перемигивался с шахтерским поселком огнями гигантского
калейдоскопа — красными, синими, оранжевыми, зелеными.
Это на поверхности зловонной горы, отравлявшей чадом и

Автор этих строк сделал «открытие»: в структуре Южно-
Уральской железной дороги трудятся сотни копейчан. В их
числе помощник дежурного по депо Михаил Рыскин, фельд-
шер здравпункта Светлана Платонова, машинисты Виктор
Пименов и его сыновья, династия Виктор и Андрей Дерне-
сы, Владимир Вишняков, Евгений Куценко, Сергей Бородин
и многие-многие другие работники железной дороги с ко-
пейской пропиской. Да и могло ли быть иначе в городе, сто-
ящем на великой транссибирской магистрали!
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ссыпалась в конические отвалы, по форме напоминающие
вулканы. Но не только по форме. В его раскаленном до
тысячи и более градусов чреве происходят химические
процессы, близкие к вулканическим.

Летом 1981 года Борис Иванович с юными геологами
Наташей Бергер, Сашей Еремеевым и другими ребятами
отправились на поиск нашатырей, уникальные образцы
которых часто встречаются на копейских терриконах и
приводят в восторг известных геологов Урала. Ведь
минерал нашатырь, его красивые кристаллические друзы
— продукт вулканической деятельности. Даже в
геологическом музее Екатеринбургской горной академии,
на стеллаже под стеклянным колпаком, хранится образец
нашатыря — «дар юных геологов Копейска». Тогда-то, на
бурой пирамиде отвала шахты «Подозерная», и наткнулись
ребята на неизвестные кристаллы оранжево-красного
цвета. Бережно завернули в вату, упаковали в коробку и
привезли в свою лабораторию на станции юных техников.
В соседний Екатеринбург (тогда был Свердловск. — авт.), в
лабораторию спектрального анализа кафедры
минералогии горного института находку повезли Борис
Иванович и юная геологиня Наташа Бергер. Профессор
Вертушков и аспирант Суставов кристаллами заинте-
ресовались, пообещав подвергнуть их детальному иссле-
дованию. Но малое количество вещества не позволило
довести исследования до конца. В два последующих лета в
шахтерский город зачастил доктор геолого-минерало-
гических наук из Ильменского заповедника Борис Вален-
тинович Чесноков. На постой он останавливался в частном
доме и подолгу работал на терриконе. Собранных им
образцов неизвестного минерала вполне хватило на
проведение детального исследования. На удивление
доктора Чеснокова минерал оказался новым, получив
название копейскит – по месту нахождения. У него
появились свои, только ему присущие формулы, ему
посвящен серьезный научный труд и солидные статьи в
ученых книгах. Не берусь утверждать, нашла ли позиция
южноуральского ученого поддержку минералогов и

пылью всю округу, перегорали остатки горючего камня.
Однажды террикон-вулкан взорвался, переполошив
жителей поселка. Рванули скопившиеся под оползнем газы.
Тысячи тонн горячей породы, обрушившиеся вниз по склону,
поглотили зеленые поляны и березовые колки, а
разлетевшиеся глыбы горельника находили даже в
картофельной ботве огородов. Гриб «атомного» взрыва
закрыл полнеба. Люди подумали, что взорвалась вся шахта
либо война началась. Разговоров и комиссий разных было
много, но обошлось без человеческих жертв. А вскоре от
эксплуатации конических отвалов отказались вообще.

Много позже в книге известного геолога Б.
Сребродольского, к чьему имени мы в этом материале еще
вернемся, прочитал о трагедии, свершившейся в англий-
ском поселке Аберфан, что в Уэльсе. Туманным осенним
утром 1986 года с террикона, высившегося над горняцким
поселком, хлынула лавина, увлекшая вниз по склону более
двух с половиной тысяч кубических метров породы. Уст-
ремившись по долине со скоростью 20 миль в час, она
засыпала ферму, канал, мост, школу и несколько домов.
Погибли 116 школьников и 28 взрослых. Правительст-
венная комиссия, расследовавшая причины аберфанской
катастрофы, пришла к выводу, что рукотворный «вулкан»
находился всего в шестистах метрах от поселка, да еще на
целую сотню метров стоял выше его по склону долины. По
времени два этих жутких случая, в уральском Копейске и в
английском Уэльсе, произошли едва ли не в один год.

Парижская «прописка» копейскита
Знал ли я, поселковый мальчишка, что через десяток лет

мои сверстники из копейского объединения юных геологов,
обследуя потухшие «вулканы», сделают научное открытие,
найдут новый, еще не изведанный минерал?

— Террикон, — объяснял на занятиях руководитель
объединения Борис Иванович Кочнев, — это своеобразная
модель вулкана. Ежегодно из земли извлекается гора угля
высотой около полутора километров. Вместе с горючим
камнем на поверхность выдается порода. Раньше она
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дидатской диссертации молодой геолог, сын Бориса
Ивановича — Борис-младший. Студентом геологического
факультета в Новосибирске стал один из многообещающих
учеников Кочнева — Андрей Вишневский. Победитель
олимпиад и слетов, геологию как область своего самоут-
верждения он выбрал еще подростком, когда впервые
переступил порог лаборатории своего учителя. Увидев
стеллажи с коллекциями камней, мальчишка понял, что
никогда отсюда не уйдет. «Я стал собирать камни, —
вспоминает   Андрей Вишневский. — Везде, где можно: в
походах, на вылазках в  карьеры и терриконы. Даже когда с
родителями и братом на природу выбирались, все грибы и
ягоды собирают, а я — камни...». Андрей и привез из ново-
сибирского института минералогии и петрографии столь
необходимую посуду и термометры для изучения темпе-
ратурного режима терриконов. Работу по конкретным
заданиям института ребята проделали большую, о чем
свидетельствуют теплые отзывы. Ученые после анализа
исследований ставят оценку «отлично».

— У нас, руководителей юных геологов, есть девиз:
«Воспитать через геологию!», — говорит Борис Иванович.
— И это не пустой звук. Считаю, что если за год хоть один
воспитанник ушел в геологию, то ради этого стоит ею
заниматься.

Слезы первооткрывателя Наташи
Жаль, я не рассказал и десятой части того, чем мог бы

поделиться с читателями. Совсем мало — об отличнике
разведки недр Борисе Ивановиче Кочневе. О созданном им
и его воспитанниками геологическом музее — одном из
лучших в России. О провалах-грабенах на том месте, где
эволюция природы миллионы лет назад «создала» богатое
угольное месторождение. Об острых, как кинжалы абреков,
зубах древних акул, обитавших в морской стихии там, где
мы с вами живем. О фумаролах, через которые
десятилетиями «дышат» раскаленные вулканы-терриконы.
О поиске золота, когда первые же скважины дали
положительный результат. О копейских агатах, изысканных

утвердился ли копейскит как самостоятельный минераль-
ный вид. Знаю лишь, что его название появилось в каталоге
Парижской международной минералогической ассоци-
ации, обретя там вечную «прописку». Но попутно, исследуя
копейские  терриконы, Чесноков открыл еще один минерал,
назвав его в честь известного ученого-минералога
Б.Сребродольского — сребродольскитом. С полным пра-
вом первооткрыватель считает своими соавторами юных
геологов Копейска.

Дезиз: «Воспитать через геологию!»
— Однажды, — рассказывает руководитель объединения

юных геологов СЮТ Копейска, отличник народного
просвещения и кавалер знака «Отличник разведки недр»
Борис Кочнев, — мой тезка — ученый Борис Чесноков по
пояс провалился в выгоревшую тепловую «камеру»
вулкана-террикона. А если бы ушел по грудь или с головой?
Мог бы погибнуть, как трагически погиб на склоне
камчатского вулкана Авачинский известный челябинский
фотохудожник  Дмитрий Бойко. Тогда, летом 1989 года,
Дима путешествовал в составе нашей совместной челя-
бинско-копейской экспедиции юных геологов. Он много
увлеченно фотографировал, его снимок волшебного
заката на фоне величественного вулкана я позже увидел на
выставке фотоклуба «Каменный пояс». Дима, оставшись
под конусом вулкана, чтобы продолжить съемку, со-
скользнул в ледяную щель. Мы все успели его полюбить,
его гитару и песни на привалах. Он был удивительно
светлым и целеустремленным человеком, прекрасным
фотохудожником. Террикон, как и настоящий вулкан, тоже
опасен. Доктор Чесноков, выбравшись из ловушки,
старался не брать на свои прогулки по терриконам де-
вушек-студенток, ассистирующих ему в работе.

В этом году объединению юных геологов Копейска
исполнилось 32 года. Позади остались сотни походов и
экспедиций, работа в полевых условиях, сотрудничество с
геологами и учеными-исследователями. Закончил
Новосибирский университет и готовится к защите кан-



159158

СИНИЙ КАМЕНЬ

Угасло лето, никнут к земле пожелтевшие травы.
Золотая осень — пора поэтической музы, сбора золотого
зерна, подведения итогов прожитых под сиянием солнца
дней. И было бы несправедливо забыть об одной важной
дате — 35-летии объединения юных геологов Копейска,
созданного преподавателем дополнительного обра-
зования станции юных техников, отличником народного
просвещения, кавалером знака «Отличник разведки недр»
Борисом Кочневым.

У Бориса Ивановича десятки учеников. Многие, став
профессионалами, посвятили свою жизнь геологии.
История объединения — это сотни походов и экспедиций,
работа в полевых условиях, сотрудничество с геологами и
учеными-исследователями. Созданный Борисом Кочневым
и его учениками музей минералов по праву считается
одним из лучших в России.

Бывая в музее Ильменского заповедника, всегда оста-
навливаюсь у выставочных образцов кристаллов оранжево-
красного цвета. Они были обнаружены на горном отвале
копейского терриконика. В лаборатории кафедры мине-
ралогии Екатеринбургской академии ученые пришли к
выводу, что это новый минерал, дав ему название копейскит
— по месту нахождения. Его название зафиксировано в ка-
талоге Парижской международной минералогической
ассоциации.

Оказалось, копейскит далеко не единственный минерал,
найденный в окрестностях, у подножий, а то и в чревах
развороченных вулканов. Вот она — эврика! В тайны
шахтерских пирамид меня посвятил один из учеников
Бориса Ивановича, профессиональный геолог Марат
Сафин. Марат копейчанин, закончил среднюю школу № 6.
Много лет занимался в геологическом кружке Кочнева.
Выпускник училища № 34. Затем служба в армии, рабочий

в терриконах, и том факте, что вся история с ними была
высмеяна профессиональными геологами. Какие агаты в
породном отвале? Сначала посмеялись, потом выслушали
научный доклад школьника Андрея Вишневского, увидели
готовые шлифы полудрагоценных камней и... поверили.
Расскажу об этом в следующий раз.

Несколько слов об одном из первооткрывателей
копейскита — Наташе Бергер. Она закончила школу, а потом
Екатеринбургскую горную академию, получив диплом
геолога. В списке ребят Кочнева, избравших эту
романтическую профессию, она в четвертом десятке.
Обстоятельства сложились так, что родители увезли дочь в
Германию, но с Борисом Ивановичем и друзьями по былым
походам она всегда на связи. Недавно прислала своему
учителю видеозапись с Мюнхенской международной
выставки-ярмарки камней. А Наташе ребята отправили
кассету с фильмом о новых экспедициях юных геологов
Копейска, об очередном восхождении на Таганай. В письме
Наташа призналась: «Я смотрела фильм и в три ручья
проливала слезы...»
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объектом техногенеза как раз являются минералы,
возникающие в связи с деятельностью горнодобывающих
предприятий: шахт, карьеров, разрезов, обогатительных
фабрик. Особенно разнообразны техногенные минера-
лизации, формирующиеся в привычных нашему сознанию
горных «вулканах», конических терриконах.

Признаюсь читателям: книга читалась как бестселлер.
Удивительно звучало утверждение ученых, что и сами
терриконы, и возникшие в них техногенные минералы
являются частью земной коры, то есть геологическими
образованиями. Значит, по сути дела, всю сознательную
жизнь мы живем на своеобразном геологическом
«полигоне». Дышим его воздухом, ходим по нему, а будучи
мальчишками, покоряем высоты копейских  «вулканов»,
остывших сверху, но раскаленных внутри. Мы жили среди
гор этого «полигона», а, к примеру, доктор геолого-
минералогических наук Чесноков из Ильменского научного
центра на этом «полигоне» работал. Каждое лето приезжал
в наш город, снимал в поселке скромную квартиру и
ежедневно постигал тайны копейских «пирамид». Когда на
буро-рыжем отвале шахты «Подозерной» юные геологи
наткнулись на неизвестные кристаллы оранжево-красного
цвета и бережно упаковав в коробку с ватой, доставили в
Екатеринбург (тогда был Свердловск. — авт.), ученые
лаборатории спектрального анализа кафедры минерало-
гии горного института весьма расстроились. Профессор
Вертушков и аспирант Суставов взялись за их детальное
обследование, но малое количество вещества не позво-
лило довести исследование до логического конца. Вот тогда
и зачастил в шахтерский город доктор Чесноков.
Собранных им образцов неизвестного минерала на этот
раз хватило на проведение детального изучения. Новый ми-
нерал получил название копейскит. Так о копейските и
Копейске, где минерал был найден, узнали ученые мира,
узнал Париж.

Множество минералов, возникших на отвалах, прочно
вошли в «Систему минералогии», и без них наша наука была
бы заметно беднее.

факультет, учеба в горном институте. Сожалеет, что
отечественная геология переживает затяжной период
упадка и забвения. Будучи в большой и теплой дружбе с
Борисом Кочневым, помогал ему в работе с юными
геологами. Работал с ними в Кусинской, Миньярской
экспедициях, обследовал золотоносные участки под
Пластом, на Кокорином кордоне, вел геофизические и
геологические исследования. Занимался разведкой
угольных месторождений на Сахалине. Будучи студентом,
четыре месяца практиковался на Камчатке. Там встретил
юных геологов из совместной челябинско-копейской
экспедиции. Именно в тот сезон на склоне камчатского
вулкана Авачинский трагически погиб известный челябинс-
кий фотохудожник Дмитрий Бойко. Дима путешествовал в
составе экспедиции, много и увлеченно фотографировал.
Его снимок волшебного заката на фоне величественного
вулкана Марат Сафин позже увидел на выставке фотоклуба
«Каменный пояс». Дима, оставшись под куполом вулкана,
чтобы продолжить съемку, сорвался в ледяную щель. Все
ребята любили Диму, его гитару и песни на привалах. Марат,
не выпускавший из рук фотоаппарата, отснявший многие
сотни пленок с видами Южного Урала и его волшебно
красивой природы, тяжело пережил гибель Димы Бойко.

Вот он, Марат Сафин, и дал мне для прочтения книгу
научных докладов ученых-геологов Ильменского
заповедника «Минералогия горелых отвалов Челябинского
угольного бассейна». Книга издана Уральским научным
центром Академии наук СССР. Любопытное издание,
проливающее свет на геологический фактор в технической
деятельности человека. Совокупность технических и
минералогических последствий этой деятельности
академик Ферсман назвал техногенезом.

– Геохимия техногенеза уже сравнительно давно и
активно развивается. Минералогия по ряду причин на такой
путь стала позднее. Но это совершенно не означает, что у
минералогии техногенеза, как у одного из научных
направлений, задачи менее актуальны, а возможности не
столь широки, — рассказывал Марат. — А важнейшим
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миллионов лет назад. Геологам интересны продукты об-
жига сидеритов, глин, аргиллитов, доломитов, кусков окаме-
нелого дерева. Они, ученые-геологи, изучают минерализа-
цию «черных блоков», сульфатных и хлоридных фумарол,
металлических предметов в отвальной массе и на поверх-
ности отвалов. Полежит в чреве породного «вулка-на» ста-
рая железная вагонетка, где температура нагрева превы-
шает 1000 градусов, и превращается из железа в минераль-
ное вещество.

В таблице минералов, обнаруженных в горелых отвалах
Челябинского угольного бассейна, я насчитал... 114 минералов.
Нам, копейчанам, не стоит обольщаться. Есть среди них не
только копейскит, копиапит, но и редикорцевит, красногорит,
красносельскит, коркиноит, челябинскит.  А есть и совсем
знакомые названия: железо, графит, сера, нашатырь, кварц,
известь, опал, кальцит, малахит, гипс, гранат, слюда и т.д.

Еще немало пользы принесут исследователи недр
своему Отечеству. Да и с нашим угольным бассейном, дай
Бог, разберутся. После нас на этой земле будут жить наши
потомки.

В беседе со мной Марат Сафин вспомнит институт,
лекции, наставления лауреата Государственной премии,
преподавателя минералогии, профессора Якшина. В
частности,  он говорил:

— Камней синего цвета в мире очень мало. Когда что-
либо найдете и не будете знать название, будьте уверены
— вы нашли новый минерал!

И Марат нашел новый минерал. Отвез в Ильменский
заповедник. Образцы были отправлены в Новосибирский
и Сыктывкарский минералогические центры. Описание
камня появилось в научной литературе.

