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КЛУБ «МИАСС»
Сезон-1. Во имя спасения. Хроника		
12 июня 1987 года

Добровольцы, отзовитесь!

Река Миасс в Челябинске... На фотографии она красива. А в жизни... Грязная река не может быть красивой.
Трогательное письмо написал Г.А. Кононов. Он вырос на Миассе. Помнит, как мальчишкой бегал к роднику. Нет того родника – зарыли. И сама река другая – не узнать. «Глаза бы мои на все это не смотрели. Для себя же не хотим беречь». «Ведь у каждого из нас есть дети, внуки и правнуки. Что мы им ответим, если они спросят, почему такая грязная вода в реке?»
И еще целый ряд вопросов. «Почему такую боль причинили реке? Неужели люди родятся, чтобы все на свете губить, загрязнять, захламлять? А как реку очистить от этого хлама, грязи? Думает ли про это кто-нибудь? Никто не думает. Никому ничего не надо. Пусть кто-нибудь другой, только не я».
Эмоции? Эмоции. Кто-то рационально «успокоит»: страстями делу не поможешь. Не все, мол, так просто. Не такие, мол, головы, как наши, думают о реке. И если не додумались ни до чего, значит, не все так просто.
Но так ли все сложно? Допустим, трудно выколотить деньги на строительство очистных сооружений: министерство отказывает. О проекте хлопотать, о подрядчике договариваться, оборудование искать, штаты выпрашивать – допустим, все это трудно, не здесь решается, не на месте.
А что надо, чтобы очистить берега реки хотя бы в черте города? Что надо, чтобы вытащить из воды доски, бревна, шины, проволоку, пенопласт, собрать в кучи, погрузить в грузовики и вывезти на свалку? Надо ли на это разрешение министерства? Можно ли выполнить эту работу без проекта, без подрядчика и без штатного расписания?
Наш читатель прав: слов о реке Миасс сказано много, а дела нет. Следуя его примеру, мы решили сразу перейти к делу и обратиться к добровольцам, к тем, кто любит свою реку и свой город и готов выйти на субботники по очистке берегов Миасса. Первая акция: запись добровольцев в отряд «Миасс». Если удастся сформировать такой отряд, можно будет перейти к очистке берегов.
Кто запишется в отряд «Миасс?»
* * *
12 июня 1987 года редакция газеты «Челябинский рабочий» обратилась к челябинцам с предложением записаться в отряд «Миасс», чтобы очистить берега реки от хлама и мусора.
Сообщаем читателям о следующих событиях.
Сразу после публикации пришел в редакцию, чтобы записаться в отряд, учитель Яров Владимир Алексеевич. Вскоре позвонил врач Владислав Викторович Лукин. Короткие письма, – запишите – прислали И.Ю. Зайцев, Ю.В. Латышев, А.И. Максимовских, Р.Е. Пономарев, В.В. Дегтярев. Пенсионер, бывший преподаватель мединститута Геннадий Федорович Мишарин побывал у нас в редакции с внуком, шестиклассником Женей – тоже записаться в отряд.
В отряд записались женщины Н.Л. Серебрякова, О.Т. Рудакова, Л.С. Зуенко, Л.П. Злобина, Г.Д. Конышева, Л.С. Пяткова, С.М. Островская.
Семиклассник Максим Еремеев написал нам, что тоже хочет «помочь Миассу».
Позвонил химик М.Г. Кириленко, записал себя и приятеля Ю.И. Падерина. Позвонила инспектор треста ресторанов Л.Ф. Булыгина – хочу быть добровольцем.
В отряд записались Н.П. Астафьев из деревни Касарги, М.А. Григорьев, А.Г. Султанов.
На что мы рассчитывали? Нет, на массовое движение не надеялись. Не думали, что откликнется каждый десятый челябинец – это 120 тысяч человек. Не уповали на то, что к нам обратится один из ста – это 12 тысяч человек. Не чаяли, что на защиту реки встанет один, из тысячи – это 1200 человек.
Нет, такой отряд мы не надеялись собрать. Мы рассудили так: пусть откликнется хотя бы один из 10 тысяч. Это 120 добровольцев. Для начала, для примера достаточно.
В отряд «Миасс» записался один из 60 тысяч челябинцев. Ровно 21 человек. Все они названы выше. Это 0,0017 процента от населения Челябинска.
Цифры настраивают на абсолютно четкий вывод: река Миасс у нас такая, какой мы достойны.
Впрочем, не отказываясь от этой формулировки, надо высказать и другую: бесполезно обижаться на один миллион 200 тысяч человек. Если даже есть, на что.
Какие высказаны предложения? С.М. Островская считает, что летом у взрослых много работ (отпуска, сады, лес), что шефство над рекой должны взять школьники. Возражений нет. Но школьники такой готовности что-то не проявляют. А редакция не может их заставить. Не может и не хочет. Силком к благородству не подталкивают. Тут нужны именно добровольцы.
Рабочий ЧМК М.А. Григорьев согласен: «Кому, как не людям, очистить берега реки». Но добавляет: «И все же это полумеры». Согласны и мы: у реки много проблем, но хотелось бы дела, пусть и малого. Дела, а не слов. Наконец, М.А. Григорьев интересуется: «Что думают по этому поводу наши городские и районные депутаты». Конечно, хотелось бы знать. Но депутаты молчат, а редакция не может подвигнуть их действию. Не может и не хочет. Мы рассчитывали на добровольцев и из числа депутатов.
М.Г. Кириленко позвонил и сказал:
– Я знаю, что многие хотели бы записаться в отряд, но не верят, что из этой затеи что-нибудь получится. Выжидают.
