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ДВА ДНЯ НА СИНАРЕ				 

Синара берет начало в озере Синара и в пределах области протекает чуть больше 100 километров. От истока до устья река «падает» на 150 метров. За год Синара собирает 200 миллионов кубов воды. Притоков, собственно, два: справа – Караболка, слева – Багаряк. Есть предположения (В. Поздеев), что некогда люди переправлялись по схеме: Обь – Тобол – Исеть – Синара – Маук (волок) – Козье болото – Кизил (волок) – Уфа – Кама – Волга.

Река Синара – самая северная река нашей области, если не считать впадающий в нее Багаряк.
Не велика мудрость сказать, что у каждой реки – своя судьба. Три реки параллельно текут в Исеть – Синара, Теча и Миасс, три реки – три судьбы. Несчастные? Тысячи лет не знали реки-сестры несчастий, они обрушились на них только в последние пятьдесят лет.
Синара – скрытница. Близко к себе не подпускает. Берега свои прячет под высокими травами и кустами, иногда и сама скрывается под зеленым пологом. Ни дорог, ни тропинок вдоль берега, то сырого, болотистого – левого, то крутого, лесистого – правого. Только в редких селениях можно увидеть Синару близко, постоять на откосе, у быстрого течения.
Так мы и ехали – от деревни к деревне.

 ТЮБУК
– Теперь что смотреть? – сразу же предупредил меня в Тюбуке глава местной администрации Владимир Ситников. – Надо было раньше.
Он имел в виду то, что спиртзавод в Тюбуке до осени закрыт – нет зерна, что на молокозавод поступает молока всего ничего, не то, что прежде, а на комплексе быков осталось, может быть, пятая часть и тех продают за бензин, солярку и запчасти. Поскольку производство рухнуло, и в Синару не сливают барду, сыворотку и скотские стоки. А прежде соседи, которые ниже по реке, сильно жаловались на Тюбук: зловоние, дышать нечем.
Двадцать лет строятся в Тюбуке очистные сооружения. И, было, чуть-чуть осталось до пуска, но бросили, отдали сооружения на разграбление, да не на одно. Теперь и не понять, чьи они.
В самом  Тюбуке пруд на Синаре очищен, углублен, вода в нем прозрачная, хорошие лещи попадаются. Из шлюзов бело, пенно и шумно река скатывается в долину и уходит под мост на Свердловском тракте.
– Теперь смотреть нечего, – повторил Владимир Ситников. – Раньше надо было.
Да, нет худа без добра. Экономический спад снял с Синары зловонное облако гниющей органики.

 БУЛЗИ		
Достопримечательность села – церковь. Даже и такая – ободранная, истерзанная, она остается величаво недоступной. Стоит церковь на высоком холме, а от холма в три стороны, по радиусу, отходят деревенские улицы. Внизу же течет Синара.
Говорят, некогда тут ставил свои юрты башкир Булза. Потом появились русские люди, Сысковы, Сафроновы, Поповы, Проскуряковы, Глазырины. Жили, добра наживали. Кто смог, разбогател. Купцы-то в 1831 году и поставили церковь на холме.
В пору своего расцвета село разрослось на 800 дворов, пять тысяч сельчан пахали землю, торговали зерном, мукой, крупой… Теперь в Булзях разве что тысяча жителей наберется.
Пруд в Булзях обмелел, заплыл илом, разделился на два рукава, выдвинув к плотине острую мель, сплошь заросшую водяным перцем. Пруд тих, зеркально гладок, на косе дремлют две чайки, но с другой стороны дороги, из-под мостика, бурно и сварливо вырывается коричневато-мутный поток, чтобы успокоиться под округлыми кустами ивняка.
Запаха нет.
– Запаха нет, – соглашается глава администрации Евгений Макеев, – но раньше несло – окна не открыть. Речка есть, а купаться нельзя. Даже скот не пьет воду из реки. В этом году, правда, грязи поменьше. Но и той, что намыло за прежние годы, надолго хватит.

 ЮГО-КОНЕВО
У меня хранится письмо А.В. Кадочникова, бывшего жителя Юго-Конево. Он пишет, что после взрыва в «Сороковке» в сентябре 1957 года югоконевцы оставались на месте. «Всю зиму по селу ходили комиссии, оценивали строения и все остальное в каждом доме. Весной выдали нам деньги за имущество. Прибыли автомашины, кто куда надумал выехать, забрали свое барахло и выехали. После того из соседних сел набежали люди, стали растаскивать то, что осталось.
Больно было смотреть на умирающее село. Старые люди рыдали не стесняясь, тряслись, как в ознобе. Никто не знал, что нас ждет впереди.
Село Юго-Конево было большое и богатое, до 1200 дворов, да плюс с обеих сторон села был рудник по добыче вольфрама. Рабочие на руднике хорошо зарабатывали, получали боны, в магазинах было все, что тебе угодно. Тогда говорили, что не весь вольфрам взяли, что и само село стоит на вольфраме.
От взрыва пострадала и речка Синара.
Когда все разъехались, село снесли и землю перепахали. Говорят, на том месте каждое лето много грибов и ягод.
* * *
Да, было Юго-Конево и нет его. Мы свернули с тракта и сразу канули в буйные заросли трав. Круги крапивы, кусты черемух и бузины. Кое-где тополя, старые, иные уже высохшие. Несколько высоких елей ближе к тракту. И старый мост через Синару – столбики и парапет, выложенные кирпичом.
Не знаю, надо ли ставить памятники погибшим селам. Я бы поставил.
Язык радиоактивного следа пересек Синару здесь, между Булзями и Юшково, как раз по Юго-Конево. В илах реки небось стронций держится до сих пор. Зона отселения шла за линией более двух кюри на квадратный километр, в Юго-Конево плотность заражения доходила до десяти кюри.
В какую деревню вдоль Синары ни заедь, в каждой – великолепная церковь. Великолепная и в своем разорении. Иная деревенька всего ничего, а церковь в ней колокольней облака подпирает. Верный признак того, что в свое время деревня соответствовала церкви и наоборот.
На берегах Синары все меньше людей. Деревни пустеют, зарастают чертополохом и полынью. А ведь они, многие, если не все, постарше Челябинска. И Тюбук, и Коневка, и Юшково, и Огнево, и Слободчиково отмечены на тех картах, на которых еще не значится Челябинская крепость. Что гонит людей из них? Радиация?
Она, конечно. Или что-то еще?