Марат любит волю, природу, искусство и абсолютно не
тщеславен. Преподаватели кафедры минералогии долго
возмущались, что при названии нового минерала, откры-
того Сафиным, имя первооткрывателя осталось «за бор-
том». К сожалению, в науке такое бывает. Чьим-то именем
вновь открытую звезду называют, а вот с синим камнем
Сафина этого по ряду причин не произошло.

Необходимость изучения минералогии техногенеза
обусловлена требованиями сегодняшнего дня. Колос-
сальное количество неорганических отходов промыш-
ленности (горные отвалы — главная их часть) все  сущест-
веннее усложняет жизнь на планете. Отходы занимают
большие площади, являются источником многих вредных
явлений: пыль, токсичные растворы и газы, зараженная
атмосфера, «лунный ландшафт» и т.д. Чтобы бороться с этой
бедой, надо хорошо знать явление техногенеза. Литосфера
и техногенез — два пресса, а мы между ними.

Копейчане хорошо знакомы с той стороной медали,
название которой «угледобыча». Потухли десятилетиями
«вулканирующие» конические терриконы и хребтовидные
отвалы. Но до сей поры самовозгораются плоские отвалы
и оголенные борта разрезов. Шахтная вентиляция
выбрасывает в атмосферу не воздух швейцарских Альп.
Мы живем среди шахт и дышим рудничной атмосферой. На
поверхность выходят различные газы, в том числе
взрывоопасный метан. В недрах земли, заполняясь не отка-
чиваемой из закрытых шахт водой, стремительно
сжимается депрессионная воронка. Вода выходит на
поверхность, заболачивает территории, затопляет целые
улицы.

Но довольно страхов. Не будем отклоняться от темы.
Геологи, не в обиду им сказано, рады тому, что десятки
отвалов сегодня подвергнуты экскаваторным разра-
боткам. Наблюдай их «в разрезе», собирай нужные пробы
и образцы.

Цитирую:
«Челябинский угольный бассейн расположен в грабене

(участок земной коры — ред.) длиной 170 км и шириной до
15 км, простирающемся на северо-восток. Грабен
заполнен нижнемезозойскими отложениями. Низы мезозоя
представлены эффузивно-осадочными отложениями
триаса (триас — исторический период — ред.). Выше
залегает угленосная формация». Сложен, специфичен язык
ученых для простого восприятия. Человек-первопроходец
«потревожил» мезозой. Эра мезозоя датируется сотнями
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В конце 60-х годов XX-го века министр угольной промыш-
ленности Борис Братченко впервые приехал в США. Инте-
рес  был чисто профессиональный, а потому Борис Федо-
рович пожелал спуститься в угледобычную капиталистичес-
кую шахту. В одном из ее забоев горняки рубили уголь
комбайном фирмы «Джой». Неожиданно сопровождающий
советского министра президент угольной ассоциации, из-
винившись перед машинистом, сам сел за рычаги могуче-
го подземного «крота». Минут десять он сосредоточенно
вел машину по угольной пачке, а когда, оставив рычаги, со-
скочил с сиденья, напоминавшее наше тракторное, скром-
но, но с достоинством сказал: «Вот так надо, но пока наши
механики не могут использовать все возможности этой
чудо-машины».

Домой министр Братченко вернулся с твердым жела-
нием обучить искусству управления горными комбайна-
ми всех шахтеров-техников, постигавших азы профессии
в средне-специальных учебных заведениях. Решив испол-
нить задуманное, министр поставил задачу: каждый гор-
ный техникум отрасли должен иметь учебный полигон!

— Горные техники обязаны в совершенстве управлять
горными машинами. Для этого нам нужны учебные поли-

ШАХТА ПОД СОЛНЦЕМ

Вот он лежит передо мной, на рабочем столе. Темно-
синий минерал, открытый копейчанином Маратом
Сафиным. Мудреное у камня название — индигофорстерит.
Сразу не запомнишь. Прощаясь, Марат положил синий
камень в мою ладонь: «Держи, это подарок!»
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бункеров на полигоне по производству железобетонной
затяжки для шахтной крепи. Засучив рукава, взялись за
работу заместитель директора техникума Иван Менгель
и заведующий электромеханическим отделением Натан
Левинский.

Итак, летом 1969 года в Копейске началось строитель-
ство 24-й учебной шахты , потому как в городе выдавали
на-гора уголь 23 действующих подземных производства.
Было решено не закапываться в землю, а осуществлять
стройку на поверхности. Очевидно, в силу этого обстоя-
тельства, Вачугову запомнился заголовок газетного
материала .«Шахта под солнцем», опубликованного в го-
родской газете. «Фрагмент» действующего подземного
горизонта, пусть и возводимого под открытым небом, а
не в недрах угольных пластов, обязан был иметь отка-
точный штрек, разгрузочную камеру, проходческий забой,
участковую подстанцию, лаву с гидравлическим комплек-
сом, уклон и конвейерный штрек. Это и есть учебный по-
лигон, точная копия действующего подземного горизон-
та.

Не бывает шахт без раздевалок, бани, бирочного уче-
та «спуска» в шахту, рабочей амуниции — спецовок, ка-
сок, сапог, светильников, спасателей, даже портянок. Каж-
дый год, весной и осенью, по две недели учебной практи-
ки. В суровые уральские зимы вопрос с подачей в «шахту»
тепла решить не удалось из-за отсутствия денег.

— Строили не год и не два, а все десять лет, — вспоми-
нает Владимир Андреевич. — В нашей неспешности была
осознанная цель. Дело в том, что строительство учебной
шахты сыграло большую роль в групповом дипломном
проектировании с практическим приложением выпол-
ненного дипломного задания. Благодаря необычной
«стройке», успешно защитили дипломные проекты не-
сколько сотен студентов.

Инициатива наказуема. На одной из сессий городско-
го Совета некий чиновник упрекнул директора технику-
ма, что в центре города он ведет сооружение «Альтенг-
рабовских» фортификационных сооружений, прозрачно

гоны, — сказал Борис Федорович на одном из отраслевых
совещаний.

Директор техникума Вачугов понял: задача поставле-
на — надо выполнять! Здесь следует пояснить некое об-
стоятельство. Копейский горный техникум входил в так
называемую Уральскую зону и среди двенадцати своих
собратьев считался базовым. Регион большой: от Ворку-
ты за Полярным кругом до Кызил-Кия вблизи российско-
китайской границы. Более богатые воркутинцы построи-
ли учебный цех-полигон первыми. Но тогдашний гене-
ральный директор «Челябинскугля» Василий
Кондратенко категорически заявил: «Денег нет!» Однако
предложил использовать в качестве полигона... фрагмент
действующей  шахты.

Рядом с Дворцом угольщиков действовал рабочий
ствол I д. По нему ходила лесоспускная клеть, постав-
лявшая лес на действующий горизонт 111 метров.
Квартира директора находилась неподалеку, поэтому в
жилище всегда присутствовал ровный гул венти-
ляционной установки. На горизонт вел людской деревян-
ный ходок. Но эксплуатировать настоящий горизонт тех-
никуму было бы нереально. Осмыслив все «за» и «про-
тив», используя знания эксплуатации фортификационных
сооружений,  полученных за семь лет службы в армии,
Вачугов не принимает этот, казалось бы, недорогой «про-
ект» полигона, о чем честно доложил генеральному ди-
ректору. Но он также не принял и воркутинский вариант.

— Я считал, — говорит Владимир Андреевич, — что
учебный полигон должен изначально воздействовать на
студентов .психологически, являя собой не учебный цех,
напичканный горной техникой, а учебную мини-шахту.

Возводить сложное инженерное сооружение решили
по периметру техникумовского забора. Но где брать ма-
териалы, если денег не обещано ни копейки? Металло-
крепью по мере возможности помогали угольные пред-
приятия, а опалубку и бетон готовили сами, прокатывая
старые рештаки и мешая бетон из золы техникумовской
котельной и цемента, «добываемого» путем зачистки
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кальный полигон. Без преувеличения выпускники базо-
вого техникума Уральской зоны добыли терриконы угля,
чья цена измеряется не только миллиардами рублей, но
и шахтерской честью.

На одном из педсоветов по подведению итогов про-
верки готовности колледжа к аттестации заместитель на-
чальника отдела подготовки и переподготовки кадров ми-
нистерства Галина Рыбакова высказала свое мнение пос-
ле посещения учебной шахты: «Я никогда не видела более
уникального сооружения для учебного процесса...».

намекая на фронтовой опыт «закапываться в землю»
бывшего фронтового разведчика. Но объект, с насмеш-
кой прозванный сооружением XXI века, таковым и остал-
ся. Учебный полигон строился на совесть.

Впрочем, даже самые надежные и неуязвимые
фортификационные сооружения страдали под прессом
военной машины. А учебная шахта пострадала в мирное
время.

Охотники за цветметом, проломив обшивку полигона,
срезали многожильный кабель. А однажды, зайдя на по-
лигон во время своего привычного обхода территории
техникума, Вачугов не обнаружил контактного электро-
воза. На вопрос: «Куда подевался?» мастер Леонтий Уша-
ков ответил: «Отдали метростроевцам». «Чтобы не ви-
деть этих потерь, — говорит, Вачугов, —стараюсь захо-
дить сюда реже».

От чиновничьей «критики» директора защитили Герои
Социалистического труда Томилов, Назаров, другие знат-
ные шахтеры, приглашенные Вачуговым в техникум и
детально ознакомившиеся с учебной шахтой. Пообеща-
ли искать защиты у мэра Копейска, бывшего фронтовика
Луки Козлова. Больше рецидивов критики не случалось.
Впрочем, нашелся важный министерский чиновник, зат-
ребовавший цифры балансовой стоимости полигона и
его оборудования. Непорядок, дескать, хотя само мини-
стерство не выделило на стройку объекта ни гроша. Ва-
чугов, хоть и Герой войны, хоть и заслуженный учитель,
хоть и посвятил техникуму полвека своей жизни — чело-
век подчиненный. Представил он в отраслевое ве-
домство злополучный документ о стоимости строитель-
ства учебной шахты и ее оборудования. Получилось 360
тысяч рублей, по тем временам большие деньги. Наверху
не могли наудивляться: «Это же надо! Денег нет, а суме-
ли поднять такой важный объект!». Лучше бы взялся тот
московский чиновник подсчитать пусть даже виртуаль-
ную стоимость угля, добытого шахтерами-техниками,
прошедшими полигонную практику в Копейском горно-
экономическом колледже за те 30 лет, что действует уни-
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Темы палеоботаники об окаменелых деревьях, во
множестве встречающихся на горных отвалах угольных шахт,
доводилось вскользь касаться и раньше, в публикациях
«Тайны шахтерских пирамид» (6.02.2002 г.) и «Баден-Баден
в копейском карьере» (7.02.2007 г.). В первой шла речь о
созидателе детских душ, отличнике разведки недр Борисе
Ивановиче Кочневе, ушедшем из жизни, но не из памяти
земляков. Во второй – о созидателе земли, предприни-
мателе и увлеченном человеке Владимире Оттовиче
Гинтере. Последний из героев интересен тем, что на
заброшенном глиняном карьере создал базу отдыха «Баден-
Баден», преобразив «лунный ландшафт». Там, на обла-
гороженном стараниями людей берегу карьера, я увидел
камни – останки окаменелых деревьев с рисунками годовых
колец, отпечатками древних растений, чей возраст
исчислялся… сотнями миллионов лет.

Палеосад
Владимира
Гинтера

Вторая встреча с
музеем под откры-
тым небом, садом
окаменелых де-
ревьев палеозойс-

кой эры, созданном Владимиром Гинтером, произошла
совсем недавно, в майские дни. И я снова с любопытством
всматривался в почерневшие «мумии» деревьев, превра-
тившихся в камень, в космическое «далеко» посланцев
палеозоя.

Камни – неотъемлемая часть ландшафтного дизайна.
Они – в малахитовой оправе зеленеющего берега карьера.
Они – на клумбах, составленных из останков окаменелых
деревьев. Владимир Гинтер их ищет и находит, грузит и
привозит, расставляет по местам. Они – бриллианты
каменного ожерелья, обрамляющего глиняный карьер.
Впрочем, карьер не глиняный. В нем добывали трепел-
диатомит, мельчайшие частицы морской флоры и фауны,

Каменноугольный период
И сам период, и соответствующие ему отложения иногда

называют «карбон» (от латинского carbo, carbonis – уголь). Это
пятый по счету, предпоследний период палеозойской эры. Он
начался 326-345 млн. лет назад и продолжался 55-75 млн. лет.
Свое название получил в прошлом веке в Европе, где в
соответствующих ему отложениях содержатся большие запасы
угля.

В конце периода появились первые пресмыкающиеся,
но на суше господствовали различные земноводные.
Каменно-угольными являются древнейшие насекомые. В
морях жили разнообразные животные, скелеты которых
накапливались, давая начало известнякам. Из известняков
этого возраста строилась Москва белокаменная.

«ПОДАРКИ» ПАЛЕОЗОЯ
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Клад для палеоботаников
Что я видел в каменно-угольном лесу-шахте, работая на

«дне» палеозойского моря? Угольный пласт часто преподносил
сюр-призы. В его толще встречались тяжелые черные камни.
Жечь их нельзя – пользы никакой, а мороки много. В иной лаве
они встречались в таком количестве, что становились для
шахтеров стихийным бедствием. Размер булыжников – от
совсем мелких до очень крупных. Были случаи, когда могучий
ствол окаменелого дерева, «залегший» по простиранию,
напрочь перегораживал дорогу добычному комбайну на много
циклов вперед. Приходилось это дерево взрывать, разбивать
о его твердь шнеки машины, а перед погрузкой на конвейерную
ленту крошить тяжелой кувалдой. Однажды такое окаменелое
дерево стало причиной гибели горняка, машиниста комбайна
Якова Модуля. Закачанный под массивное тело комбайна
отрубленный шнеком кусок ствола приподнял его до
критической отметки, что стоило жизни машинисту,
попытавшемуся со «спины» машины (при неостановленном
конвейере, что категорически запрещено) рассмотреть,
почему сотрясается рабочий орган, по-простому «шарошка».
Не меньшую опасность представляют валуны. Шахтеры
проклинают эти камни, а для палеоботаников, оказывается, это
сущий клад. Англичане называют их «угольными шарами»,
немцы – «торф-доломитами». Для шахтеров Кузбасса они
«колчеганы», для их уральских коллег – «валуны». В научной
литературе прижилось название «угольные почки». Никто из
горняков, работая в шахте, круша валуны кувалдой, не знал,
что «почки» – уникальные «копилки» растений палеозоя,
настоящий «окаменелый винегрет». Еще до того, как скопища
растительных остатков превратились в угольный пласт,
растворы солей законсервировали стебли, листья, шишки,
семена растений со всей их клеточной структурой. Время для
них как будто остановилось.

Спасибо российскому палеоботанику Сергею Мейену и
его книге «Из истории растительных династий».
Сопоставив экземпляры из коллекции камней копейчанина
Владимира Гинтера с фотографиями из книги, убежда-
ешься в том, что в его саду палеозоя есть и этот «окамене-

переработанные в «желудке» многомиллионной истории
Зауралья. Трепел – ценное сырье для производства
«теплого» кирпича.

Шахта – джунгли древности
Понадобилась вторая прогулка по парку палеозоя, чтобы

понять: таких встреч с памятниками каменноугольного
периода, отстоящего от нас на многие миллионы лет, в
шахтерском Копейске было много. Мы, мальчишки, жившие
в рабочем поселке у «подножия террикона», тесно
общались с горой. Часто на ее склонах искали сколы породы
с отпечатками древних папоротников. И потом, повзрослев
и спустившись в шахту, сами того не подозревали, что
«гуляем» по каменным джунглям палеозойской эры. Когда
приехал в палеосад Владимира Гинтера, понадобилось
сосредоточиться и вспомнить, что видел там, в недрах
земли.

В каменноугольном периоде Западно-Сибирскую
низменность, на которой лежит Зауралье, покрывали
густые леса. Хотя в последующие  периоды  угля  накопилось
не меньше, а то и значительно больше, именно в
каменноугольном периоде образовались месторождения,
которые интенсивно разрабатывает человечество.

И именно тогда впервые в истории Земли сложилась
обстановка, исключительно благоприятная для накопления
растительной массы: теплый и влажный климат, пышная
флора, подходящий рельеф. Землю покрывали растения-
«динозавры»: лепидендроны, каламиты, сигиллярии. На
территории, называемой сегодня Западно-Сибирской
низменностью, царствовала кордаитовая тайга. Но чтобы
лист или ствол дерева законсервировались на миллионы
лет в виде отпечатка или окаменелого ствола, им надо
попасть в воду – море, озеро, болото, реку. Специалисты-
палеоботаники утверждают, что листья кордаитов столь же
обильны в угленосных палеозойских отложениях Сибири,
как сейчас иглы хвойных деревьев в тех же местах.
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разных окаменелостей, в том числе песчаника. По
убеждению собирателя камней Гинтера, песчаник –
отличный материал для ландшафтного дизайна. Обладает
богатой цветовой гаммой, а если обработать
химсоставами, то заиграет цветами радуги.