В результате – банальный замкнутый, круг. Люди не записываются, опасаясь, что дело не выйдет, потому что люди не записываются.
Многие ныне выжидают. Присматриваются, как пойдет перестройка. Смотрят сочувственно, но со стороны.
Нет, речь не о том, чтобы взвалить на добровольцев работу, которую должны выполнять известные инстанции по долгу службы. Хотелось дать импульс, толчок, побуждение к действию. Хотелось дать возможность проявить свою любовь к реке тем, кто в своих письмах в редакцию со страстью жалеет, возмущается, требует... Но видно, возмущаться – одно, а что-то самому сделать – другое.
Наконец, еще одно предложение: надо создать не отряд, а клуб. Чтобы собрать защитников природы, единомышленников, готовых поработать и головой, и руками.
Хорошо, принимается. Клуб «Миасс» соберется (ориентировочно) в начале августа. Об этом мы сообщим дополнительно. Мы назовем дату, время и место сбора, пригласим всех желающих. А пока есть срок поразмыслить.
В заключение – благодарность всем 21 добровольцам, записавшимся в отряд «Миасс». Мы хотим надеяться, что можем рассчитывать на вас.
12 августа
Состоялся первый сбор клуба «Миасс». К этому времени в клуб записалось свыше 50 человек, а на первую встречу собралось, пожалуй, вдвое больше.
Решено: начать не с разговоров, а с дела. Именно: очистить берега Миасса от филармонии и дальше до пруда ЧГРЭС.
Первый субботник состоится в субботу Т5 августа. Сбор – на берегу реки у кинотеатра «Родина», у пирса, в ТО часов утра. Форма одежды – рабочая, в первую очередь – резиновые сапоги. Пригодятся багры, лодки резиновые и деревянные.
Приглашаем всех желающих.

15 августа
РАБОТА НА БЕРЕГУ
Обычная суббота в Челябинске. Тихий, почти осенний день. Толчея улицы Кирова, Заречного рынка, торгового центра. Вряд ли кто увидел необычность в том, что среди сотен и тысяч челябинцев попадаются на глаза прохожие в рабочей одежде, в резиновых сапогах. Мало ли чего не бывает в городе. У каждого свое дело.
Да, у каждого свое дело, а у этих, в резиновых сапогах, – одно, общее. Они собрались, чтобы помочь своей реке. Экологический клуб «Миасс» вышел на субботник. Всем хотелось дела, и, наконец, час настал. Спущены на воду лодки, первая налитая водой доска поднята на берег.
Это всего лишь второй сбор клуба. Не беда, что еще не знакомы друг с другом. Нет ничего проще, как познакомиться в работе.
У моста со стороны кинотеатра «Родина» несколько мужчин. Одни внизу, у воды, другие – наверху, у парапета. Привязав веревками, они поднимают доски, щиты, бревна, шины, проволоку, всякий хлам, прибиваемый течением в с тот угол, тихую заводь. Нельзя не обратить внимания на старика. Это Э.Р. Дедерер. Видно, что он давно на пенсии, но Эдуард Робертович нас удивил: ему, оказывается, 87-й год. По специальности он шофер.
Тут же бывший бурильщик В.Н. Беспалов, сотрудник Гипромеза, проектирующий очистные системы для Миасса, – А.Л. Рабинович. Внизу работает Николай Астафьев. Он приехал из совхоза «Россия». «Из совхоза «Россия?» – переспрашиваем мы. «Какая разница, – объясняет Николай. – Дело общее – природа». Рядом с Николаем работает газорезчик завода автотракторных прицепов Н.И. Еременко. А учитель В.А. Яров на резиновой лодке подтаскивает доски, палки, водоросли, мусор. На берегу растет куча. Прохожие останавливаются: Миасс начали чистить.
В другом углу, где камыш, осока и крапива отвоевали у воды широкую полосу, тоже кипит работа. Здесь больше молодежи. Саша потирает стриженую голову: ему скоро в армию. Сантехник автобазы Евгений Мошнин пришел с братом Сергеем, семиклассником. Сергей Уфимцев, будущий обувщик. Сергей Сиротин, девятиклассник, в гидрокостюме, с фотоаппаратом на груди. Здесь же наладчик А.Л. Сафронов, художник Н.И. Черкасов, грузчик А.И. Максимовских, электрик А.С. Жгулев, сотрудник НИИМа В.Г. Борисов.
Женщины работают на ступенях пирса, подметают набережную, грузят автомашины. Познакомимся. Электросварщик Ф.А. Мингазина, сотрудница «Челябмебель» М.А. Ошмарина, учитель Т.В. Дьячкова, преподаватель музыкального училища Г.Е. Осолодкова, преподаватель музыкальной школы СВ. Осатчук, экономист цинкового завода Н.И. Ефимова, экономист Южуралглавснаба Т.И. Соколова, инспектор треста ресторанов Л.Ф. Булыгина, супруги – пенсионеры Александр Макарович и Анна Алексеевна Копысовы, школьница Оксана Кирилловна, пенсионерка Е.В. Корнакова.
Назову еще обувщика A.M. Бадаева и моториста А.П. Мухарова, которые сновали по реке на желтой лодке, А.Г. Султанова, студента МФТИ Александра Котегова. Александр извиняется: он сможет придти еще на один субботник и все: уедет в Москву учиться.
– У нас в Москве, – говорит он, – на такие субботники собираются тысячи москвичей.