 ЮШКОВО
За деревней, за новым мостом, на излучине купаются детишки. Тут и плавать не надо, течение уносит. Туда – на воде, оттуда – по суше. До посинения.
Вода зеленовато-коричневая, с мутью.
На берегу забыты удочки.
– Какая тут рыба, детки?
– Та, ельцы.
– А что ж не ловите?
– Та, ну их…
От Тюбука до Юшково по прямой верст двадцать пять. А река набирает все пятьдесят. Но и до Юшково доходила тюбукская вонь, такая она злая. А казалось бы, пищевые отходы.

 				СЛОБОДЧИКОВО
Длинная, в одну улицу, низкая, как бы пригнувшаяся деревня – сразу за Юшково. И тут река спешит. Показалась – и в кусты. На берегу родник. Заглох, как перестали из него брать воду. Скважина поит.
Так и по всей реке – воду добывают из-под земли.

1	 УСТЬ-КАРАБОЛКА
Дело к вечеру, надо искать ночлег. Мы съездили в Новобурино, за советом. В Новобурино живет наш знакомый, бывший учитель Алексей Иванович Чернаткин. В свое время Алексей Иванович исходил эти места. Сам и с детьми. Экологическую тропу вдоль Синары проложил. Водил детей и учил их смотреть и видеть: здесь, на берегу, карьер, где добывали гипс, там стояла старая мельница, дальше – редкие растения, которые надо знать и беречь, еще дальше – родник, наконец, еще одно место, где надо просто стоять и смотреть, как красива река Синара и даль, открывающаяся за ней.
Алексей Иванович привез нас на высокий берег Синары, под старые березы. Не успели мы расположиться, пришлось пережидать грозу, сильный ливень.
Костер. Котелок. Картошка. Тушенка. Огурцы. Лук. Стопка. Чай.
Высокая, мокрая от дождя трава на берегу не остановила нас. Мы рыбачили. Не клевало, абсолютно.
Ох, и злые на Синаре комары! Они терзали нас всю ночь, несмотря на дым от костра, отпугивающие мази, гели и карандаши.
Утром поймали несколько ельцов, чебака и окунька. Всего лишь.
Ночью где-то клинтух разговаривал сам с собой, а утром за рекой кричали журавли.
Никаких признаков жилья, хотя Усть-Караболка совсем близко. Люди тут жили, но ушли. Рядом с нашей стоянкой был поселок Победа, а в нем – алебастровый заводик. Рядом же гипсовый карьер – воронка с бурыми полосами поперек стен. Алексей Иванович сказал, что гипсовая полоса тянется на много верст.
Не только гипс хранят берега Синары. Вольфрам, уже замечено. Молибден. Хром. Бериллий, между прочим. Золото. Камни всякие. Например, агат. Ну и известняки, песчаники и всякие другие отложения. Так что Синара – истинно уральская река: недра ее – хранилища минералов.

 				УСТЬ-БАГОРЯК
В предыдущей деревне Карино и здесь, в Усть-Багаряке, Синара выходит к огромной равнине, простирающейся на юг до самой течи. Эту равнину можно было бы назвать степью, если бы не ее влагообилие. Здесь много озер. Таких, как Маян, Куракли-Маян, Алакуль, Уелги. Озера мелкие, но просторные. А между ними – болота и болота.
От Карино к Усть-Багаряку Синара тут и там превращается в степную речку. И в самом Усть-Багаряке ее долина распахнулась широко, русло раздваивается, обтекая острова, большие и малые. Здесь река обозрима и доступна.
Усть-Багаряк – самое большое селение на Синаре. Оно долго тянется вдоль реки, которая капризно извивается, описывая едва ли не восьмерки.

ЧАЙКИНО
Надо проехать деревню Усманова, пересечь границу, уже на территории Свердловской области попасть в поселок Синарский, где Синара зажата в каньоне, изрытом с двух берегов карьерами и отвалами, а уж оттуда спуститься в дачный поселок Чайкино, где в Синару впадает Багаряк.
Тут-то Синара прекрасна. Здесь ее вода наконец-то обретает чайную прозрачность. Река течет то в гладких плесах, то в узких стремительных перекатах. Правый берег поднимается лесом, а левый, пологий, но тоже высокий, бордовый. Он сложен красным слоистым, крошащимся камнем. От этого камня даже и тропинки красные.
И – Долматов камень. Этот останец, известняк, на вид рыхлый, весь в прилипшей окатанной гальке, он стоит в самой воде, слегка подточенный потоком, вообще-то белый, но с одной стороны ярко-желтый от лишайников. Очень живописно.
Стоило проехать всю Синару, чтобы, оказаться у Долматова камня.
Здесь мы и закончили свое путешествие – водитель Владимир Жаров фенолог С.Б. Куклин и я.
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