Увлечение Владимира Оттовича окаменелыми арте-
фактами палеозоя, извлеченными из недр земли, убеждает:
увлекательная эта наука – палеоботаника. Как правило,
найти угольное месторождение, разведать его и подго-
товить к эксплуатации, не зная возраста пород, очень
сложно. Но открытию угольного месторождения всегда
помогает хорошая геологическая карта с показанными на
ней полями отложений разного возраста. У казака
Сорокина, обнаружившего угольный пласт, такой карты не
было. И у первооткрывателя Челябинского угольного
месторождения Редикорцева ее тоже не было. Потому и
«добирались» разработчики до угольных пластов нашего
края многие десятилетия.

лый винегрет». Удивляют шлифы «каменных почек»:
рисунки древних растений различимы и без микроскопа. А
отпечатки папоротника? Многие отпечатки на камнях
принадлежат не только листьям папоротника, но и древним
бесскелетным ископаемым. Внешне они очень похожи.
Случалось, что в добычном забое луч шахтерского
светильника высвечивал целые россыпи окаменелых
моллюсков. Это ракушки, удивительно похожие на
современные озерные. Один из видов мы называем
перловицами. Такие каменные перловицы из трехсотмил-
лионной давности Земли я держал на своей ладони,
вывозил на-гора в качестве сувениров.

Чтобы совершить прогулку по дебрям каменноугольного
леса, не надо ехать куда-то далеко, и не нужна «машина
времени». Достаточно спуститься на подземный горизонт
шахты глубиной в полкилометра или пофилософствовать
в саду палеозоя Владимира Гинтера, сидя на чурке
окаменелого дерева с отчетливым рисунком годовых
колец. Так и хочется сравнить добытчиков горючего камня
с лесорубами, а Владимира Гинтера – с садовником. Для
последнего общение с палеозойскими артефактами –
привычное занятие, увлечение, хобби. Путешествуя на
квадрацикле по склонам угольных разрезов, он находит
интересные экземпляры окаменелых стволов и угольных
почек, чья древность видна невооруженным глазом.
Шахтеры вообще проводят в каменноугольном «лесу»
многие годы жизни, время от времени даря своим чадам
«подарки» от палеозоя. Их я видел в экспозициях музея
камня станции юных техников, созданного Борисом
Кочневым, в городском краеведческом и школьных музеях.

Время собирать камни
Коллекция древесных окаменелостей по сути собрана

Владимиром Гинтером в одном месте – в степи близ
поселка Тугайкуль. Раньше здесь плескалось озеро. Воду
откачали, высохшее дно углубили угольными разрезами.
Убедившись, что уголь не товарный, всё бросили, оставив
степь, обезображенную плоскими отвалами. Много здесь
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1838 году в деревне Синеглазово насчитывалось 70
крестьянских дворов (464 человека), 505 голов КРС, 315
лошадей, 137 свиней, 102 овцы, 23 козы. К началу XX века
имелись церковь и школа, часовня и торговая лавка.
Поселок входил в Челябинский станичный юрт. С 1928 года
село Синеглазово входило в состав Копейского района. С
1930 года на его землях разместилось подсобное
хозяйство Челябтреста.

Но люди обжили эти места значительно раньше. Все ли
слышали о синеглазовских курганах, разбросанных на юго-
западном берегу озера, где казаки и селяне исстари пасли
скот. В начале века археологи-краеведы Н.К.Минко и С. А.
Гатцук исследовали 12 курганов различных эпох. В 1959
году В. С. Стоколос вскрыл еще два кургана этого
могильника. В одном из них археолог наткнулся на останки
мужчины, одетого в халат из расписного шелка. Из
захоронения извлекли серебряный браслет, серебряный
перстень с камнем, оружие, останки конской сбруи и другие
предметы, подчеркивавшие высокий статус покойного. В
изголовье стояла серебряная чаша с гравированным орна-
ментом. Курган датирован 9-10 в.в. н.э. Предположительно,
могильник принадлежал населению мадьярского и кимако-
кыпчакского происхождения.

ИЮЛЬСКИЙ ПОЛДЕНЬ
В СИНЕГЛАЗОВО

В Калачевском сельском совете, узнав, что собираемся
написать о поселке Синеглазово, сказали: «Лучшего экс-
курсовода, чем Светлана Юсупова, не найти. Она старожил!»
И дали номер мобильного телефона.

Так случилось, что в это время «экскурсовод» занима-
лась делами в Копейске. С ней были сын-лицеист Иван и
дочь Татьяна, готовящаяся стать мамой. Посадили мы их в
редакционную машину и поехали в Синеглазово.

«Серебряная» земля
В том, что Светлана Николаевна человек общительный,

убедились сразу. Женщина извлекла из сумочки… монету.
Мы с фотокором Татьяной Нечаевой пошутили: «За провоз
денег не берем». А в ответ:

– Вот и говорю: полола грядку и нашла. Разминала
кусочек земли в пальцах, вдруг – она! У нас старые монеты
часто находят. Сын Андрей их коллекционирует.

Монета эпохи императора Александра I, найденная
женщиной на грядке, характеризует возраст поселка
Синеглазово.

Согласно исторической справке, деревня пошла от
«первопоселенца Челябинской крепости Е. С. Синеглазова,
записавшегося в казаки в 1736 году и обосновавшегося на
своей заимке после решения канцелярии Исетской
провинции «О казачьих заимках для содержания скота и о
помощи проезжающим». Внучка казаков Дмитрия и Марфы
Степановых, покоящихся на местном кладбище, старую
традицию соблюдает. Нам, «проезжающим» журналистам,
Светлана Юсупова оказала неоценимую помощь.

Энциклопедическая справка повествует о том, что  в 1773
году, по примеру казака Синеглазова, на прибрежной земле
одноименного озера осели крестьяне сел Долгодеревенс-
кого ведомства, а позднее Пермского наместничества. В
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которых наши предки дробили зерно. Тяжелые, массивные
и одновременно изящные. «Потом узнали, что храм будут
восстанавливать, и решили больше ничего не искать. Вдруг
приедут археологи», – завершила рассказ синеглазовская
школьница Надя.

– Вот здесь, – наш экскурсовод показала на заросли
крапивы, лебеды и лопухов, – могила была, и плита на ней.
Святой отец погребен... А теперь вот – сорняки.

История храма в поселке Синеглазово легко проеци-
руется на советскую действительность. Кресты сняли, по-
золоту содрали. Когда не удалось растащить тракторами,
решили, что можно хранить зерно. Расстреливали церковь,
юродствовали над верой, а она выстояла и снова рада
молитвам, через которые синеглазовцы испрашивают
благодати господней.

«Все богоугодные дела – от сердца», – убеждена
Светлана Юсупова. Этой заповедью руководствуется в
жизни. Воспитывалась в школе-интернате. Всю жизнь –
активистка: депутат, председатель избирательной
комиссии, 20 лет заведовала клубом. Своих – трое детей,
да трое приемных. Стали внуки нарождаться. Жилье свое
обустроили в бывшем клубе. Сыновья при ней, дочери,
невестки, 80-летняя бабушка-мать, муж Леонид, сосед-
инвалид I группы Николай Замятин. На всех ее хватает.
«Этим летом решила отдохнуть, – говорит Светлана
Николаевна, – скотину перевела, оставила курочек, уток да
трех гусят». Во дворе взлаивала собака, о ногу хозяйки
терся кот, а за ее спиной цвели двадцать соток
картофельного поля.

Тихая пристань
Рядом с церковью косит траву крепкий мужик. Не без

зависти посмотрел на «сюжет», вдохновивший русского
поэта Алексея Кольцова на гениальные строки: «Раззудись,
плечо! Размахнись, рука! Ты пахни в лицо, ветер с полудня!».
К большой своей радости узнаю в косаре… блестящего
журналиста-коллегу, бывшего начальника областного
управления печати и председателя Союза журналистов

Реликвии из стены
В пути поинтересовались: считают ли себя синеглазовцы

копейчанами? Наш экскурсовод ответила утвердительно:
«На почтовых адресах пишем «г. Копейск Челябинской
области». Считаем себя копейчанами, только живем на
особинку. Но вот приезжал на днях владыка Иов церковь
освящать. При нем предприниматель Сергей Богатырев
сказал, что работы по восстановлению храма начнутся
этим летом. Беда в том, что не готовы все документы.
Надеемся на копейский комитет по архитектуре и главу
округа, ждем от них помощи, надеемся, что ускорят процесс
с оформлением документов. Вот и получается, что наш
поселок Синеглазово – ничей другой как копейский».

Светлана Юсупова показала дорогу к церкви. Ее пол был
выстелен травой, стены украшены ветками. Увидев в глазах
удивление, пояснила:

– Никто не знал, как владыку Иова встречать. Нужны ли
хлеб-соль, как встать, что сказать? Интуитивно настелили
свежей травы, разбитые стены украсили ветками. Но я так
думаю: все богоугодные дела – от сердца.

Специальных приготовлений не понадобилось.
Митрополит Челябинский и Злато-
устовский Иов пообщался с буду-
щими прихожанами, освятил храм
молитвой и окропил святой водой.
Местные школьники принесли два
старинных кубка. Пять лет эти
«раритеты» простояли на подокон-
нике в комнате восьмиклассницы
Нади Смирновой.

Встретились с Надей. Накануне,
в светлую июльскую ночь она с друзьями гуляла по селу, так
что пришлось домовничавшему дедушке внучку разбудить.

– Просто играли с ребятами в церкви и в одном из углов
нашли цепочку, колечко, крестик, – рассказывала Надя. –
Решили, давайте еще поищем. И тогда у стенки нашли два
кубка.

Мы подержали их в руках. Это были чугунные ступки, в
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КАЛАЧЕВСКИЕ ПРЕДАНИЯ

Первое, что полезно сделать по приезде в село Калачево,
— посетить историко-краеведческий музей, распо-
ложенный в местной школе. Ее ученикам повезло, ибо
организатором, куратором и «нервом» музея стала
директор учебного заведения Нина Викторовна Сергеева.
Директорское бремя  многотрудное, но с учетом познания
истории, собирательства старины, личной увлеченности –
творческое и многогранное. Одна из граней – краеведение,
позволяющее лучше узнать историю родного края. Любовь
к малой родине, пожалуй, последний спасательный круг,
чтобы не утонуть в болоте забвения, воскресить веру,
увидеть будущее.

Виталия Понурова. Многих волнует вопрос: «А что после
пенсии?» Выйдя на отдых, Понуров нашел упокоение душе
на берегу озера рядом с церковью. Жилье еще до
глобального роста цен купил по объявлению в газете.
Продал дом копейчанин, перебравшийся в Германию. Мы
постояли, поговорили:

– У поселка Синеглазово хорошая перспектива, – сказал
Виталий Владимирович. – Сам видишь эту благодать. Здесь
все: озеро, степь, леса, база горнолыжного отдыха. Но, как
всюду, поселком надо заниматься. Строить дороги,
вызволять из воды коттеджи, создавать инфраструктуру,
просвещать людей, искоренять пьянство. Копейский округ
мог бы гордиться этой частью своей территории. И мы с
надеждой смотрим на копейчан.

Озеро Синеглазово волновал полуденный бриз. На
зеленой лужайке, «пулями пробитая, ливнями омытая»,
стояла старая церковь. Очень скоро она обрастет
строительными лесами. Солнце поднялось высоко, но роса
на травах еще не просохла. Выезжая на береговую улицу,
приветливо помахали косарю. Наш товарищ по рабочему
цеху тоже махал косою.
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— Нина Викторовна, краеведение официально
становится школьным предметом. Вас это радует? Каковы
истоки села Калачево?

— Радует, поскольку слова «кра-
еведение» и «патриотизм» — сино-
нимы. А без патриотизма не изме-
нить ситуацию к лучшему. К тому же
новый предмет отвечает нашим
исканиям. Первые сведения о ка-
зачьих выселках Калачево мы
почерпнули из доклада царскому
картографу Иоганну Гмелину от 12
июля 1742 года: «…был произведен

набор крестьян Зауралья в казаки для содержания дорог
от Самары до Оренбурга и до Теченской слободы. … В казаки
позвали всех желающих, чтобы жили они каждый в своем
месте и при этом сопровождали обозы, заготавливали
сено, строили укрепления и несли дозорную службу». И еще:
«14 марта 1740 года пожелал быть казаком в Еткульской
крепости Родион Филиппов, сын Калачев, со своими
домочадцами из Соли-Камской провинции, деревни
Родниковой. Семья Родиона Калачева, получив в
пользование землю, поселилась на берегу реки Чумляк, что
в 13 верстах от Еткуля». Она и считается родоначальником
Калачевской статьи – казачьего поселка с малым числом
дворов в XVIII веке. Калачевская статья входила в состав
Еткульского станичного юрта 3-го Троицкого военного
отдела Оренбургского казачьего войска.

По переписи казачьей ревизии разных лет есть такие
данные: в 1795 году дворов 11, душ мужского и женского
пола – 76, в 1866 г. дворов – 12, душ – 66, в 1916 г.  дворов
– 39, душ – 213.

Революция и гражданская война не обошли Калачево
стороной. В архивных материалах читаем: «Части генерала
Каппеля, стоявшие на линии Коркино — Еманжелинск, были
разгромлены Петроградским красноармейским полком.
Через Калачево и Шибаево с боями прошли части 26-й
стрелковой дивизии под командованием Г. Х. Эйхе. С

Время от времени перечиты-ваю калачевские предания,
записанные краеведом Ниной Гордеевой со слов
старожилов села, и на душе становится светлее. Одно из
преданий вспомнил бывший звонарь Спасской церкви в
Барсуках Александр Михайлович Плотников (второе
название хутора — выселки Плотникова, по имени казачьего
атамана Плотникова, жившего в поселке во второй
половине XIX века). В свои юные годы Санька был
церковным звонарем, а его дядя — секретарем комсо-
мольской ячейки.

Александр Михайлович не понаслышке знал истории о
моховом болоте, карасиной заводи, доловом озере,
желунином таборе, чертовой полосе, подмогильном поле,
савиной горе и другие. А вот вспомнил и рассказал краеведу
о тоскующей душе. К чему бы это? Послушайте историю:

«Много разного люда проезжало по нашим дорогам в
былые годы. Однажды путник сделал привал у места, где
когда-то стоял хутор Барсуки. Здесь решил заночевать,
потому как путь предстоял дальний. Место для ночлега
выбрал самое красивое — под кронами двух тополей-
исполинов. Смеркалось, когда человек от усталости стал
засыпать. Едва смежил веки, как вдруг услышал едва
различимые, как бы приглушенные голоса.

Один голос плакал, а другой голос его утешал и пел при
этом протяжную грустную песню. Словно душа его
тосковала и плакала. Понял путник, что голоса идут от самой
сердцевины дерева, приложил к стволу ухо, да так и
просидел до утра. С рассветом голоса стихли, и путник стал
собираться в путь-дороженьку.

Встал, перекрестился на тополя, поклонился им в пояс.
Ведал человече, что рядом с тополями стояла казачья
церковь, и знал, что место это святое. «То чья-то душа горько
тоскует по родным местам!» — подумал он и отправился
странствовать дальше».

* * *
Беседую с директором калачевской школы и историко-

краеведчес-кого музея Ниной Сергеевой об истоках и
корнях Калачево.
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— Мы с ребятами исследовали историю Барсуков.
Служивых казаков, зажиточные семьи там «раскулачили»,
имущество, скот подверглись конфискациям. В итоге у
людей отобрали основу жизни, выбили из-под ног
фундамент. Дома и церковь раскатали, перевезли в
Калачево, Шибаево, Еткуль. В архиве областного историко-
культурного центра уточнили фамилию священника –
Максимов. Там же узнали, что церковь была построена в
1906 году и называлась Спасская. Пытались проследить
судьбу церковного колокола, чьи следы окончательно
затерялись уже в наше время. Предполагаем, что он стал
жертвой охотников за металлом. Природа в округе была
благодатная. Хуторяне заботились о ее сохранении со
времен прадедов. Лес кормил ягодами, грибами. Варили
груздянку, опённицу. Ягоды по обыкновению сушили, а зимой
заправляли ими пироги, варили компоты. «Лес – батюшка-
кормилец», — говорили барсуковцы. Лесные угодья
снабжали мясом зверя и птицы, река – рыбой. Краевед В.
Поздеев предполагал, что название реки Чумляк произошло
от слова «чумичка»: то, что много раз окунается – черпак.
Тюркское словосочетание Большой Чумлак русские
упростили на свой лад – Чумляк. По карте 1735 года речка
«пронзала» более десятка озер, как бы черпая из них воду.

— Вместе с археологами юные исследователи школы
расшифровывали загадки бронзового века, поучаствовав
в раскопках поселения «Мочище I». Археологи во время
летних каникул даже жили в вашей школе.

— Рядом с селом проводились охранные
археологические исследования. Раскопки вели ученые
института истории и археологии Уральского отделения
Российской академии наук. Археологи исследовали 4000
кв. м. поселения, оказавшегося на пути строительства
автомобильной дороги. Было изучено значительное
количество объектов – жилищных впадин, колодцев,
остатков столбовых конструкций и т.д. Коллекция находок
составляет более 12500 единиц. Я просто счастлива, что
участие в раскопках принимали и ребята, работавшие над
созданием музея. Все интересно и познавательно.