Что ж, пусть на первый субботник собрались не тысячи и даже не сотни челябинцев, обойдемся без упреков. Скажем так: традиция только наметилась, дайте срок, будут и у нас тысячи добровольцев. По крайней мере, тысячи прохожих останавливались, чтобы посмотреть, как работают десятки добровольцев. Вполне возможно, что в следующий раз доброжелательные наблюдатели станут деятельными помощниками.
На просьбу клуба «Миасс» оперативно откликнулись работники управления благоустройства горисполкома. На субботник вышел начальник управления Ю.В. Агарков. К месту сбора были поданы две автомашины и автокран.
Субботник продолжался четыре часа. Был, правда, простой: ждали, когда возвратятся автомашины.
Видна ли работа? Видна. Три угла, три тихих заводи стали опрятнее. На четыре кузова мусора стало в реке меньше. Решено в следующую субботу собраться вновь, там же, у кинотеатра «Родина».
22 августа
Серьезный человек скажет: несерьезно. И не раз уже сказал. Несерьезно, сказал он, чистить реку вот так, руками добровольцев. В век техники это не способ.
Возразить ему нечем.
Серьезный человек скажет: не та грязь – главная. Надо перекрыть заводские стоки – это дело. А доски, шины, металлолом таскать из реки – так себе, пустяки.
И тот ему нечем возразить.
Серьезный человек, наконец, скажет: не сто энтузиастов, а соответствующие организации и предприятия должны чистить Миасс.
И тут он прав.
Тем не менее, свыше Т20 человек в субботу 22 августа вышли на субботник, чтобы тащить из ила доски и бревна, косить траву, собирать всякий хлам, подметать набережную, грузить мусор. И эта работа доставляла им истинное удовлетворение.
Уж слишком велика у нас дистанция от идеи, от затеи, от обсуждения и намерения, – до дела. Сколько высказано и обсуждено предложений по благоустройству города – а до дела не дошло. Сколько проектов очистки Миасса разработано, но годы идут, а река все та же, если не грязнее. Мы настолько привыкли к этим бесплодным разговорам, что ни во что их не ставим и уже не верим, что возможно само дело. Надоели тары-бары.
Клуб «Миасс» и решил: оставить разговоры. Сразу взяться за дело. Пусть и малое. Лучше малое дело, чем большая болтовня. Хоть что-то сделать для реки. Не кивать на кого-то, кто должен. Нe чужие долги искать, не кому-то указывать пальцем: делай. А сделать самому. То, что по силам. Убедиться, что дело возможно! Что оно – реальность, а не иллюзия.
Начни сам. Глядишь, следом за тобой еще кто-то возьмется за лопату, за косу, за грабли.
Конечно, то, что сделано за два субботника – капля в море (в реке). Но если глыбу не сдвинуть с места, лучше, наверное, взяться за камни поменьше, чем стоять и вести пустопорожние разговоры.
Все остается в силе – и строительство очистных сооружений на предприятиях, и новые объекты канализации и водопровода, и использование очистной техники. Но и малые, дела – во благо реке. Сделав ее опрятнее, мы и сами станем чище.
Имя, второй субботник, В нем приняли участие в несколько раз больше челябинцев, чем в первом. Но работа нашлась всем. Прибыло четыре грузовика и автокран. Работники управления благоустройства позаботились об инструменте – о метлах, граблях, лопатах, косах, рукавицах. Кое-что люди принесли с собой – кошки, веревки, ножи-секачи. Словом, опыт первого субботника был учтен.
Знакомлюсь с новыми добровольцами. Первым назову Антона Косинова. Ему шесть лет, он пришел с сестрой Яной, школьницей, мамой Таисьей Васильевной, инженером часового завода, и папой, начальником строительного управления. Будем надеяться, что Антон на своем веку, увидит Миасс чистым на всем его протяжении.
Самые разные люди пришли на субботник – прессовщица завода электромашин В.П. Чичиланова, техник-гидролог А.И. Григоренко, учитель М.Р. Семенова, геодезист А.К. Лузин с женой Валентиной Петровной, специалистом агропрома, биохимик-лаборант Л.А.Иванова, пенсионерки Е.А. Брежнева и Л.С. Пяткова, журналистка Е.Б. Рохацевич, супруги Екатерина и Николай Чефрановы, водитель В.Н. Васильев, бухгалтер И.А.Федоренко, доцент М.Г. Габитов, швея И.Ахтямова, рабочий В.Штырев, начальник участка ЧМК Н.А. Абрамов с женой Людмилой Ивановой, киоскером, инженер 4ТЗ В.Сычев, злектромонтажник Л.Старцев с дочерью Ирой, литейщик ЧТЗ Н.М. Флягин, слесарь Н.Каширин, инженер Гипромеза А.Акашкин, студентка Т.Храмцова.
Мы особенно ценим, что вместе со взрослыми работали школьники Володя Ермолин, Вася Быков, Оля Перешивко, Павел Васин, Сергей Зуев, Вова Васенин, Сергей Дульфан, Дамир Латыпов (он был с отцом Раилем Сунагатовичем, мастером коксохима), а также три друга из одного класса Сергей Тимохин, Толя Мешков и Денис Мичкин. Спасибо, ребята.
И все мы скажем «спасибо» друг другу и каждый себе: мы пришли помочь реке, мы пришли помочь себе.
Клуб «Миасс» еще не оформил себя организационно. Работа на субботниках позволила как-то познакомиться друг с другом. Предстоит собраться под крышей, чтобы избрать совет клуба. Будет время (в непогоду), чтобы обсудить и планы на ближнюю и дальнюю перспективу.