приходом советской власти казачий уклад жизни претерпел
деформацию, изменились облик села, социальный состав
жителей. В 1929 году в Калачево был организован колхоз
имени Ворошилова, в 1931 году совхоз имени Ленина. До
1941 года входил в систему Челябинского угольного
треста. По случаю 260-летия села, отмечавшегося на грани
веков, губернатор Петр Сумин сказал: «Калачевка всегда
славилась своими показателями. Сельчане занимались
молочно-овощным производством, птицеводством. И как
бы ни назывались в определенный исторический период
калачевцы – казаками или крестьянами, колхозниками или
фермерами, их всегда отличали терпение и любовь к
родной земле».

А Христофор Христофорович Балько говорил: «Вот наше
славное, героическое прошлое, от которого негоже
отворачиваться. Наоборот, следует беречь всякую память
о нем. Я не могу представить себе, что кому-нибудь придет
в голову изменить название Калачево, тогда как в нем целая
эпоха нашей истории, напоминание о единобратстве».

— Нина Викторовна, у вас в музее много интересных
экспонатов. Шкура какого зверя устилает пол музея?

— Шкура льва. Жизнь – не кинокомедия «Полосатый
рейс», где хищные звери — как милые кошки. В начале 70-х
еще работал старый челябинский цирк. И однажды вышли
из повиновения дрессировщика два старых льва. Хозяин
циркового номера настойчиво пытался привести зверей в
«чувство», но безрезультатно. Было принято решение об
отстреле. Дрессировщик по каким-то каналам вышел на
опытного охотника, жителя нашего села Христофора
Балько, в числе трофеев которого числились кабаны, лоси,
волки, рыси. Но прежде чем отстрелять цирковых львов, он
выпустил их из клетки на арену. Туши зверей Христофор
Христофорович погрузил в грузовик и привез в деревню.
Мясо отправили на птицефабрику, а шкуры выделали. Одну
из них увез в Москву чиновник министерства сельского
хозяйства. Такая история…

— Рядом с Калачево, ниже по течению реки Чумляк,
стояли казачьи выселки Барсуки…
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В ПОИСКАХ ГОРОДА-ПРИЗРАКА

На карте Челябинской области города Чебаркуль и
Копейск выделяются тем, что стоят в окружении голубых
озер. Если учитывать только озера, отмеченные на карте
масштаба 1:100000    (в просторечии «километровка»), то
в споре за звание «самый озерный» Копейск выигрывает
со счетом 7:5.

Самый озерный край
В череде копейских озер есть два озера-призрака, чьи

названия Тугайкуль и Камышное. Не повезло тем, кто эти
озера любил: охотился в камышовых джунглях, ловил рыбу
на глухих плесах, отдыхал на зеленых берегах. Не повезло
озерам. Они лежали на угольных пластах. Чтобы взять
«горючий камень», их пришлось осушить, скачав воду в
урочища Шелюгино и Курлады. Гидрологи утверждают, что
после отработки подземных горизонтов шахт озера-
призраки начнут возрождаться. И это правда: в чаше-
образных впадинах бывших озер снова появилась линза
воды.

Напомню, что самые большие озера Копейска – Шелюгино,
Третье и Четвертое на севере округа, Курлады на востоке,
Курочкино, Половинное и Синеглазово на юге. Самое большое
озеро, самое молодое, созданное человеком в конце прошлого
века, и самое низкое (всего 184 метра над уровнем
Балтийского моря) – озеро Курлады. А выше всех на копейском
рельефе (225 м), но уже восьмое по счету – озеро Рыбное.

Отрисовывались и фотографировались следы ручного
плуга. Постройки представляли типичные для эпохи бронзы
полуземлянки. Ученым удалось выявить более десятка
жилищ всех периодов эпохи поздней бронзы. Их размеры
колебались от 80 до 150 квадратных метров. Также
обнаружены следы колодцев, печей, очагов и хозяйственных
ям. Печи, пристроенные к колодцам, — характерные для
Зауралья памятники. Их аналоги обнаружены в Синташте и
Аркаиме. Однако печи поселения Мочище датированы
более поздним периодом.

— Нина Викторовна, вы довольно хорошо ориен-
тируетесь в археологии…

— Просто наш музей располагает отчетом о раскопках в
урочище. Могу добавить, что из большого числа артефактов
7500 представлены фрагментами керамики, костяными и
каменными изделиями, а 5000 единиц – кости животных.
Особый интерес археологов представляет керамика. Она
относится ко всем культурам эпохи поздней бронзы.
Синташтинские материалы, характерные для таких
известных памятников, как Синташта и Аркаим, датируются
второй фазой периода среднего бронзового века и ранее
были известны лишь к югу от реки Уй. Исключением являются
синташтинские материалы, найденные при раскопках
поселения Шибаево, вблизи которого расположено урочище
Мочище. А ведь деревня Шибаево – наша земля. В 1926 году
Барсуки и Калачево относились к Шибаевскому сельсовету.

Таковы познания человека пытливой мысли, педагога и
краеведа из села Калачево Нины Сергеевой. Общение с ней
убеждает в том, что краеведение не просто собирательство
старины и изучение родного края. Краеведение – явление,
именуемое образом жизни, любовью к истории.
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Мотивировка райисполкома объяснялась близостью
камышинского месторождения от Копейска, трудностью
освоения новой площадки из-за неразвитости инфра-
структуры. К тому же численность населения городов
Копейска и Камышное с учетом рекомендованного
снижения рабочих на 37 процентов совпадала с заложенной
в генпроект численностью населения одного Копейска.
Последнее обстоятельство позволяло избежать
генеральной ломки всего проекта. Удивительно, но именно
стахановское движение предопределило судьбу генплана,
сохранив планировку Копейска на его старой территории,
пересеченной сотнями километров горных выработок.
Вместо строительства города Камышное местная власть
предложила построить особые поселки — имени Бажова и
Старокамышинск (до 1984 года – пос. имени 30-летия
ВЛКСМ), в которых могли бы жить горняки шахт № 41, 42,
41-бис и 43-бис Камышинского участка.

В «Гору» не пошел
Оказывается, поселок городского типа Старокамы-

шинск мог пойти «в гору» и в 1965 году, когда был принят
новый генеральный план развития Копейска. Его проект
предполагал рост числа жителей города до 260 тысяч за
счет возведения в поселке 600 тысяч кв.метров жилья для
50 тысяч рабочих с предприятий Челябинска. План был
утвержден облисполкомом, который в своем
постановлении от 2 июня 1965 года указал, что в связи с
предстоящим сокращением размеров угледобычи и
строительством новых предприятий Копейск должен к 1980
году изменить производственный профиль с горно-
добывающего на машиностроительный и строительную
индустрию. Оптимистический прогноз оправдался лишь
частично. Копейск фактически сменил «профиль»,
превратившись в город машиностроения и строй-
индустрии, но численность его не выросла, а наоборот,
понизилась до нынешних 140 тысяч горожан. А Челябинск
развернул мощное жилищное строительство на других
площадях.

Когда восстановятся озера Тугайкуль и Камышное,
водоемов на карте масштаба «километровки» будет
десять. С озерами, не обозначенными на карте, их
значительно больше.

Город-дублер
На юге от центра Копейска, у границы с Ленинским

районом Челябинска, рас-
положен поселок Старокамы-
шинск. В его имени заложена
память об озере Камышном, на
берегу которого поселение и
начиналось. Но на этом же
берегу, на месте поселка, мог
быть город-дублер Камышное.
Согласно генеральному плану
1935-36 годов, разработан-
ному Ленинградским отделением института «Горстрой-
проект», на месте нынешнего поселка, предполагалось
построить город Камышное, который бы оттягивал из
Копейска избыточную рабочую силу и направлял к новым
участкам угледобычи. Необходимость строительства
нового города была продиктована и тем, что за озером
имелась возможность выбрать площадку, лежащую вне
зоны горных выработок. Расширять далее территорию
Копейска считалось нерациональным по той причине, что
город располагался в полосе залегания углей. Но
строительство города-дублера так и осталось в чертежах
проекти-ровщиков. В октябре 1935 года вышло
постановление Главугля о планируемом снижении
численности рабочих Челябинского угольного бассейна на
37 процентов в связи с ростом производительности труда.
Постановление было принято на волне ожиданий высокой
отдачи от начавшегося в стране стахановского движения.
Опираясь на документ, Копейский райисполком в
постановлении от 13 февраля 1936 года предложил
отказаться от строительства южного сателлита Копейска
– города Камышное. Главуголь согласился с предложением.
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«южном крыле» города, подробнее рассказать о поселке,
его музее и людях, ковавших трудную шахтерскую славу.
Хочется покорить его вершины, чтобы с высоты птичьего
полета полюбоваться живописной впадиной озера-
призрака Камышное. Ведь даже «призраки» до краев
наполнены философией жизни.

Кладезь истории
Чтобы обозреть зеленую впадину озера-призрака и хотя

бы виртуально увидеть город-призрак Камышное, надо
было подняться на одну из ближайших рукотворных гор,
лежащих выше уровня Балтийского моря на 216, 224 и 234
метра. Известно, что копейские «горы» — старые, рыже-
оранжевые терриконы, частично заросшие лесом и травой. По
береговой окружности осушенного озера их стояло не менее
десятка. Почти все разобраны на строительные нужды, но горы-
терриконы шахт «Подозерной», «Комсомольской» и обо-
гатительной фабрики еще стоят.

Живописная панорама: зеленая степь, перелески и…
окна воды, как прелюдия будущего возрождения озера.
Город-призрак Камышное, как виделось архитекторам, так
и не вырос из штанишек поселка. Но в  нем присутствуют
все контуры поселка городского типа: прямые улицы,
микрорайон «Березки», Дом культуры, школы, магазины,
рынок и т.д. У поселка много проблем, но на его территории
продолжают расти новые пятиэтажки и коттеджи.

Я заехал в гости к старому другу газеты, директору
краеведческого музея поселка Старокамышинска Татьяне
Семеновне Шерстобитовой. Музею, созданному этой
замечательной женщиной, и расположенному в Доме
культуры имени Маяковского, исполнилось 30 лет. Это
настоящий кладезь истории, храм краеведения. Но Татьяна
Семеновна продолжает работать в городском и областном
архивах в поисках забытых страниц истории поселка.

Город-призрак, поселок-спутник двух городов может
гордиться своим музеем и его радетелем Татьяной
Шерстобитовой. То, что собрано краеведом по крупицам и
создано за долгие годы, надобно сохранить и приумножить.
Во многом благодаря музею и исследованиям Татьяны
Шерстобитовой статьи о поселке Старокамышинске
появились в книгах «Копейск: 100 лет в истории Отечества»,
«Трудная слава», посвященных вековому юбилею Челя-
бинского угольного бассейна, в энциклопедии «Копейск» и
других литературных источниках.

Не оставляю надежды вернуться к повествованию о
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кого скульптора М. И. Меньшикова. В 1979 году, накануне
100-летия Павла Бажова, памятник реконструировали,
выполнив скульптуру из Кусинского чугуна, а постамент —
из глыбы уральского гранита.

Адрес съемок — не черноморье
К поселку Бажово питаю особые чувства. Здесь, на

школьной игре «Зарница» познакомился с будущей женой,
здесь получил первую «жилплощадь» в местном общежитии.
В памяти запечатлелась картина: ранним летним утром
трудовой поток горняков и мебельщиков словно вливается
в заполненную густым туманом котловину озера-призрака
Камышное, на берегу которого были построены пред-
приятия. Идя на смену, рабочий люд пересекал старую
дорогу, вымощенную брусчаткой. Вообще самые большие
участки дороги, выложенные пленными солдатами Третьего
Рейха из гранитного камня, успел увидеть только здесь, в
поселке Бажово. Ныне все уже закатано под слой горельника
и асфальта.

Однажды, знакомясь с поселком, решил прогуляться с
фотоаппаратом. Результатом экскурсии стала пачка
фотографий с видами архитектурного ансамбля Дворца
культуры. Снимки его тыльного плана, со стороны
придворцового сквера, поставили редакционных коллег в
тупик: где были сделаны кадры? Товарищи по рабочему цеху
перечислили, пожалуй, все курортные города Черно-
морского побережья, знаменитые виллы и здравницы, но
так и не угадали, что речь идет о поселке Бажово. Настолько
красив был на снимках Дворец. Центр «особого поселка»
строился в лучших традициях советской архитектурной
школы. К сожалению, только в семейных альбомах
старожилов, в газетных подшивках да в местном школьном
музее еще можно найти снимки, на которых архитектурный
«рисунок» зданий не сокрыт в буйстве зеленых насаждений.
Деревья стали большими, но повзрослел и поселок, обретя
черты вполне состоявшегося 20-го квартала Копейска.
Краеведы города без сомнения подтвердят, что лучший из
лучших и самый дорогой памятник Копейска находится в

СКАЗ О ГОРНЫХ ЛЮДЯХ

Восточный берег озера Камышного, вслед за изыска-
ниями геологов и закладкой шахт, копейчане стали обжи-
вать в суровом 1943 году. Самый крупный и современный
поселок шахты № 50 (по генплану – особый поселок, 20-й
квартал) строился как альтернатива городу Камышное.

Поселок Бажово занимает площадь 1880 гектаров,
включая поселок бывшей шахты № 44 на юге и улицу
Урицкого на северо-востоке. Работают шахты «Капи-
тальная», мебельная фабрика «Логика», предприятие по
выпуску облицовочного «бажовского камня» «Челар».
Ожидается строительство еще одной фабрики по выпуску
мягкой мебели, кондитерской фабрики «Шуня». Готовится
к открытию новое здание школы бокса.

Да святится имя!
Своим местоположением

поселок, получивший свой статус
в 1948 году, обязан мощным
угольным пластам, залегавшим
под озером. Когда затопило ствол
будущей шахты № 42, его
пришлось срочно скачивать в
урочище Курлады. Во время
застройки центра поселка из
Свердловска пришла скорбная
весть о кончине автора уральских
сказов Павла Петровича Бажова.
Многие произведения «Малахи-
товой шкатулки» писатель

посвятил «горным людям», поэтому не случайно местному
Дворцу культуры было присвоено имя великого сказителя,
которое унаследовал и поселок. В сквере перед фасадом
очага культуры, обращенным к шахте № 50 – «Подозерной»,
был установлен памятник писателю работы новосибирс-
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Что истории краше
Посетив музей, познакомившись с его экспозициями,

еще пристальней всматриваешься в лица бажовцев.
Проходят мимо люди, всяк спешит по своему делу. Пытаюсь
уловить в прохожих родственные черты основателей
трудовых династий Ситнеров, Добровольских, Коркишко,
Кинстлеров, Коробко, Малковых. А может, ты случайно
обменялся взглядом с человеком, причастным к победам
на российских олимпиадах по технологии в Брянске и
Курске, в мировой «Одиссее разума». Юные  краеведы
поселка ведут летопись его истории, а что «может быть
истории краше», как восклицал поэт. И какой Бажовский
музей без уральских минералов. Здесь всяк  увидит яшму,
малахит, хрусталь, халцедон, гранат, опал, срез
окаменевшего дерева. А вот книги и письмо уральской
поэтессы Елены Хоринской, в котором такие слова: «Очень
хорошо, что в Копейске не забывают Бажова, что его именем
названы Дворец культуры, улица и целый поселок, что ему
поставлен памятник. Радует, что вы, ребята, занимаетесь
изучением творчества замечательного уральского
сказителя».

Завтра в поселке праздник. В программе – концерт,
чествование лучших жителей, поздравления ветеранов,
юбиляров, молодоженов. А в степи за поселком «спят
курганы темные, солнцем опаленные». Вот бы оставить
один из терриконов на обозрение потомкам. Чем не
памятник углю, горным людям, шахтерской истории.

Сказывали мне поселковые мальчишки, что видели на
склоне бурой пирамиды зеленую ящерку, да такую большую,
каких и вовсе в этих местах не бывало. Мол, сидела она  на
окаменелом дереве, грелась на солнце. Когда ближе
мальчишки подошли, она — на камень, только ее и видели.
Не угольной ли горы была хозяйка?

Бажово. Сегодня он спрятан в зелени сквера. К
характеристике поселка следует добавить, что он второй
по численности в городском округе, в нем живут 11400
жителей.

Работа — «штука долговекая»
При входе в музей школы № 4 стоит бюст Бажова работы

скульптора И. В. Бесчастного – подарок ваятеля. Добрым,
мудрым взглядом смотрит Павел Петрович на посетителей
музея, в числе которых бывали и его дочери. И живут в сердце
слова писателя: «Работа – она штука долговекая. Человек
умрет, а дело его останется». Серьезной работой занимаются
юные краеведы школы, иначе разве бы стали участниками
Парада музеев Челябинской области в позапрошлом году,
награждались бы дипломами, а также путевками в  Сочи и
экскурсией по Золотому кольцу России. И главе отдела
местного самоуправления Михаилу Андрееву приятно было
вспомнить, что хоровая студия поселка «Улица мира»
становилась лауреатом московского вокального видео-
конкурса «Золотой соловей», что бывший руководитель
театра песни Елена Крючкова стала победительницей
турецкой «Фабрики звезд», что ансамбль «Играй, гармонь»
— победитель многих творческих конкурсов. Специалисты
администрации Марина Семенова и Нина Сокаева —
патриоты поселка. Им льстит, что поселковый КТОС во главе
с Марией Щегловой, общественный совет под пред-
седательством Тамары Денисовой, женский клуб «Березка»,
подростковый летний отряд «Фабрика бажовских рабочих»
на хорошем счету в городе. И что родня олимпийца-
легкоатлета Игоря Перемоты живет в поселке, и что скоро
спорткомплекс «Труд» пополнится школой бокса, и что школа
№ 45 стала обладателем губернаторского гранта, и что в
местной поликлинике открылся рентгенкабинет. Авторы всех
добрых дел — дети и внуки первопоселенцев поселка.
Сохраняется преемственность поколений, вершится работа
— «штука долговекая».
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рассказывал: «Взяли мы фашистское логово Берлин.
Однажды на отдыхе зашли с другом-бойцом в немецкую
квартиру. Дверь одной из комнат тихо захлопнулась, а
обратно не открывается. Осматриваюсь: мать честная, а
вокруг зеркала от пола до потолка. Так посмотрю – Степан,
и так посмотрю – Степан, то есть я, на себя, афонского
парня, совсем не похожий. Это после наших-то копейских
землянок – зеркала в золотых рамах! В той вот берлинской
квартире я и увидел свое полное зеркальное отображение.
Впервые за всю жизнь – в полный рост!»

Долго любовался на себя, любимого, дядька Степан. На
возмужавшем лице – лихие усы, на груди медали блестят –
гвардия! Это же надо было всю войну прошагать, чтобы в
Берлине во вражеских зеркалах увидеть себя в полный рост!
Парень даже частушку спел, дробя заскорузлыми сапогами
по немецкому паркету: «Ты Афон, ты Афон, ты – помойна яма.
Не ходил бы на Афон, да живу я тама». Вернувшись с победой,
Степан исповедовался родным: «Жить в тех шикарных
апартаментах, среди зеркал и дорогих вещей, никогда бы не
согласился. Тянуло домой, в родной Афон. Вот тебе и
«помойна яма»!

— В Копейске был свой Берлин, — продолжал рассказ
Александр Иванович. – Так называлось местечко за горным
техникумом, где под охраной в войну жили немцы. Только не
помню какие – пленные, репрессированные, ин-
тернированные? Полно их
было.

Солдаты и голуби
Поднявшись в вагон-

теплушку на бывшей
Серго-Уфалейской стан-
ции, оставив мирские за-
боты на жену и малолетних
детей, Иван Горбунов
оставил на них и свою
голубятню.

— Не поверишь, жили

АФОНСКИЕ ЛЕГЕНДЫ

Давно нет улицы Вокзальной, примыкавшей к станции
Серго-Уфалейской. Только недавно сломали старый
«царский» вагон, служивший здесь  хозблоком, а его
железную раму по-хозяйски «экспроприировали». Из всех
пристанционных построек терпеливо дожидается сноса
последний жилой дом, нарушающий гармонию дизайна
нового города. На месте бывшей станции, говоря языком
археологов, остался лишь «культурный слой» земли,
пропахшей креозотом, колесной смазкой и паровозной
гарью. У железной дороги – специфический запах. Но теперь
нет и запаха, «закатанного» под серый асфальт проспекта,
застроенного многоэтажными домами.

Вокзал для двоих
Есть только память. Благодарен

старожилу центра города Александру
Ивановичу Горбунову, чей возраст
перешагнул за седьмой десяток лет. Его
память сохранила образ Копейска,
каким он был до и после войны.

— Вот здесь, где мы едем, пролегали
семь рельсовых путей, — говорит собе-
седник, держась за баранку автомобиля, катившегося по
проспекту Коммунистическому. Слева по ходу стояли
лялинские бараки, справа располагался привокзальный
базар. Путевое хозяйство, по меркам Копейска, было
немалым. Только в центре насчитывалось до полутора
десятков переездов и шлагбаумов. Отсюда, с вокзала,
провожали на фронт отца и четверых братьев родителей.
Торжественно провожали, с духовым оркестром. Встречали
со слезами на глазах. Однако встретить на вокзале
пришлось только дядю Афонасия и дядю  Степана. Брат отца
Василий и брат матери Иван погибли в боях с супостатом.

Вернувшись живым, но израненным, дядя Степан



199198

солидарности трудящихся и к годовщине революции над
землянками неизменно трепыхали на ветру красные флаги.
И взмывали в небо голуби. Когда афонская ребятня,
безотцовщина голопузая, подросла и окрепла, много
хлопот милиции доставляла. Набедокурил в пьяном кураже
– айда в тюрьму. Но иные и впрямь высоко взлетели. Только
вчера с другом молодости Валей Дегтяревым по телефону
разговаривал. Поздравил с юбилеем. В Москве живет,
кандидат наук, директор института экологии. А наш –
афонский! Телефон дам, ты тоже можешь ему позвонить,
земляк как-никак! Вот и Валентин поздравляет всех
земляков, особливо бывших афонских,с праздником Весны
и Труда.

От землянки до дворца
Пережидая густую снежную замять, повалившую с неба,

ретро-автомобиль Горбунова марки «Москвич» пережидал
непогоду, стоя на афонской улице Труда.

— На мой век этой машины хватит, — просто сказал
Горбунов. – Видишь, какая дистанция: одному «Москвич»,
другому — «Мерседес». Но когда иномарка встанет, мой
ретро все равно будет ездить.

Александр Иванович не хвастает. Просто у него золотые
руки и богатый опыт водителя. Работал завгаром в орсе,
механиком по транспорту в горводоканале. Он за баранкой
всю жизнь и управляет техникой так аккуратно, что комар
носа не подточит. Еще Горбунов знаменит тем, что 35 лет
назад организовал в Копейске клуб голубеводов. Наш клуб
во всех каталогах и голубиных энциклопедиях. Его знают
серьезные голубеводы всей России. А что касается
«дистанции», то она действительно «огромного размера».
Вот, к примеру, завалившаяся афонская землянка, а
недалеко – фонтан, торгово-развлекательный центр с
первым в городе эскалатором.

Знаток забытых местечковых названий, Горбунов
покатал меня по центру Копейска. Он просвещал пассажира
в течение всей  им же организованной экскурсии.

бедно, а голубей любили, — делится мыслями Александр
Горбунов. – Вот в этой ожидающей сноса афонской
«заплатке», где мы и жили, голубятен двадцать стояло. У
Соколовых, Титовых, Вдовиных, Рязановых, Вертуновых,
Москалевых. Еще не всех вспомнил. Отцы на войну ушли, а
мы, пацаны, их голубиное дело продолжили. Вот чем
объяснить такую страсть?

Действительно, чем? Не тем ли, что жили приземленно –
в землянках, но мечтали о светлом и высоком. Как не
позавидуешь легким на крыло турманам, взмывающим в
поднебесье. «Голубочки милые, не видно ли оттель, где
воюет родной папка?» — шептали детские губы.

История о монахе
Шла война,  стояли на Афоне улицы Труда, Шахтерская,

переулок Забойщиков. И в дни торжеств народных
поднимались над афонскими землянками кумачовые
флаги. Существует легенда. Когда в 1918-м из царской
тюрьмы при станице Тугайкульской, прокопав подземный
лаз и убив часового, совершили побег политзаключенные,
документами и одеждой им помог монах-расстрига
Афонасий, одиноко живший в избушке у лесного озерка. С
этого места и пошел Афон.

— В 1935-м, когда сюда мой отец приехал, — говорит
Горбунов, — ему пришлось корчевать место под огород. А
озерко, что лежало рядом с тем местом, где ныне стоит
Дворец культуры имени Кирова, вся афонская детвора
называла Свинаркой. Летом, в добрую погоду, мы купались
в ее прохладной воде до посинения. Вообще-то болот в
окрестности хватало, потому как ключи били. Один из них,
что в пяти метрах от нынешнего здания редакции
«Копейского рабочего», и сейчас бьет, только закован в
бетон, а воду скачивают в канализацию.

«Наш — афонский!»
Однако вернемся к Афону. В войну мы в ремках ходили.

Сейчас диву даешься: из чего афонские женщины красные
флаги выкраивали на Первомай? Но к празднику
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БОЙКОВА ЗАИМКА

В Копейске пока еще на слуху местечковые названия:
микропоселки «Афон», «Зуевка», «Кулацкий», «Дальний»,
«Зона», «Хитрый», «ЧеГРЭС», «Бакал», «Аул», «Петровка»,
«Шайхан», «Северный рудник», «Гортоп» и другие.

Исток
Для установления исторической истины подчас важны

год, месяц, день, не говоря уже о столетии. Летоисчисление
поселка Тугайкуль ведется с начала XIX века. Первое
документальное упоминание о нем содержится в Метри-
ческой книге Миасской крепости за 1810 год. А почти через
век за участие в революционных событиях 1905 года сюда
был сослан матрос-потемкинец Андрей Бойко. В его семье
родились восемь сыновей. Кто сейчас вспомнит, что
сподвигло его старшего сына Якова, в гражданскую войну
командовавшего боевой шахтерской дружиной, отделиться
от родителей и основать заимку в окрестностях станицы и
озера с одноименным названием? Согласно статье в
энциклопедии Копейска, на его доме была установлена
памятная доска. Значит, не случайно заимка, в далекие
времена основанная на северо-восточной окраине города
в лесостепной болотистой местности, прозвана Бойковой.

Но у меня другое мнение. Не мог Бойко-старший жить в
казачьей станице, потому как казаки и матрос Бойко –
антиподы, классовые враги. Стало быть, можно предпо-
ложить, что он самолично и обосновал свою Бойкову заимку.

Росли бойкими, выросли боевыми
Все сыновья матроса мятежного крейсера-броненосца,

участника гражданской войны, забойщика Ашанинских
копей Андрея Александровича Бойко и его жены, участницы
боев с белочехами Анны Николаевны полностью соответ-
ствовали фамилии. Росли бойкими, выросли боевыми,
бравыми. Яков, как уже было сказано, командовал шахтерс-

Забытые названия
— Афонский околоток, что стоял поближе к средней школе

№ 1, прозывался татарским аулом. А сейчас покажу
Бабушкино болото, где мы тоже купались.

Озером детства Александра Ивановича оказалось
донельзя загаженная старыми покрышками и аккуму-
ляторами зловонная яма на территории автомобильного
товарищества «Кировец». Остановившись у ямы, Горбунов
только вздохнул:

— Вот тебе и «товарищество»!? Мы здесь купались, вода
была прозрачной. А могли бы товарищи автолюбители
котлован почистить, деревья посадить, беседки поставить.

Продолжив путь, хозяин «Москвича» все показывал
памятные места.

— Помнишь пимокатку? В войну она называлась артелью
имени Куйбышева. Шили шинели, катали валенки, варили
мыло. Все для фронта. Рядом с бывшей рембыттехникой
стояла бойня. Бойцом работал афонец Вертунов. Гуртами
скот пригоняли из пригородных деревень. Однажды ночью
скотина повалила изгородь и разбрелась по округе.
Пришлось собирать. А своих-то коров гоняли на пастбище
через лес, где сейчас городской парк «Химик». По пути,
рядом с горводоканалом, находилось лошадиное кладбище.
А видишь – насыпь кольцевой развязки станции Челябинск-
Южный? Эту железную дорогу трудармейцы-узбеки
строили.

Всего и делов-то – совершить экскурсию на автомобиле
по центру Копейска. Сколько нового узнал, слушая
неторопливый рассказ афонского старожила Александра
Горбунова. Разумеется, не вечны старики, но пусть остается
вечной людская память.
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Следует отметить, что Бойковой заимке повезло. Она
описана в книге прозы Виктора Михайловича Соколова
«Белый конь на зеленой траве». К сожалению,  книга еще не
вышла в свет в силу веских причин, главная из которых –
отсутствие денежных средств.

Обелиск
На Бойкову заимку наша машина неспешно катила по

улице Бойко, начинавшейся за пассажирским автопред-
приятием. Слева от улицы угадывалась железнодорожная
насыпь. Осталась только насыпь, а рельсы давно убраны.
По ним ходил пассажирский поезд «Ученик». В конце улицы,
средь заболоченного пустыря, возвышается высокий
обелиск,  сложенный из гранитных камней.

— Его возвели в конце пятидесятых, — пояснил Виктор.
– В честь семьи Бойко. Была еще памятная доска с
фамилиями и датами.

В гранитной кладке видны элементы крепления, но самой
доски нет, очевидно, давно. И заросли жесткой осокой
тропинки к обелиску. Но тогда, в конце 50-х, западные
«железные» ворота Копейска венчал этот величественный
монумент, сработанный на века.

Трофеи былой войны
Бойкова заимка подобна клину, вбитому в потанинскую

степь. Туда же, в степь, устремились улицы Болотная и
Железнодорожная, обрастающие новыми коттеджами и
сжимающие поселок по бокам. В этой степи с жаворонками
в небе босоногий Витя Соколов пас корову Зорьку. Она,
Зорька, спасла семью в голодные послевоенные годы. В
степной поскотине еще и сегодня можно различить
заросшие травой углубления окопов и блиндажей
гражданской войны.  Летом 1919 года в окрестностях
заимки шли жестокие бои. Еще до 50-х годов здесь находили
винтовочные гильзы и артиллерийские снаряды крупного
калибра. В лесочке обнаружили пушку, еще одна ржавела
неподалеку от отвала ближней шахты. При вспашке земли
у поселка ЧеГРЭС были найдены скелет лошади, наган и

кой дружиной. Павел воевал в первую мировую и парти-
занил в гражданскую. Петр в одном из боев гражданской
войны спас знамя шахтерского отряда и командовал ротой
в Отечественную. Федор – участник гражданской войны,
кавалер ордена Трудового Красного Знамени. Василий тоже
участник гражданской войны, воевал под командованием
Григория Сутягина. Иван был командиром взвода
горноспасателей, за свой труд награжден орденом. Трофим
водил паровозы, кавалер двух орденов. Александр –
участник Великой Отечественной войны, воевал сапером в
составе Уральского добровольческого танкового корпуса.
Фамилия на слуху. Только в телефонном справочнике
Копейска насчитал 13 фамилий Бойко. Потомки? На слуху
и Бойкова заимка.

Слепой экскурсовод
Экскурсоводом в нашем путешествии по поселку Бойкова

заимка и его окрестностям был человек не случайный, а мой
старинный друг и старший коллега, слепой журналист Виктор
Михайлович Соколов, для которого Бойкова заимка – малая
родина. Но тогда, в далеком детстве, заимка была в основном
застроена землянками с плоскими дерновыми крышами.
Жили в них главным образом крестьяне из пригородных
деревень Красноярки, Пивкино, Куликово, Каясаны, Сычево,
Севостьяново и других. Согнанные новой властью со своих
исконных пашен, выселенные как кулаки из добротных
рубленых, а то и кирпичных домов, они нашли приют среди
болот и лесов. Крыши тех прежних халуп местами еще
проглядывают в высоком бурьяне. Новь заимки — ее
новостройки, красивые коттеджи.

Казался непостижимым факт, как слепой человек ориен-
тировался в закоулках Бойковой заимки, безошибочно
называя улицы и местечки, где стоял отчий дом, жили друзья
детства. Он ни разу не ошибся, изредка дополняя важные
детали к экскурсии в споре с женой Галиной. Ни годы, ни
болезни, ни расстояния не могут вытравить из человека эту
память. Да и не экскурсия это была для Виктора Соколова.
Просто он словно вернулся домой.
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У земли есть будущее
Заимками в старину  называли выселки или усадьбы,

стоящие в удалении от города или села. Бойкову заимку от
окраины города отделял естественный пруд. Аборигены
называли его неуважительно болотом, что в общем-то,
соответствовало истине. Сегодня копейчане и приезжий
люд отвоевывают у обширного болота новые участки земли
для строительства своих домов. Посредством канала,
отводящего воду в Тугайкульские разрезы, осушается
болото. Сейчас его поверхность затянута камышом и
осокой, а в мальчишеские годы Виктора Соколова болото
было «судоходным». Мальчишки купались, ловили рыбу.

Отступит болото — прирастет Бойкова заимка новыми
площадями. Когда люди обустраивают территорию и строят
дома, тогда появляется уверенность: у такой земли есть
будущее.

граната-«лимонка». Кто был тот безвестный всадник,
потерявший в сражении боевого коня?

Сосед дядя Коля
Остановились у места, где находился дом Соколовых.

Но того домишки давно нет, а стоит трехэтажный, еще не
достроенный коттедж. На заимке, чьи пустыри заросли
лебедой, крапивой и полынью, — деревенская тишина,
нарушаемая в полуденное время редким петушиным соло.
На грунтовых дорогах нет ни единой коровьей «лепешки»,
потому как нет и самих буренок. Достучались до старосты
улицы Бабушкина дяди Коли Крохалева. Тот удивился:
дескать, какие коровы? На всю Бойкову заимку осталась
одна, да и ту продают! Жена дяди Коли, помнившего семью
Соколовых и очкарика Витьку, милейшая женщина, померла,
и 80-летний дядя Коля живет бобылем. «Вот такой вопрос,
— подсказывает дядя Коля, — еще стоит дом, в котором
жил Герой Советского Союза Георгий Кузнецов, а улица
почему-то носит имя революционера Бабушкина». Виктор
Соколов помнит, как заезжал герой-копейчанин в
родительский дом после войны. Всем на удивление его
всюду сопровождал ординарец. Красавцу-бойцу, расска-
зывают, очень хотелось уединиться с девчатами. Но бди-
тельный телохранитель не отставал ни на шаг.