Кое-какие принципы клуба успели выявиться. Главный принцип: все делать только добровольно, по велению души, согласно собственному уразумению. От каждого – по возможности. Сколько человек ни сделал – за все спасибо. Никого не принуждать. Высшая мера взаимоотношений – доброжелательность. Только с добрым сердцем делаются добрые дела.
Что дальше? Еще один субботник, если позволит погода. А затем?
Это клуб должен решить сам. Пока выдвигается такое предложение: клуб должен добывать и предавать гласности информацию о состоянии реки Миасс, устанавливать «авторство» промышленных и коммунальных стоков, изучать работы очистных сооружений. Это – «умственная» работа клуба. Вероятно, и впредь умственная работа должна (для гармонии) сочетаться с физической.
Очень важно, чтобы в клуб вошли работники экологических служб предприятий, специалисты инспекций, лабораторий, все, кто ежедневно связан с экологией по долгу службы.
Словом, программу клуба еще предстоит разработать.
29 августа
И вновь – работа на берегу. Миасса, у кромки бетона и воды. На глазах растут кучи камыша, осоки, водорослей. Тяжело поднимается на крюке крана бадья. Однажды удалось поднять даже налитый водой, переплетенный корнями островок ила с кустом ивы. На набережную подаются доски, проволока, трубы, ящики...
Мы рады новым участникам субботника. Среди них люди всех возрастов и профессий. Александре Валентиновне Ведерниковой уже дважды по сорок лет, но она общительна и энергична. Пенсионерка К.И. Антипова пришла с внуками Сашей и Ильей Челпановыми. Преподаватель ЧИМЭСХа Н.С. Белоглазов работал с дочерью Наташей и сыном Колей, третьеклассником. Сотрудник УВД 3.Я. Кравченко и его сын учащийся техникума Дмитрий отдали реке четыре часа своего свободного времени. Ира и Света Чичилановы только что вернулись из лагеря и пришли на субботник с мамой, которая была тут и в прошлую субботу. Андрея и Надю Акашкиных тоже привели родители. Ю.В. Латышев работал вместе с дочерью Настей.
Наверное, свой смысл в том, что родители приводили на субботник своих детей. Чем лучше воспитать благодеяние, если не благим деянием? Какие слова о любви к своей реке, своему городу, своей родине могут заменить само дело во имя реки, города, родины? Это-урок трудолюбия, бескорыстия, приобщения...
Назову еще несколько имен: домохозяйка Н.К. Валеева и ее сын десятиклассник Айвар, машинист ТЭЦ-2 Вячеслав Волосников, десятиклассница Юля Гордиевских, пенсионер Г.Л. Юсупов, преподаватель культпросветучилища Г.В. Литвинов, продавец А.А. Докучаева, электромонтер Владимир Шпади, инженер-строитель Л.В. Бородина, токарь ЧМК Роман Котляров (он готовится стать солдатом), учащийся профтехучилища Сергей Кристенко, экономист В.Е. Дорошенко. Наконец, отмечу еще троих друзей из одного двора школьников Олега Плотникова, Костю Касьянова и Виталия Халеева. У школьников начались занятия, nor тому им теперь труднее выкроить время для работы. Но три субботника они работали хорошо.
Несколько человек не захотели назвать себя. Видимо, из-за скромности. Разумеется, надо избегать преувеличения заслуг, как общих, так и личных, тем более, что они, действительно, весьма скромны. Бахвальство претит. Впрочем, разумно ли бросаться и другую крайность?
Субботники на берегу Миасса не могли не привлечь внимания. Областной совет общества охраны природы выразил свою готовность на содействие и сотрудничество. Горком комсомола также ищет формы приобщения молодежи к работе клуба «Миасс». Есть другие предложения. Вполне возможно, что весной будущего года общими усилиями удастся поднять более весомое дело во имя чистоты Миасса.
Около ста человек работали на третьем субботнике. Тот же кран, те же самосвалы, тот же инвентарь. От моста к мосту очищается река – как раз та ее сторона, где оседает ил и мусор. Признаться, еще не все налажено четко, не всем достается работа по душе. Случались простои из-за грузовиков, но на сей раз их было меньше. Хотелось бы иметь два крана, несколько мульд. Тем не менее, четыре часа работы отданы реке от души.
Назову еще одно имя: Василий Емельянович Анненков. Прежде работал он токарем на заводе «Теплоприбор», а ныне болен – сердце сбивается с ритма. Врачи разрешили Василию Емельянозичу прогулку, и он добрел до реки. Нет у него сил работать, только и смог развязать канат, но хотел только выразить свое восхищение людьми, которые пришли на помощь реке.
– Хочу обратиться к челябинцам: выходите на субботник, пусть наш город станет чище и красивее.
Я пообещал Василию Емельяновичу огласить его слова.
После работы участники субботника без всяких сомнений решили: в следующую субботу, 5 сентября, собраться на берегу Миасса вновь. Только дождь может помешать работе.
5 сентября
По железной лестнице, сначала мужчины,  потом женщины сходят с набережной вниз,  к воде,  занимают места справа и слева вдоль бетонной стены. Кто-то сорвал пучок осота, второй, третий. Сначала кажется: напрасный труд. Но проходит полчаса, час, и вырастает ряд куч – только успевай грузить. А грузить нечем: нет автокрана. То есть он появился, но крановщик Ильдар Баязитов отказался работать: нет стропальщиков. Ильдар в четвертый раз на субботнике, к нему никаких претензий; без стропальщиков погрузка-выгрузка, запрещена. Впрочем, вскоре появляется стропальщик Михаил Лисин – и первая мульда повисает над кузовом самосвала.