Дядя Коля тоже воевал. С американцами на Корейском
полуострове. И в качестве «китайского добровольца» даже
получил китайскую награду. Зенитная батарея, в которой
служил Крохалев, за время кампании сбила 9
американских самолетов. Пожалуй, дядя Коля Крохалев не
очень-то торопился в новую комфортную жизнь. Его
ухоженный домик почему-то остался без газа и воды, хотя
соседи подсуетились и сейчас живут, пользуясь благами
цивилизации. Отвечая на вопросы слепого журналиста,
дядя Коля вспоминал о прожитом, и в разговоре мелькали
фамилии Елпановых, Пятковых, Пашковых, Худяковых,
Шафиковых, Сатаровых, Ситдиковых, живших на заимке. Он
помнит и проживавшую здесь родную тетку моего отца,
бабушку Вассу, чей муж погиб на фронте.
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Генеральная линия
Почему слово «поселок»

именуется с добавкой
«спец»? В чем его «спе-
циальность», исключи-
тельность? Не доброволь-
но, а принудительно люди
стали селиться здесь в
начале 30-х, после выхода
в свет постано-вления ЦК
ВКП(б) от 5 января 1930 года. Тогда была выдвинута
генеральная линия партии, основанная на ленинской
мысли: «… мы стояли, стоим и будем стоять в прямой граж-
данской войне с кулаками». Началось поголовное истре-
бление кулачества как класса, враждебного советской
власти.

Кулак, по словарю Ожегова, – кисть руки со сжатыми
пальцами. Кулак – сила. Хорошее слово с чьей-то легкой (а
может быть – тяжелой!) руки стало нарицательным,
заклеймившее позором и пролетарско-большевистской
ненавистью наиболее умное, энергичное и трудолюбивое
крестьянство страны. Раскулачивание, как и коллекти-
визация, вершилось в массовом порядке, ускоренным
темпом. Выселяли не только «кулаков», но и всех
непокорных, не пожелавших вступить в колхоз. Из родных
мест людей отправляли в отдаленные, необжитые
местности, на спецпоселения.

Кусок «контингента»
В постановлении президиума Уральского облисполкома

от 8 марта 1931 года говорится: «Расселение выселяемого
кулачества производится в районы лесозаготовок и
разворачивающегося строительства с расчетом использо-
вания трудоспособного контингента («контингент», а не
люди!) в качестве рабочей силы на лесозаготовках, добыче
руды (угля), каменоломнях, торфоразработках, кирпичных
заводах». В начале 30-х в Копейске бурно развивалась
угольная промышленность, строились шахты. Вот и нашему

КУЛАКИ ИЗ СПЕЦПОСЕЛКА

В потолок горницы старого дома вбит крюк. На нем 70
лет назад висела зыбка, в которой убаюкивали кулацкую
внучку Любушку Ткачеву, в замужестве Стёпину. С
потолочного крюка перевожу взгляд на 70-летнюю Любовь
Ивановну Ткачеву-Степину. Мы знакомы давно, с середины
90-х, по совместной работе на шахте «Капитальной». Перед
спуском на подземный горизонт ламповщица Степина
выдавала шахтерам индивидуальные светильники. Давний
читатель «Копейского рабочего»  Любовь Ивановна вызва-
лась быть экскурсоводом в путешествии по Спецпоселку и
его окрестностям.

Окраина стала центром
Июльский полдень. Солнце в зените. Никнут травы. В поле

и по закрайкам поселка еще буйно цветет все, чему надобно
цвесть, – иван-чай, ромашка, пижма, донник, пустырник,
расторопша, тысячелистник. На обочинах улиц Бетховена,
Косарева, Ударной, Столичной, Карла Либкнехта и Клары
Цеткин в достатке растут полынь и крапива. Густой бурьян
словно дополняет зеленый интерьер поселка, делая его
живописней. Здесь почти не слышны звуки города. К домам,
среди которых уже немало коттеджей, подведены газ и вода.

Спецпоселок — городская провинция? Нет, по географи-
ческому положению это центр города.  Дальше на юг лежит
впадина бывшего озера Камышного, в котором поселковый
люд купался, ловил рыбу, и поселки  Бажово, Старо-
камышинск, Октябрьский, Калачево, входящие в Копейский
городской округ. «Владения» Спецпоселка начинаются за
поселком 4-й участок, где условной границей служит
железная дорога. Реже его называют Кулацким или
поселком бывшей шахты № 204.
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Такие вот «кулаки»
Вот и вся «специальность» Спецпоселка, в которой нет

никакой исключительности. Его исключительность – в людях.
— Моя мама не сразу попала в Копейск, — продолжает

Любовь Степина. — Прежде их отправили в Салехард, на
лесозаготовки. Отец семейства, мой дедушка, сгинул на
рыбацком промысле, а бабушка умерла от голода. Сестер
мамы распределили по детским домам.

Дед по отцу сослан из Калмыкии. Таких здесь было много.
Из Астраханской губернии привезены Герусовы, Луневы.

О Василии Акимовиче Герусове мне довелось написать
в год, когда ему исполнилось 110 лет. Очерк, опубли-
кованный в областной газете, назывался «Сто десятая
весна». На фотографии за спиной белобородого деда
стояли трое сыновей, кавалеры орденов Ленина и
Трудового Красного Знамени. У Василия Акимовича было
11 детей, 44 внука и 96 правнуков. Он служил  в царской
армии, участвовал в первой мировой войне, много лет
батрачил. А когда раскулачили, экспроприировав
нажитое, в  вагоне-теплушке привезли с семьей в Копейск.
До 75 лет Василий Герусов работал в шахте конюхом,
потом был пастухом улицы Ударной. Скучая по родине, в
столетнем возрасте летал в Калмыкию, и все стюардессы
приходили посмотреть на необычного пассажира.
Старший сын Алексей служил в армии Буденного, внук
Степан сложил голову на фронте Великой Отечественной,
внук Александр возглавлял знаменитую комплексную
бригаду угольного разреза, лауреат Государственной
премии. Собрать вместе награды семьи, получится
внушительная коллекция. Вот такая кулацкая семья…

Отсюда, из Спецпоселка, шагнули в большую жизнь
участник Великой Отечественной, орденоносец,
заведующий гороно Павел Дмитриевич Лунев, его преемник
на посту руководителя народным образованием города
Валерий Верахин. В поселковой школе сеяли доброе,
разумное, вечное дочери раскулаченных, учителя Лидия
Клубкова, Антонина Уханова, Анна Примакова, Татьяна
Яковлева. А сколько статей посвятила городская газета

городу перепал кусок
трудоспособного «кон-
тингента». Спецпоселе-
ниями покрылся весь Со-
ветский Союз.

Спецпоселок, по сути,
был автономной резер-
вацией. Была шахта №
204, на которой труди-

лось почти все население Спецпоселка, имелись магазин,
школа, детский сад, амбулатория, аптека. И даже клуб с
библиотекой. А уж спецкомендатура – обязательно. Она
существовала до 1954 года. Без разрешения жителям
Спецпоселка не разрешалось пересекать его «границы».

Верили бесконечно
— И вот что удивительно, — говорит мой добровольный

экскурсовод Любовь Степина. – Согнанные со своих
земель, лишившись нажитого добра, сосланные в
тмутаракань, мы, дети раскулаченных родителей, мечтали
о равноправии – быть пионерами, комсомольцами, а в
клубе пели патриотические песни.

Любовь Ивановна живет в поселке Бажово в собственной
квартире, поет в хоре «Играй, гармонь». Она, неожиданно,
звонким и сочным голосом спела куплет давно забытой
песни:

«Сталин – наша слава боевая,
Сталин – нашей юности полет,
С песнями, борясь и побеждая,
Наш народ за Сталиным идет!»
Так пели в те годы все, пели вдохновенно и верили

бесконечно. Между тем страна, по образному выражению
Александра Солженицына, была «усижена заразными
мухами»  – портами Архипелага  ГУЛАГ. После осуждения
культа личности вождя и «перегибов», стоивших миллионов
жизней и сломанных судеб, также массово началась
реабилитация народа.
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За ее спиной «пришпилена» к стене полоса «Копейс-
кого рабочего» с портретом «жениха и невесты».

– Это мы на праздновании Дня пожилого человека, –
пояснила хозяйка уютного дома. – Не успела глазом мор-
гнуть, как фоторепортер Светлана Максимовских и ве-
дущие вечера облачили меня в «фату», да и «жених», муж
мой Николай Михайлович, при галстуке был. А золотую
свадьбу, пригласив родных и друзей, сыграли в своем
доме. Муж у меня шахтер-ветеран, мастер на все руки.
Все благоустройство дома, подводку газа и воды, баню,
гараж, постройки исполнил своими руками. У нас две
взрослые дочери, два внука, внучка, уже и правнучка под-
растает...

Моя собеседница прочитала последнее четверости-
шие своего стиха, посвященного золотому юбилею суп-
ружеской жизни:

«Медленно история листается,
Тяжелеет летописный слог.
Только мы, мой милый,  не меняемся,
Не пуская старость на порог…»

ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ДОМА

Трехлетняя правнучка Ксюша,
будь постарше, могла бы гордиться
прабабушкой Надеждой Ивановной
Брынских. И есть за что. Бывшая учи-
тельница немецкого языка – предсе-
датель КТОСа № 13 поселка Кадро-
вик. В этой беспокойной должности
восемь лет. Заведомо не спросил о
возрасте, поскольку передо мной
сидела живая, энергичная женщина
с мудрыми глазами матери.

создан мемориальный ком-
плекс.

Мама Любови Ивановны
Степиной прожила 90 лет.
Уже ей самой исполнилось
семь десятков. Ее мечта –
продать удобную квартиру в
Бажово и купить свой дом в
Спецпоселке. Старый дом, в
котором родилась, обветшал

и служит дачей-огородом для родных.
— Чтобы была в собственном доме светлая горница,

просторная кухня и большой обеденный стол, — делится
моя собеседница.

Любовь Степина полна сил и энергии. Ее не пугает
старость. Она мечтает о своем доме, чтобы доживать там,
где родилась – в родном Спецпоселке. А в старой
родительской обители нет-нет да напомнит о прожитых
летах тот самый потолочный крюк, на котором под
колыбельные песни мамы в младенчестве Любушки
раскачивалась ее детская зыбка.



213212

лы танковых пушек. В начале 50-х годов два добротных
производственных домика, в одном из которых разме-
щался аммонитный склад шахты, выделили под жилье
лучшим шахтерским кадрам (отсюда и название - Кадро-
вик), передовикам угольных забоев. Люди обустроились,
стали жить, а подле их усадеб уже начиналась большая
новостройка. Так родился поселок Кадровик.

После встречи с золотыми юбилярами Брынскими, об-
стоятельной беседы с Надеждой Ивановной (хозяин сел
в «шестерку» и повез соседку на прием к врачу), я как бы
увидел поселок другими глазами. Оказалось, он один из
самых телефонизированных поселков Копейска, а дома
его   18-ти улиц газифицированы, проведен водопровод.
Кадровик расширяет границы, прирастая улицами Кле-
новой, Грушевой, где растут коттеджи состоятельных
граждан. Получился своеобразный спальный район.
Здесь все больше появляется челябинцев, задохнувших-
ся в промышленном мегаполисе, «обсаженном», как ежик
иголками, дымными трубами заводов. Вот и старшая дочь
Брынских, юрист прокуратуры, выйдя на отдых по выслу-
ге лет, поменяла челябинскую квартиру на частный дом
по соседству с родителями.

«Бортовой журнал»
Признаюсь честно: после поездки в поселок Кадровик

стал уважительнее относиться к аббревиатуре КТОС, так
как на деле убедился, что эта организация – одно из важ-
нейших звеньев института общественного самоуправле-
ния. Восемь лет, с момента избрания председателем
КТОСа, ведет журнал приема граждан бывшая учитель-
ница Надежда Ивановна Брынских.

Листая страницы своеобразного «бортового журна-
ла», вчитываясь в тексты записей, я словно знакомился
с летописью поселка Кадровик, с заботами и проблема-
ми местных жителей, чаяниями и административным
усердием председателя. У Брынских есть приемные дни
и часы, но с земляками она общается едва ли не круглые
сутки. Какие только справки, по каким только поводам не

По полю танки грохотали
В поселке Кадровик проживает около восьмисот се-

мей. Поселок, каких в городе много, но, конечно же, со
своей историей, индивидуальностью, архитектурным об-
ликом.

– До войны на месте поселка простиралась степь, –
вспоминает хозяин дома Николай Михайлович. – С севе-
ра и юга ее теснили березовые колки, с запада – старо-
давние разработки угольных пластов открытым спосо-
бом и новые шахты, а на востоке она граничила с берего-
вым окоемом урочища Курлады. Обширный степной
массив использовался под танковый полигон. Сектором
обстрела служила Курладинская низина. Ежедневно ко-
пейчан будило рычание танковых моторов: подходили,
сходя с конвейеров ЧТЗ, колонны боевой техники числом
по 20-30 машин. С раннего утра до позднего вечера сто-
яла пушечная канонада. Мы, мальчишки, подружились с
танкистами: встречали броневые машины на подступах
к полигону, спускались в люки башен, и… богатое детское
воображение превращало нас в «танкистов», ведущих
бой с фашистами-захватчиками. На островах урочища
испытатели поставили в качестве мишеней танки старых
образцов. Вот по ним и стреляли. В 1943 году за новыми
танками на завод стали приезжать уже закаленные в боях
гвардейцы: с орденами, медалями, скупыми рассказами
о фронтовых эпизодах. Во время отдыха мы разводили
их по своим домам, и матери, бабушки, чем могли, уго-
щали суровых, обожженных, в бинтовых повязках мужчин.
Сейчас, с высоты своего возраста, понимаю: многие из
них были совсем юные. Не все танки-мишени вытянули
из болот. С годами урочище Курлады превратилось в мо-
гучее озеро, поглотив бронированные машины. Курлады
по сей день хранит свои тайны.

«Кадровик» – не случайное название
После войны над степью зазвенели трели жаворонков.

Пожалуй, певучие птахи исполняли свои волшебные ме-
лодии и в военное время, но их пение заглушали выстре-
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комплекса ООО «Сигма», депутату городского собрания
Вячеславу Мулинцеву,  активно выполняющему свою
предвыборную программу. Их помощь техникой, матери-
алами жителям поселка в их повседневных нуждах. Без
помощи руководителей не обойтись: Виктор Астахов,
Александр Станкевич, Андрей Егоров, Людмила Капсалун
— спасибо им.

И бывшая учительница иностранного, хозяйка большо-
го дома по имени Кадровик получает заслуженную бла-
годарность своих земляков.

оформляет председатель – право, не ожидал. Их многие
десятки: справка животноводу для сдачи мяса, на под-
водку воды, газификацию дома, на получение детского
пособия и т.д. и т.п. Так и срывается с языка: без бумажки
ты букашка… С этими справками люди едут к чиновни-
кам, но и с «бумажкой» не так просто переступить порог
чиновничьего кабинета, добиться, чтобы тебя выслуша-
ли и помогли. Многие десятки страниц, бесконечные за-
писи, каллиграфический почерк учителя. Планы на буду-
щее и текущий момент. Обращения и просьбы к руково-
дителям, звонки участковому уполномоченному милиции,
в кабинеты врачей, депутатов, тезисы бесед с жителями,
повестки собраний и сходов.

Главный вектор «бортового журнала», генеральный
курс председателя КТОСа – забота о нуждах жителей и
благоустройстве поселка: разбор ссор и конфликтов
между соседями, социально-правовые консультации,
вопросы водоснабжения, отсыпка и грейдирование до-
рог (за что благодарны Ярославу Чабану), своевремен-
ный подвоз хлеба, расписание автобусного движения.
Свои мечты Надежда Ивановна в журналы не заносит. Она
их лелеет в своем сознании, как мать лелеет свое дитя.

Я понимаю Надежду Ивановну: годы, усталость, нездо-
ровье… Но эти хлопоты – суть характера, аккумулятор
энергии, вечный двигатель. Председатель в чем-то ро-
мантик. Поселок пересекает ручей, заболачивая мест-
ность. Вот бы построить пруд, обустроить пляж. Нужны
детские игровые площадки. Мозолят глаза барачные тру-
щобы Гааги, подпираемые высокими бортами бывшего
угольного разреза. Чем не место для центра активного
отдыха, сноутюбинговых и горнолыжных трасс? Мечты,
мечты. Они как плывущие в воображении белоснежные
паруса прогулочных яхт на море-озере Курлады. «А годы
летят, наши годы, как птицы, летят. И некогда нам огля-
нуться назад».

У КТОСа бюджета нет. Спасибо руководителям пред-
приятий промзоны поселка, в том числе руководителям
машиностроительного завода, товаропромышленного
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привычка именовать малую родину каким-либо названием
была всегда. Лучше, конечно, когда это название благо-
звучное и понятное.