Однако тут выясняется, что начальник гидромеханического участка В.Н. Брюхов отзывает кран: рядом, за мостом, гидромеханизаторы спускают на воду катамаран с гидромонитором – там тоже нужен кран. Нервничает И.И. Гойко, который обеспечивает субботник механизмами. Конфликт, ругань, угрозы, обиды.
Это была типичная иллюстрация нашей работы вообще, не только на субботнике: готовность людей к труду и неразбериха в его организации. Хотя бы изредка, хотя бы на субботнике блеснуть безукоризненной организацией труда – и этого мы не умеем. Впрочем, что говорить о субботнике – клубу «Миасс» никто не обязан. Не до упреков. И все-таки ста чехарда распоряжений, исключающих друг друга, нервы, первобытная необходимость «брать глоткой» – все мы устали от этого...
Как бы то ни было, несколько мульд мы успели поднять. Еще несколько автомашин погрузили вручную. При полной обеспеченности механизмами, безусловно, можно было бы сделать в два-три раза больше.
А в общем-то все было, как всегда. К на этот раз на субботнике мы встречали новичков. Слесарь ЧМК Ф.Ф. Ениватов споро и умело работал у автокрана. Быстро освоились и включились в дело швея объединения «Силуэт» Н.Пермякова, старший техник инспекции по охране атмосферного воздуха Д.И. Красильникова (она была с сыном Илюшей, четырех лет), слесарь В.Холин, аспирант Л.Никифоров), слесарь-сборщик, депутат районного Совета Т.Некрасова, начальник лаборатории Л.М. Малышева с сыном Володей (ее муж Сергей Петрович приходил на субботник и прежде), руководитель группы Челябинского филиала Всесоюзного центра патентных услуг Н.М. Лукина с сыном Костей (они тоже не впервые на субботнике), семиклассник А.Щетинин, методист общества «Знание» Н.Серебрякова, школьница Е.Ковтуненко, пенсионер Г.Ф. Мишарин с внуком Женей, заготовщик Н.А. Иванов и другие.
Особенно следует отметить участие в субботнике специалистов, охраняющих наши реки по долгу службы, это начальник лаборатории , З.Ф. Кривопалова, Л.П. Котомина, старший инженер лакокрасочного завода Н.Ф. Комелькова. Наконец, на субботник пришел едва ли не в полном составе коллектив бассейнового управления во главе с начальником И.Т. Бородатым и его заместителем Г.А. Ганненко. Клуб «Миасс» рассчитывает на помощь специалистов и в дальнейшем.
Новичкам – спасибо, но четырежды спасибо тем, кто участвовал во всех субботниках. Это – самые испытанные и убежденные защитники реки, костяк клуба «Миасс».
После работы участники субботника побывали на «экскурсии» – интересно было посмотреть на катамаран, на котором смонтированы механизмы для очистки реки.
Что дальше? Следующие субботники состоятся весной будущего года. Примерно в середине сентября клуб «Миасс» соберется, чтобы избрать органы самоуправления.
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ДИСКУССИИ	
Не было ни президиума, ни стола с графином, ни трибуны. Заседали два с лишним часа – не наговорились. Еще двух часов не хватило бы тоже.
Выяснилось: мы не умеем заседать. То есть, долго и нудно переливать из пустого в порожнее – этому мы все научены с детских лет, но не умеем сказать коротко и толково. Собрание то и дело запутывалось в сетях бесплодных разговоров.
Выяснилось: клуб плохо знает проблемы реки Миасс. То есть, всем известно, что река грязная, но не ясно, какие именно работы надо выполнить, чтобы вернуть реке чистоту.
Выяснилось: одни члены клуба предпочитают позу обличителя, другие – горазды советовать, что следует (кому-то сделать, третьи хотели бы не разговоров, а дела. Их-то и большинство.
Рабочий Н.И. Еременко сказал так:
– Хорошо, что через три дня после первого сбора мы начали работать, а не говорить о работе.
Конечно, есть традиционный путь. Избрать обширный совет. Приступив к разработке устава, при этом долго спорить, кого считать членом клуба, кого принимать и кого не принимать. Потом долго обсуждать программу клуба – цель, средства, ближняя и дальняя перспектива. Потом начать хлопоты о финансах. Потом потребовать себе помещение, мебель, сейф, печать, удостоверение, бланки, значки.
Солидно? Еще бы! Но это верный, сто раз пройденный путь в бюрократическую топь. Все будет – вывеска в позолоте и протоколы заседаний, входящие и исходящие бумаги, даже и отчеты о работе, одного не будет – пользы реке.
Есть другой принцип: искать кратчайший путь к делу. Только само дело, практика способны выработать наиболее удобные формы самоуправления, сформулировать проверенные в жизни правила устава, выяснить программные цели. Конечно же, могут быть и вывеска, – и сейф, и значки, но как приложения к делу, а не его замена. Наконец, дело само по себе – ценность, даже и без всяких уставов и программ.
Исходя из этой точки зрения, клуб избрал не совет, а трех равноправных председателей клуба. Ими стали рабочий Р.Н. Вильданов, учитель В.А. Яров и инженер-химик М.Г. Кириленко.
Затем, отбросив прения по общим вопросам, клуб занялся поиском работы.
Роман Вильданов предложил:
– Давайте возьмем два предприятия.
Тут же были подсказаны адреса. Через несколько минут решили создать три группы. Первая – Р.Вильданов, А.Максимовских, С.Сиротин, А.Коняхин, Е.Мошнин и Л.Орлова – выяснят все о спецавтобазе управления благоустройства. Ее автомобили летом поливают улицы водой, а зимой чистят и посыпают песком. Автобаза находится на берегу Миасса, в эти дни на ее территории выросла гора песка, смешанного с солью. Задача: узнать, какой вред автобаза приносит реке и когда ее перенесут на другое место.