В книге «Копейск: 100 лет в истории Отечества» говорится:
«Трудмобилизованные немцы размещались в зонах,
изолированных от остального населения». Поселок Бакал
вырос в годы войны на заболоченных землях в километре от
Транссиба между поселками Потанино и Козырево. На северо-
западной стороне железнодорожного полотна плещется озеро
Третье, а на юго-восточной заболоченная солончаковая
равнина переходит в лесостепную. Но немцев-трудармейцев
поселили не там, где «Макар телят не пас», а в районе
строительства шахты № 1-3. «Подземный горизонт шахты, —
утверждает краевед Виктор Жмаев, — освоили в 1942 году.
Уголь требовался для кирпичных заводов Потанино,
«выпекавших» теплый трепельный кирпич для строительства
объектов треста «Челябметаллургстрой». С этой целью
решили проложить через степь железную дорогу-узкоколейку.
Трест выделил рельсы и шпалы для строительства
пятикилометровой магистрали. Кстати, железнодорожная
насыпь, проложенная через холмистую местность, хорошо
сохранилась до наших дней, и местные жители используют ее в
качестве автодороги.

Из кирпичного боя в степи построили пять бараков. В
каждом проживало не менее 20 семей. В немецкой заимке
жили семьи Виль, Айхвальд, Шац, Меркер, Рейнгард,
Видеман, Беккер, Кифер, Гинтер, Киршман и другие.
Тянулся ввысь террикон шахты, обустраивался поселок.
Бывшая горнячка, пенсионерка Ирина Фендель
вспоминает:

— Нас привезли из Казахстана, где мы жили после
выселения с Поволжья, голодных и полураздетых. Стали
обживаться. В поселке жили семей триста, это была как бы
новая «республика». И здесь возродилась жизнь. В степи
паслось стадо числом 180 коров, по утрам выгоняли на
пастбище два табуна овец. Жили натуральным хозяйством,
не голодали. Мужчины работали в шахте, женщины
воспитывали детей, а меньше четверых-пяти ребятишек в

У  СТАЛЬНОЙ  КОЛЛЕИ  ТРАНССИБА

В городе много поселков, хуторов, заимок, чья связь
с «большой землей» осуществляется посредством
мощенных гореликом дорог и беспроводного телефона. К
числу таких поселений относится поселок Бакал, где многие
годы компактно проживали копейчане немецкой наци-
ональности. Но напрасно писать на почтовом конверте
название поселка, поскольку оно скорее «местечковое».
Территориально Бакал расположен в границах Горняцкого
отдела, а на конверте достаточно обозначить почтовый
индекс, улицу, дом, фамилию.

Удивительно, но
факт: жители северного
крыла города не знают,
что на «юге» есть посе-
лок Зуевка, а жители
южного крыла не веда-
ют, что на «севере», кро-
ме прочих «малоиз-
вестных» поселений, расположен поселок Бакал.

Ничего предосудительного в этом нет. Площадь
Копейского округа, например, не меньше территории
Санкт-Петербурга. Но ведь есть такие петербуржцы, кто,
прожив всю жизнь в северной столице, ни разу не выезжали
за пределы Васильевского острова. «Местечковых»
названий в Копейске много: Аул, Подземгаз, Гортоп, Зона,
Кирпичики, Хитрый, Силовой, Нахаловка, Цинкострой,
Кулацкий, Афон, Бойкова  заимка  и т.д. На вопрос об их
месторасположении отвечают: «У черта на куличках». И это
тоже характеризует масштаб городской территории.

— В 5-м генеральном плане развития Копейска, —
говорит архитектор городского комитета архитектуры и
градостроительства Ирина Шилина, — вы не найдете
местечковых названий. Нет их и на почтовых адресах, хотя
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Кому как, а мне, выросшему в поселке 205-й шахты,
соседний Бакал близок и дорог. Там жили наши друзья-
товарищи, друзья  родителей. Там, у стальной колеи
Транссиба, жила сама романтика. Пусть и новые поколения
копейчан не забывают о том, что есть на карте города
поселок с местечковым названием Бакал.

семьях не бывало. Дети помогали матерям вести хозяйс-
тво. Жители немецкой заимки готовили вкусную колбасу,
коптили ароматные окорока. Никто не умел это делать

лучше, чем они. Впрочем,
бакальцы еще и по-стахановски
рубили уголь, рачительно вели
хозяйство и весело отдыхали. В
поселке жили мастера игры на

аккордеоне, гитаре, баяне, — было б на чем играть! В своем
клубе на танцплощадке зажигательно танцевали, пели
песни, привлекая на веселые вечеринки молодежь
соседних поселков. А баянист Эвольд Хортфельдер и
аккордеонист Андрей Маусс плату за свою игру не брали,
веселили народ по велению души.

Шахта выработала ресурс в конце 60-х. И как усидишь на
месте, если круглосуточно идут поезда по Сибирской маги-
страли. Велика страна, всюду кипит жизнь. Люди уезжали на
целину, возвращались в Поволжье, соединялись с родствен-
никами на Алтае и в Казахстане, эмигрировали в Германию.

В войну немецкое поселение  получило название Бакал
от треста Рудбакалстрой, чьи дорожники укладывали шпалы
и стелили рельсы через холмистую степь. Но даже сегодня,
когда Бакал обезлюдел и в поселке продолжают жить лишь
несколько десятков семей, бывшая немецкая заимка
являет собой образец порядка, чистоты и культуры.

— Бакал выпестовал много достойных  людей, но сейчас
это просто заброшенный поселок в степи, — говорит
начальник Горняцкого территориального отдела Александр
Шадрин. — На днях в официальном пакете администрации
округа, напечатанном в «Копейском рабочем», показан
перечень домов, где с людей не берется плата за капитальный
и текущий ремонт жилья. На единственной в поселении Бакал
улице Кольцова таких муниципальных домов и бараков в
списке семь. Этот факт говорит о ветхости жилья. Рано или
поздно люди из него будут выселены. Но пока в этой зеленой
зоне города живут люди. Когда требуется, приходится
ремонтировать водопровод, грейдировать дорогу,
пробиваться к поселению сквозь снежные заносы.
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товая кузница, в которой молотом и наковальней заведовал
отец Ивана Рагозина. Механик Хохряков часто заходил в
кузницу, чтобы вместе с кузнецом Рагозиным отковать
нужную деталь.

— Неподалеку стояло пожарное депо, — вспоминает
Иван Рагозин. – Рядом возвышалась каланча. Если зимой
над каланчой взмывал красный флаг, это означало:
«Внимание – крепкий мороз, занятия в школе отменяются!»

Газета  позвала в экспедицию
Мороз за минус 30 градусов стоял и в день нашей

экспедиции в поселок Северный рудник. Но никто из
приглашенных в поездку его не испугался. Для водителя
Александра Горбунова это уже третья газетная экспедиция.
Ценю водительское умение Александра Ивановича. Его
машина никогда не подводит, а сам он старожил города,
неутомимый общественный деятель, экс-председатель
клуба голубеводов. Краевед Рагозин приглашен в
экспедицию, чтобы вспомнить о малой родине — Северном
руднике. Друзей «Копейского рабочего», моих добрых
товарищей и ветеранов города объединяют две значимые

даты: 35-летие музея
имени дважды Героя
Советского Союза Се-
мена Хохрякова и 35-
летие копейского клуба
голубеводов. Обе орга-
низации славят город и
известны далеко за
пределами Копейска.

Рудник не мал  и не велик
— Работала шахта, гостеприимно встречал

северорудцев клуб имени Артема, приезжали гости,
которым дорогу сюда указал сам всесоюзный староста
Калинин, державший здесь речь на заре советской власти.

— Однажды, — улыбается Иван Рагозин, — приехали
артисты из Москвы. – Запомнил строчки из спетой ими

ПРАВО  НА  ВЕЧНОСТЬ

Кто из нас не оставил след босой ноги в «пыли истории»?
Кто в детстве не топтал нагими стопами шелковистую пыль
поселковой улицы? В поселке Северный рудник, когда
подолгу стояло вёдро, куры с квохтаньем принимали
пылевые ванны в тени дощатых заборов. А горняки шахты
№ 16 «охапками» глотали пыль в угольных забоях. Рядом с
шахтой, чей террикон в ветреную погоду напускал на
поселок пылевые бури, расположено местечко, прозванное
«кирпичиками». Ласковое слово пошло от единственной
одноименной улочки, утопшей в болотах. Когда и почему
глухому закрайку города дали такое название?

Кирпичики Северного рудника
Мало осталось тех, кто смог бы ответить на этот вопрос.

Один из местных, живших в этом краю до и после войны, —
80-летний краевед, автор книг о знаменитых героях-
танкистах Хохрякове и Никитине почетный гражданин
Копейска Иван Рагозин. Память Ивана Дмитриевича
высветила любопытные факты, о которых автор этих строк,
живший на Северном руднике в босоногом детстве, ничего
не знал. Слово «кирпичики» было на слуху, поскольку там
жили друзья-приятели, любимая тетушка и стояла
поселковая баня. Но вот о том, что в одном доме с родст-
венницей жил герой Се-
мен Хохряков, не ведал.
Не многие копейчане
знали о том, что после
свадьбы механик шахты
№ 16 Хохряков посе-
лился с молодой женой
здесь, на Кирпичиках, в
купленном им скромном
домишке. Рядом с его
жилищем стояла шах-
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они разведали глину, пригодную для изготовления кирпича.
Управляющий трестом Алексеенко загорелся идеей
производства собственного кирпича. Мобилизовав тру-
довую активность пленных немцев, организовав двухсмен-
ную работу, он поставил завод  в короткие сроки, буквально
за месяц.

За лето 1947 года строители, общественность поселка
Горняк возвели стадион с трибунами, беговыми дорожками,
площадками для игр, раздевалками. А в треугольнике между
станцией Козырево, шахтой № 16 и поселком Северный
рудник появились глиняные карьеры. Летом их берега
осваивают купальщики и рыболовы. А улочка Кирпичики так
и стоит, утопая в болотах. Сейчас, когда «осадили» озеро
Четвертое и проложили водоотводные каналы, может быть,
и «всплывут» Кирпичики.

«Родимые пятна» Копейска
Истории кирпичного завода, построенного руками

пленных, местечка Кирпичики, поселка Горняк неожиданно
напомнили о древнеримском амфитеатре Колизей. Его
тоже стали строить после побед императора Веспасиана
в Иудее, а весь Рим превратился в завод по «выпечке»
кирпичей. Невзгоды, испытанные Колизеем в течение веков,
его развалины, лишенные былого величия, и сегодня не
мешают считать его одним из «семи чудес света». Па-
раллель, несмотря на разницу в тысячелетие и культурной
значимости, очевидна. Хотя различий, разумеется, больше.
Амфитеатр был нужен для того, чтобы удивлять. Поселок
Горняк был нужен, чтобы жить.

Поселочки с местечковыми названиями Афон, Маяк,
Дальний, Бакал, Аул, Гортоп, Хитрый, Зуевка и другие стоят,
как правило, на особинку, неприметно. Но они,  «родимые
пятна» Копейска, таят массу любопытных сведений об
истории  родного города. Многие артефакты нашей жизни,
подобно Колизею, имеют право на вечность.

частушки: «Северный рудник, не мал и не велик. Лучшего
поселка в мире не найдешь». Когда приезжали артисты, в
клубе продавали мороженое, которое привозили во флягах-
термосах.

Здесь, на северной окраине Копейска, после войны
построили кирпичный завод. От него и пошло название
Кирпичиков. В прошлом году, накануне праздника шахтеров
и Дня города, наша газета печатала мемуары Василия
Овечкина, работавшего в послевоенное время главным
инженером треста «Челябуголь». В 1947 году трест
объединял шахты «Красную горнячку», № 20, 22-бис, 23-
бис, 21/23, 5, 205, 16. Строились шахты № 18 и 55 в поселке
Подземгаз. В воспоминаниях Овечкина и удалось найти
информацию, пролившую свет на историю Кирпичиков.

Кирпичики для Горняка
Автор мемуаров сообщает, что во второй половине 1947

года положение с добычей угля на шахтах выправилось.
Улучшились технико-экономические показатели, что
позволило шире развернуть народное строительство
объектов поселка Горняк. Благодаря энтузиазму
управляющего трестом Ивана Алексеенко и  труду
военнопленных немцев в короткие сроки был возведен
Дворец культуры. Оформление внешнего вида и
внутреннего убранства потребовало поиска вариантов.
Вместе с секретарем райкома партии Шибановым и
главным инженером строительной конторы Шацем съездили
в Челябинск, где осмотрели кинотеатр имени Пушкина,
Дворец культуры ЧТЗ и другие очаги культуры. Удалось
заключить договор с мастером декоративной лепки. Этому
искусству он обучил рабочих. Пленные хорошо понимали,
что русский плен лучше Восточного фронта и работали на
совесть. Так что немецкая лепнина в верхней части колонны
и по линии карниза – архитектурное добавление к проекту.

Темпы строительства в поселке Горняк сдерживал
дефицит кирпича. Кроме Дворца культуры, строились
средняя школа    № 13, больница, поликлиника, магазины,
дома. Тогда-то и выручили геологи. Рядом с шахтой    № 16
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рошо вооружила горловских пацанов. Карман моей куртки
оттягивал трофейный пистолет Вальтер. Но пришел день, и
меня, как беспризорника, выловили, определили в детский
дом. Я все время убегал, привыкнув к вольной жизни. Но
однажды, будучи снова «отловленным», понял, что никуда
больше не убегу. Моей «персоной» заинтересовалась жен-
щина удивительной доброты, завуч детского дома Зинаида
Ивановна Горлова. Она, вдова бывшего управляющего
угольным трестом Горлова, усыновила меня, привела в
свой дом, познакомила с сыном Леопольдом. Зинаида Ива-
новна, став для меня второй матерью, умерла два года на-
зад.

Трагично сложилась судьба инженера Горлова. Перед
самой войной наркомат топливной промышленности от-
правил его на укрепление кадров в Прибалтику, на торфя-
ные разработки. Весть о начале войны застала в пути. По-
гиб Горлов в городке Красный Лиман, где возглавлял под-
полье. Был схвачен фашистами и казнен.

Путевка в жизнь
— В новой семье, — продолжает рассказ Деев, — нача-

лась новая жизнь. Снова пошел в школу, прилежно учился, а
после окончания семилетки поступил в техникум. После
второго курса призвали в армию, служил на Дальнем Вос-
токе в артиллерии. В армию и пришла весть о том, что се-
мья Горловых переехала в Копейск, куда после окончания
техникума был распределен Леопольд.

— В детстве мама меня в буквальном смысле «разору-
жила», окружила заботой и лаской, дала путевку в большую
жизнь, — вспоминает Леонид Иванович. — Куда я от своей
семьи? Так и приехал после службы в Копейск, связав свою
судьбу с шахтерским городом.

Под землей, на трассах подземных горизонтов — 35 лет.
Работал горнорабочим и много лет — машинистом элект-
ровоза. Не перечесть грузов, перевезенных Деевым по
маршрутам подземного города. Всю жизнь занимался орга-
низацией спорта, избирался депутатом городского Сове-
та. Почетный шахтер, кавалер ордена Трудового Красного
знамени, ведомственных наград. А мама Зинаида Василь-

ПОСЁЛОК БЕЗ НАЗВАНИЯ,
ИЛИ СУДЬБА БЕСПРИЗОРНИКА

Поселок 2-го участка вмещает 18
улиц и три переулка, — рассказывает
председатель КТОСа Леонид Иванович
Деев. — На севере граничит с улицей
Жигулевской поселка Кадровик, на
юге — с улицей Долгорукова поселка
201-й шахты, на востоке — с озером
Курлады, а на западе — с отвалами
разреза «Копейский». Население –
около 4,5 тысячи человек. Наш посе-
лок едва ли не единственный в городе,

где нет промышленных предприятий. Зато есть проблемы,
связанные с отсутствием бани, клуба, детского сада, уч-
реждений сервисно-бытового обслуживания, инфраструк-
туры досуга и отдыха. В числе действующих очагов цивили-
зации остались средняя школа, филиал больницы № 6, че-
тыре частных магазина. Получается «пусто – не густо».

Леонид Иванович хороший рассказчик, в поселке живет с
1955 года. Все знают его, и он знает всех. Судьба Алексея
Деева, как звали Леонида Ивановича коллеги-шахтеры, слож-
на, трагична, но жизнь сложилась так, как она сложилась. «Ни
о чем не жалею», — говорит шахтер Алексей. В этом его при-
знании – сила воли, духа, неиссякаемый оптимизм.

Рано лишившись родителей, воспитывался бабушкой.
Отец погиб на войне. С бабушкой в городке Горловка Дон-
басской области пережил оккупацию. Дождавшись осво-
бождения Украины от фашистских захватчиков, добрая по-
кровительница десятилетнего внука умерла.