Вторая группа – В.Борисов, В.Григоркин, А.Акашкин, Г.Мишарин с внуком Женей – взялась узнать, по чьей вине заваливается мусором берег реки у поселка Шершни.
Наконец, третья группа – Н.Долинина, Я.Злобина – вызвалась навести справки о состоянии реки в районе завода оргстекла.
Клуб будет иметь возможность заслушать отчеты о результатах расследования.
Перед собравшимися выступил заместитель директора института ВОДГЕО А.К. Коняхйн. Он согласился стать одним из технических экспертов клуба.
Большой интерес вызвало выступление главного инженера треста «Уралсибгидромеханизация» Т.И. Пеняскина. В распоряжении треста-информация и техника (160 земснарядов). И то, и другое трест готов отдать реке Миасс. Но та же беда: уже много лет дело стоит на стадии предпроектных проработок, а самого проекта очистки Миасса до сих пор нет. Тимофей Иванович ответил на вопросы. В частности, о работах на пруде «Коммунар».
Решено: на заседания клуба приглашать специалистов служб, связанных с рекой. Их информационные сообщения помогут членам клуба восполнить знания о проблемах Миасса. Т.И. Пеняскин выступит с таким сообщением на следующем заседании.
Решено: составить и изучить карту реки в черте города с отметками о характере стоков.
Р.Вильданов высказал предложение о шефстве над родниками. Оно было тотчас поддержано. Выяснилось: уже составлены проекты благоустройства родников. Клуб готов принять участие в их осуществлении.
На заседании выступил заместитель заведующего отделом агитации и пропаганды горкома комсомола Е.Лихачев.
– Мы за клуб, – сказал он от имени горкома комсомола, – и не останемся в стороне от его дел.
Станция юных натуралистов (Артиллерийская, 79) готова открыть молодежный филиал клуба «Миасс» (руководитель В.Б. Калишев).
Наконец, самое последнее оперативное сообщение: о повышении уровня воды в реке. Консультация начальника отдела регулирования бассейновой инспекции А.И. Малофеевой:
– Мы говорим об осеннем паводке. В горах выпал снег, а потом пошли дожди. Поднялся уровень грунтовых вод. Приток воды в Миасс необычно велик. Аргазинское и Шершневское водохранилища наполнены. Свободных емкостей нет. Обычно мы сбрасываем из Шершневского водохранилища 3–5 кубометров в секунду, а теперь – в десять раз больше. Но и этого мало, чтобы избавиться от лишней воды. Между тем город не готов к таким расходам, кое-где отмечается подтопление.
Как видим, Миасс нынче, как никогда, полноводен. Что ж, это в конце концов ему на пользу.
20 октября
Второе заседание клуба началось с сообщения о совещании в облсовпрофе, посвященном охране реки Миасс. Перед представителями промышленных предприятий города выступили заведующий отделом охраны природы облсовпрофа Ю.А. Бородин и и.о. начальника гидрохимлаборатории бассейнового управления О.Д. Важенина. Они привели ряд фактов, характеризующих состояние реки. Факты свидетельствуют: в Челябинске нет заводов, которые не пользовались бы миасской водой, но не найти ни одного предприятия, которое бы не загрязняло реку.
Теперь – о своих делах. Клуб обсудил отчеты трех групп, вызвавшихся выполнить три задания.
Слово Г.Ф. Мишарину:
– Нас было пятеро. Мы сели на автобус и приехали в поселок Шершни. Мы прошли по берегу. К реке выходят огороды. А за огородами берег завален навозом, мусором. Глядя на это, трудно понять жителей поселка: сами же загрязняют реку, у которой живут.
Несмотря на субботний день, отыскали мы председателя поссовета. «Мы знаем об этом, – сказала она, – штрафуем, но не всегда это помогает».
Наше предложение: жители поселка Шершни должны навести порядок на берегу реки, а помочь им в этом надо поссовету и Центральному райисполкому Челябинска.
Возник вопрос: требуется ли помощь клуба «Миасс»? Решили: помощь не требуется. Клуб не счел возможным выйти на субботник в Шершни, чтобы не ставить в неудобное положение жителей поселка.
Слово Б.З. Григоркину:
– В субботу мы совершили «путешествие» по реке Игуменке. От вокзала прошли до впадения ее в Миасс. Известно, что на отдельных участках Игуменка течет не в трубах. Как раз тут она и захламлена. Не река, а свалка. Сами жители весь мусор и сбрасывают. Место, где Игуменка впадает в Миасс, очень грязное. Вода черная от нефти.
Справка: ЧТЗ через Игуменку сбрасывает в Миасс 23,6 тонны нефтепродуктов ежегодно. А сколько их сбрасывают железнодорожники, другие предприятия? И без цифр ясно: много.
На заседании было прочитано письмо, присланное в «Челябинский рабочий» жителями улиц Пермская и Труда. Просят они «с криком души» помочь в «изоляции речки Игуменки». «Весь наш район страдает от антисанитарного состояния этого водоема. В воде много вредных веществ, а дети, особенно в жаркие дни, купаются в речке. Просим ввести Игуменку в трубы».
Многие из членов клуба, доселе настроенные на то, чтобы во что бы то ни стало сохранить Игуменку на поверхности, были обескуражены стой просьбой. Но и людей надо понять. Как быть-то?
Мнение клуба таково. Игуменку надо сделать чистой, а не заточать ее в трубы. Ее надо очистить как от промышленных стоков, так и от бытового хлама. Клуб «Миасс» намерен всерьез заняться проблемой Игуменкй. В том числе очисткой ее берегов и русла, в чем надеется на помощь жителей района.
Слово Р.Н. Вильданову:
– Мы занимались спецавтобазой управления благоустройства горисполкома. Я бывал там несколько раз, но после работы или в субботу. Мастер, отказавшаяся назвать свою фамилию, утверждала, что в Миасс попадает мало соли. Я созвонился с начальником управления Ю.В. Агарковым. Он сказал, что вопрос будет решаться на днях в горисполкоме. Спецазтобазу надо переносить, но архитекторы никак не найдут площадку для нее.
Со стороны все просто: гора песка и соли стоит на берегу, после дождей соленая вода стекает в Миасс. Безобразие? Безобразие. Но если посмотреть не со стороны, а изнутри, то не все так просто. Это – первый урок проникновения в проблему. Куда перенести спецавтобазу? На далекую окраину? Но тогда возрастут пробеги автотранспорта. В конце концов, песок с солью зимой все равно разбросают по улицам, а весной песок с солью все равно стекут в Миасс. Или, может быть, не посыпать обледенелые улицы соленым песком? Тоже вроде надо. Вопрос остается открытым.
Клуб «Миасс» обращается к челябинцам: подскажите идею, как обойтись без песка с солью.
Перейдя к просветительской части, члены клуба выслушали сообщение главного инженера треста «Уралсибгидромеханизация» Т.И. Пеняскина. Он назвал (и показал на схеме) главные проблемы, которые «сопровождают» Миасс от истока до Челябинска, а также ответил на вопросы.
12 декабря
Последнее заседание клуба вел один из трех председателей – Роман Вильданов. На этот раз обошлось без дискуссий.
А дела такие.
По предложению другого председателя клуба, В.А. Ярова, было принято Обращение к рыбакам подледного лова. Побывав на месте, убедились в том, что автор письма сообщил достоверные факты.
Теперь о главном вопросе – о реке Игуменке. Чем клуб может ей помочь? Пока только тем, что объяснит проблему. А ситуация такая.
Заведующая лабораторией бассейнового управления Ольга Леонидовна Важенина считает, что чистота Игуменки зависит главным образом от ЧТЗ.
Моторный завод объединения в свое время был построен на болоте. Это стало возможным благодаря дренажной системе, из которой выкачивается 620 тысяч кубометров воды в год. Эта-то вода и сбрасывается в Игуменку.
Дренажная вода по идее должна быть чистой, но она – грязная. Завод откачивает чистую дренажную воду, загрязняет ее и сбрасывает в Игуменку. Там, где Игуменка впадает в Миасс, стоит насосная станция ЧТЗ, которая, по сути, возвращает на завод воду Игуменки.
Не разумнее ли сразу же с моторного завода дренажную воду направить в оборотную систему ЧТЗ? Разумнее. Именно на этом и настаивает бассейновое управление. И объединение в принципе не возражает против такой идеи.
– Работа будет выполнена в 1988–1989 годах, – такой срок назвал начальник бюро охраны природы объединения Владимир Терентьевич Глухих.
Много ли работы? Отнюдь. Надо проложить трубопровод на 200–300 метров. И все.
Предприятие явно не торопится.
Кроме ЧТЗ Игуменку загрязняет автомеханический завод, но он имеет на руках проект оборотной системы, к строительству которой намерен приступить в начале 1968 года. К концу пятилетки завод перекроет свои стоки в Игуменку. И тогда останется один завод «Строммашина», который сбрасывает незначительное количество дренажных вод, не очень, признаться, чистых тоже.
Нет и уже никогда не будет покоя речушке. Все горазды ею попользоваться. Уж и так и сяк ее перерыли, всю исковыряли, как хотели раздели и замуровали, а все мало. Будто бы жизнь остановилась, если бы текла она сама по себе, без извлечения выгоды.
А ведь не было бы ей износу, Игуменке, не изведи мы ее. Места здесь низкие, насквозь пропитанные влагой. От болота к болоту струилась речка, то и дело теряя свои берега в зарослях камыша и осоки. Те же дренажные воды, которые откачивают из-под себя заводы, ей же, Игуменке, принадлежали, ее же и питали.
На заседании клуба выступил заведующий лабораторией института «Водчес» Анатолий Константинович Коняхин. Он продолжил цикл просветительных лекций о Миассе, ответил на вопросы.
Последнее. Самодеятельный художник Сергей Максимов нарисовал эмблему клуба «Миасс». В приписке к рисунку сказано: «Эмблема сто или нет, решать не мне, но отношение свое к этому благородному делу я выразил: маленький (пока) кораблик из газеты очищает мутные волны нашего Миасса».
Что ж, по-нашему, суть схвачена зерно.
17 ноября
Нет, мы не намерены что-то скрывать или замалчивать. Что есть, то есть. А есть сущая беда: мы плохо заседаем. Беда эта старая, отнюдь не сугубо клубная, а всеобщая, но от этого не легче.
В прошлый раз мы три часа провели в полемике, а о деле как следует так и не поговорили.
Всем нам давно надоела дремотная скука заседаний, в которых все роли заранее обкатаны и разыграны, все острые углы срезаны и закруглены. Может быть, потому мы к заседаниям вообще относимся не очень почтительно, считая заседательские разговоры пустыми, а заседательское время – потерянным зря.
Когда закончился сезон субботников, были и у нас опасения на счет заседаний клуба «Маасе». Мы боялись именно пустых разговоров и потерянного впустую времени. Опасения, к сожалению, в известной мере оправдались.