— И остался я круглым сиротой, — вспоминает Деев. —
Главным моим воспитателем и опекуном стала улица, дру-
зьями – ватага таких же беспризорников, как я. Мы были
«социально опасными элементами», поскольку война хо-



227226

Куйбышевской области. Летом сквер устилал травяной ко-
вер, украшенный цветами. В этом Тиссену помогала жена
Эмма Андреевна. До трех тысяч корней цветочной расса-
ды выращивала она ежегодно. «Люди привыкли к цветам.
Как же без них?» — говорила жена и помощница Александ-
ра Ивановича.

Сквер-оазис стоит и сегодня. К сожалению, изрядно за-
пущен, замусорен, разбито ограждение. Но история созда-
ния сквера говорит о многом: о возможностях человека,
вечном горении, служении своему народу.

— Нам всем не хватает Тиссена, — говорит Деев. — Но
память об этом человеке живет. Поэтому первым проголо-
совал бы за переименование поселка, увековечив имя Алек-
сандра Ивановича.

Мир-«перевертыш»
И сам мир словно перевернулся. Сказать честно, Деев

изрядно подустал жить в мире-перевертыше. Строили они
с Тиссеном новый поселковый клуб. Уже были возведены
стены, построена котельная. Оставалось накрыть крышу и
затопить котлы. Но тогдашний мэр Смолин дал команду «за-
морозить» строительство.

— Так мы разом лишились главного очага культуры в по-
селке, — вздыхает Леонид Иванович.

Сегодня на месте так и не открытого клуба пустырь, по-
росший бурьяном. Никак не поймет председатель КТОСа,
почему закрыли баню, разломали добротный детский сад.
Поселок — сплошной «спальный район». Его жители вынуж-
дены искать работу на стороне. В основном, это дети со-
старившихся родителей-шахтеров. Благо, еще функциони-
руют средняя школа, филиал больницы. Работают частные
магазины, где обильное спиртное — не последний товар.

Проблемы остаются. Ждут газификации и водоснабже-
ния отдельные улицы, требуют ремонта, отсыпки и грейди-
рования поселковые дороги. В поселке много ветхо-ава-
рийного жилья, бараков.

В пору показушной отчетности о сносе бараков один из
чиновников сказал: «У нас нет бараков, у нас есть мало-

евна много лет работала библиотекарем «кузницы» шах-
терских кадров — ПТУ № 34.

Выросли у Леонида Ивановича два сына, дочь. Любят де-
душку девять внуков и три правнука.

Феномен Тиссена
У большинства поселков города есть достойные назва-

ния. И режут слух цифровые обозначения «4-й участок», «2-
й участок». У Деева они ассоциируются с комендатурами,
колючей проволокой, гулаговским прошлым страны.

— Пора восстановить справедливость. Лично я назвал бы
«2-й участок» именем Тиссена. Многие копейчане, не гово-
рю уже о жителях поселка, помнят этого замечательного
человека. Для меня Александр Иванович был другом и учи-
телем. Война не позволила ему закончить педагогический
институт, но по жизни он остался учителем, воспитателем,
талантливым организатором. Александр Иванович Тиссен
— «копейский Макаренко», а вся его деятельность в нашем
городе и в поселке — «педагогическая поэма».

С председателем КТОСа Деевым мы сходили в детский
спортивно-досуговый комплекс поселка «Союз», в свое
время созданный Тиссеном. Старые подшивки газет мно-
гие десятилетия будут хранить журналистские публикации
об Александре Ивановича Тиссене и созданном им на мес-
те бывшего болота удивительном сквере-дендрарии.

Строительство шло по двум направлениям: сквер-денд-
рарий и спортивный комплекс. Посмотреть на сквер при-
езжали со всех уголков города. Только здесь можно было
увидеть 37 видов деревьев и кустарников, 15 разновидно-
стей трав. Радовала глаз садовая спаржа, алели гроздья
рябины, полыхала огнем осина, роняли листья ясень, кара-
гач, дикий абрикос, светились на солнце ели.

Все деревья в сквере привезены с разных концов стра-
ны. Голубые ели, например, с Кавказа. Пять лет выращивал
елочки у себя в огороде из семян Александр Иванович. Сей-
час они украшают не только сквер, но и город. Семена со-
снового кедра дочь Лилия привезла из Иркутска, где учи-
лась в педагогическом институте. Сосна из Уфы, сирень из
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НА ДНЕ ДРЕВНЕГО МОРЯ

Вышел в свет пилотный вариант семитомной энци-
клопедии «Челябинская область». Издание вместило около
пятисот статей о Копейске и копейчанах. Энциклопедия
подтверждает наши познания о том, что территория Уголь-
града вытянута в меридиональном направлении. Про-
тяженность с севера на юг 65 километров, с запада на
восток 18 километров. Располагается на восточном склоне
Уральского хребта. Рельеф — переход полуравнины
(Зауральского пенеплена) в равнину (Западно-Сибирскую
низменность.

Экологи утверждают, что Копейск – самый «водяной»
город Челябинской области.

Мы, копейчане, живем на западном берегу древнего
моря, храня в своих музеях шахтерские экспонаты и
«подарки» Палеозоя. Ландшафт у нас лесостепной,
изобилующий озерами.

Энциклопедия называет пять крупных озер,
расположенных на территории Копейска, — Курлады,
Курочкино, Четвертое, Половинное, Шелюгино. И еще два
болота: Козыревское и Промоканино. О нашей воде – все?
Скромно получается, неполно. Давайте дополним
энциклопедию, хотя бы в рамках газетного эссе.

комфортное жилье с отдельным входом». Старый шахтер,
патриот своего поселка Леонид Деев категорически с этим
утверждением не согласен.
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Копейск стоит на болотах. Зеркальца со снующими по
глади дикими утками светятся вдоль автотрасс, ведущих в
рабочие поселки, пригородные деревни, областной центр.

Знатоки местности, любители рыбалки назовут и второе,
и третье «кольца» соседствующих с Копейском озер. Среди
них Донгузлы, Сугояк, Первое, Треустан, Сыкандык,
Федеркуль, Печенкуль и многие другие.

Пусть не сетуют на нас составители энциклопедии.
Дополнили мы ее условно, для себя. В самом «водяном»
городе, лежащем на дне древнего палеозойского моря,
водоемов много, а вот пляжей мало. Ну, нет у нас своего
Азовского моря. Но воды много. Столько, что приходится от
нее освобождаться, возводя гидросооружения на озерах
Синеглазово, Курлады, Шелюгино, Четвертое, Треустан и
других. Делаем это для того, чтобы не «утонуть». В самом
водообильном городе Челябинской области, живя на «дне»
древнего моря, это совсем не мудрено.

Экологи утверждают, что Копейск – самый «водяной»
город Челябинской области. Пожалуй, это правда, о которой
мы сами с вами только догадываемся. А правда обязывает
вспомнить о не названных в энциклопедии озерах Втором
и Третьем, а также десятках прудов, болот, карьеров,
водоемов техногенного происхождения.

Озера Второе и Третье лежат за пределами границ
Копейского округа? Но они соседствуют с городом, мы
привыкли считать их «своими». И две трети озера
Синеглазово лежит в границах округа. А еще были озера
Камышное и Тугайкуль, прежде осушенные шахтостро-
ителями.И были Павлин, Дударево, Солодяк. Над их
восстановлением усердно трудится природа.

У Копейска водоемов много. Все ли копейчане знают о
ровеснике Транссиба, рукотворном озере, называемом
Экскаватором? Оно протянулось более чем на километр
вдоль насыпи Южно-Уральской железной дороги за
поселком Северный рудник. Своим считаем мы и озеро
техногенного происхождения —  Кольцо, лежащее в
придорожной котловине к северу от бывшей шахты
«Миасской». Еще не обрели названий водоемы,
образовавшиеся на месте горных провалов «Красной
горнячки». Матушка-природа потрудилась над созданием
озерков в бывших угольных карьерах «Копейском»,
«Тугайкульском», «Октябрьском», а также в потанинских
карьерах, где добывали трепел для «выпечки» теплого
кирпича. Всюду удят рыбу, купаются, загорают.

Где вода, там рыба. Где рыба, там удильщики. Рыба есть
даже в прудах Бассейке, Черноморке, Вагановке, в
песочных карьерах близ поселка Железнодорожного. Уже
не говорю о козыревских, бакальских, фатеевских,
чуриловских, прочих пригородных болотах. Всюду водится
рыба – карась, ратан, чебак, гальян. Более всего рыбы
разных сортов обитает в водоемах «Баден-Баден» и
Кольцо. Рыбалка здесь платная, но улов гарантирован. А вот
в озере Глубоком за поселком Бажово рыба не водится,
чему виной химический состав воды. И в озере Четвертом
пока не восстановилось рыбоводство.
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сокрытого от людских глаз потомства. На мысок за ло-
дочной станцией опустилась цапля. На ветвях ближайшей
сосны резвятся бельчата. Взгляд с набережной обнару-
живает черные кольца ужей, разомлевших под солнцем
на островках прибрежного камыша. Ужи разнокалибер-
ные: на языке человека — взрослые, подростки, младен-
цы. Им комфортно в царстве воды, изобилующей кормом.
Вот сидит крупная лягушка, оглашая береговую полосу
громким кваканьем. Она ловко сглатывает комаров, мо-
шек, иную мелкую живность. Но уже через мгновение
сама становится пищей крупного ужа. Суров закон жиз-
ни. В природе каждый норовит сцапать того, кем можно
поживиться. Лягушки ловят мошек, ужи ловят лягушек,
ужами норовят полакомиться цапли и ежи. Морские се-
рые чайки выслеживают рыбу и утят, ястребы охотятся
за бельчатами. Не прочь поживиться бельчатами сана-
торные коты. В природе всяк норовит пропитаться жи-
вой белковой пищей. Но баланс зверя, птицы, рыбы и
флоры способен катастрофически нарушить только че-
ловек. И сегодня уже не надо напрягать зрение и со-
знание, чтобы увидеть и осмыслить губительную деятель-
ность человека в заповедном лесу.

Владения санатория «Кисегач» площадью 5600 гекта-
ров граничат с всемирно известным Ильменским запо-
ведником, являясь особо охраняемой территорией. В
ожерелье южноуральских оздоровительных учреждений
«Кисегач» по-прежнему ярчайший изумруд. Здоровье-
формирующие технологии базового санаторного комп-
лекса нашей области — предмет исследований
заслуженного врача РФ, директора НИИ здоровья Челя-
бинской государственной медицинской академии, докто-
ра медицинских наук Валерия Сорокуна. Главный врач
санатория «Кисегач» с 1983 года, Валерий Иванович по-
святил санаторному делу 35 лет жизни. Он считает че-
баркульско-миасскую рекреационную территорию самой
обширной и экологически пригодной для успешного
развития санаторно-курортного дела в Челябинской об-
ласти. Но только официальный статус курорта российс-

Из звуков цивилизации на поросшем соснами горис-
том перешейке слышен только далекий перестук поез-
дов, курсирующих по рельсам Транссиба. В пейзаж мед-
но-красных стволов хвойного леса уютно вписались кор-
пуса санатория. По сторонам перешейка лежат озера
Теренкуль и Кисегач. В заповедном лесу поспели земля-
ника и черника, наливаются соком голубика и морошка.
После обильных теплых дождей пошли грибы, отрада для
любителей «тихой охоты». В парном, напоенном арома-
том хвои, трав, цветов воздухе, кажется, уютно всем: лю-
дям, птицам, зверям.

С набережной Теренкуля, обрамляющей заповедный
уголок озера, подолгу наблюдаю за жизнью его обитате-
лей. Поверхность воды расцвечена желтыми, белыми кув-
шинками и крупными перламутровыми листьями. На них
то и дело выбрасывается рыбная мелюзга, верховка-се-
ребрянка. И давай скакать, как на горячей сковородке,
пока не шлепнется в воду. Если повезет: за серебряными
рыбками ловко охотятся чайки-крачки. Степенно выгули-
вают свои выводки по водной глади серые кряквы. Дело-
вито снует средь плантации кувшинок пушной зверек -
ондатра. В ее зубах сочный стебель тростника, пища для

ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМ
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билетам. И это в непосредственной близости с уникаль-
ной рекреационной территорией санатория «Кисегач».
Тысячу раз прав писатель Александр Солженицын, гово-
ря о народосбережении как о национальной идее. Можно
ли сберечь народ, здоровье нации и будущих поколений,
если не бережем лес - судьбу нашей страны? Мы, росси-
яне, не привыкли к самостеснению. Нам чуждо само это
понятие и его принципы. Примеры тому - на каждом шагу.

...Иду тропой здоровья вокруг озера Теренкуль. На бе-
реговых кручах теснятся величественные сосны, лес по-
лон звуков живой природы и... мусора. Раннее утро, на
берегу горит костер. На полиэтиленовой пленке всевоз-
можная закусь и почти дюжина стеклянной тары из-под
водки. И ни одной живой души. Ночь гужевали, утром уеха-
ли, оставив после себя боль и зло. Рядом – выжженный
лес, который, по слухам, тушили сотрудники ГОиЧС по-
жарными машинами. Очевидно, тоже оставили непоту-
шенный костер. Уже в летние дни журналисты посвятили
очередной уик-энд очистке от мусора берега озера Тур-
гояк. А вот берега Теренкуля и Кисегача впору чистить
самим отдыхающим. На фоне ландшафтотерапии этот
бытовой мусор как бельмо на глазу.

В заповедном лесу сказочно красиво, комфортно душе
и... безлюдно. Нынче у отдыхающих и лечащихся в мест-
ных санаториях, панический страх, порожденный наше-
ствием клещей. Впечатление такое, что они-то, эти зло-
вредные клещи, носители грозных болезней, и есть един-
ственные стражи леса. К сожалению, это не так.
Во-первых, не так страшен черт... Во-вторых, те, кто за-
рабатывает на разграблении лесных богатств миллионы
рублей, букашек этих не боятся.

Так, к сожалению, бывает: начнешь за здравие, кончишь
за упокой. Когда мы с земляком-копейчанином, погрузив-
шись в лодку и вооружившись эхолотом, полдня исследо-
вали глубины озера Теренкуль и наличие рыбных запа-
сов, то за все время путешествия не увидели ни одной
поклевки. А вот раньше, говорят старожилы, была класс-
ная рыбалка!

кого значения способен умножить усилия по сохранению
экологии края, его природных богатств.

—Экологичность человека, — считает Валерий Ивано-
вич,—один из важнейших приоритетов земной цивилиза-
ции. Пока же действует механизм самоуничтожения наро-
да. Экологический вандализм исчезнет лишь тогда, когда
изменится сознание человека.

Беседа с доктором медицинских наук, сподвижником
санаторно-курортного дела-Сорокуном, с учетом того,
что социум сегодня масштабен и влиятелен, еще больше
заострила мысль, что природная гармония невозможна
без гармонии социальной, от которой наше общество по-
прежнему далеко. Вспоминается недавняя беседа жур-
налиста Василия Пескова с президентом России Влади-
миром Путиным. На вопрос о судьбе российских лесов
руководитель страны ответил: «Леса остаются в руках
государства. Форма их эксплуатации — государственная
сдача в аренду». Большой радетель за национальное
наше богатство писатель Леонид Леонов говорил: «Лес в
России – больше, чем лес. Это судьба нашей страны». А
когда американцев спрашивают о главной в стране цен-
ности, ответ неизменный: национальные парки! «Что име-
ем сегодня? — задается вопросом Василий Песков. -
Сегодня существует в России 100 заповедников и 30 на-
циональных парков. Но существуют лишь по инерции. Уп-
равление ими и другими особо охраняемыми терри-
ториями практически не существует».

Россияне гордятся Ильменским заповедником и
национальным парком «Таганай», расположенным в Че-
лябинской области. И мы, южноуральцы, гордимся таки-
ми жемчужинами нашей природы, как Аркаим, Тургояк,
Зюраткуль, Кисегач и т.д. Но просто гордиться мало, важ-
но еще охранять и сохранять. Почему чебаркульский лес-
хоз оказался в поле зрения областной прокуратуры?
Оказывается, лесхоз нанес государству ущерб на 73 мил-
лиона 789 тысяч рублей. Вместо того, чтобы охранять
лес, нерадивые лесники занимались незаконной выруб-
кой так называемой деловой древесины... по поддельным
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В голове как-то сам по себе стал прокручиваться текст
обращения к потомкам. К примеру, он мог звучать так:
«Дорогие потомки! Мы, потомки своих предшествен-ни-
ков и в то же время предшественники своих потомков, то
есть вас, доводим до вашего сознания такую печальную
ситуацию. Вот бултыхаемся мы в озере Теренкуль уже
полдня и — ни одной поклевки. Извините, но мы, ваши
предки, не виноваты. Озеро обезрыбили ёще до нас наши
предки, то есть ваши пра-пра-пра...». Завершить посла-
ние, упакованное затем в специальную! капсулу, можно
на оптимистической ноте: «Ответственность, однако, за
такое безобразие, с себя не снимаем. И приложим все
силы, чтобы преумножить богатства лесов, озер и рек,
ликвидировать завалы твердого бытового мусора, ско-
пившегося у подножий горных вершин, на перевалах
уральских кряжей, на берегах водоемов, коих в нашей
дорогой лучезарной Челябинской области более трех
тысяч (!). С пламенным приветом — ваши предки!»

Корректор Г.С. Безбородова

Набор и верстка А.В. Ахряпиной
Дизайн обложки В.А. Миндели
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