Да, демократия – это право высказать свое мнение. Высказать и надеяться, что оно будет выслушано с уважением. Выслушано и принято во внимание. Пусть каждый говорит свободно. Никому не позволено прерывать, окрикивать, затыкать рот. Но демократия – это и ответственность за свое слово, за то, что, когда и как ты сказал. Нельзя, «дорвавшись» до трибуны, злоупотреблять вниманием других к своей персоне.
Если на обсуждении вопроса о судьбе реки Миасс кто-то вдруг заводит речь о защите воздушного бассейна, а еще кто-то вдруг начинает ратовать за охрану памятников истории, то договориться о чем-то нельзя. Но люди собираются вместе именно для того, чтобы договориться.
Мы не должны забывать, что клуб «Миасс» – тоже детище перестройки. И уж если мы взялись шагать в ногу со временем, то всю свою деятельность должны строить по-новому. То есть не формально. Осмысленно. Разумно.
О чем был спор? Часть участников заседания (как ни странно, молодых) настойчиво настаивала на том, чтобы принять устав и программу клуба. Без этого, считают они, клуб распадется. Прежде чем приступить к делу, убеждают они, надо организоваться.
Все как будто логично. В самом деле, почему бы не принять устав и программу? Можно вроде и принять, ничего плохого в том нет.
Плохого, действительно, нет ничего, кроме одного: это отвлекает от дела. Нам надо будет засесть за устав и программу, с потолка выдумывать, вымучивать их пункты, потом их обсуждать, одни пункты отвергать, другие вводить, спорить... Чего ради? Или мы без устава и программы не в состоянии и шагу сделать? Нет, мы не чувствуем особой нужды в них. Зачем же тогда время тратить на эти пункты? Просто потому что «так положено». Когда? Для кого?
Что такое устав? Главный пункт устава – о членстве. Кого считать «своим», а кого «чужим». Может быть, мы за строгий прием в клуб? Чтобы с заявлением, с рекомендациями, характеристиками, с голосованием? Чтобы одного принять, а другую отвергнуть? Хотим мы этого? Пожалуй, нет. Мы предпочитаем свободное поведение. А насколько свободное? И вообще кого считать членом клуба, а кого не считать?
А никак! Жизнь подскажет. Практика. Дело. Работа. Если мы сможем работать во имя реки Миасс, никакие уставы нам вообще не потребуются. А мы уже работали без уставов. Мы провели четыре субботника, в которых, между прочим, приняли участие значительно больше людей, чем на заседаниях клуба. Хотя, казалось бы, заседать легче, чем работать по колено в воде. Мы работали и хорошо понимали друг друга.
А почему обязательно устав? Почему не поискать новые организационные формы? Допустим, принять не устав, а какие-то нравственные правила. Некоторые из них, кстати, уже были приняты. Первое: все делать только добровольно, по велению души. Второе: сколько человек ни сделал для реки, за все спасибо. Третье: только с добрым сердцем делаются добрые дела. Четвертое: не говори, что следует сделать кому-то, скажи, что можешь сделать сам.
Таких правил может быть десять, двадцать, тридцать. Мы их выработаем не сразу, не с потолка, не напрягая свои извилины докрасна, а постепенно, в работе. Они составят нравственный кодекс клуба. Кому подойдет этот кодекс, тот «наш», кому не нравится, тот сам уйдет. По этому кодексу клуб будет набирать своих единомышленников.
То же и с программой. Главный пункт всякой программы – цель, ближняя и дальняя. Какова цель клуба «Миасс»? Чистить реку. Но всю или по частям? Чем начинать и чем заканчивать9 Что важно и что – ерунда? Не ясно.
Одни считают, что клуб должен взять на себя всю работу по очистке реки. Это, безусловно, слишком самоуверенное заявление. О чем речь? Нас в клубе не более ста человек...
Застойное время у большинства из нас отбило охоту к общественной деятельности, к проявлению активности, к стремлению что-то изменить в жизни. (Даже и в слове «активист» мы слышим нотки корысти). Мы пассивно ждем, покорно отдавшись течению событий. Куда приведет. Даже и ради будущего своих детей мы не заявим о себе, потому что не верим ни в себе, ни в других. Такова правда. Ей надо смотреть в глаза.
Нас, повторяем, в клубе не более ста человек. Нам не по силам планомерная, масштабная, долговременная работа по очистке реки.
Дня чего мы тогда?
Может быть, мы для того, чтобы контролировать? Ходить и показывать пальцем? Фиксировать недостатки? Сигнализировать? Стыдить и морализировать?
Нет, и на такую роль мы не согласны. Контролеров и без нас пруд пруди. Есть кому показывать пальцем. Некому пальцем пошевельнуть.
Что же, однако, мы можем?
Вспомним фильм «Коммунист». Тот, самый сильный в нем эпизод, когда состав с хлебом остановился на полустанке. Что мог сделать Василий Губанов? Только, казалось бы, сидеть и ждать, неведомо чего. Но он берет топор и начинает рубить огромную сосну. Это выглядит потешно. Мужики и потешаются над ним: давай, мол, авось натопишь паровоз. Но проходит время, и что-то заерзали мужики. Что ни говори, а неудобно сидеть в тепле, когда человек надрывается на морозе. В конце концов мужики берутся за топоры. Несмотря ни на что, безнадежный поезд трогает с места...
Никогда нельзя сдаваться на милость судьбы. Даже и двадцать шагов в буране могут привести к спасительному порогу, но эти двадцать, казалось бы, бессмысленных шагов надо сделать, превозмогая себя.
В работе по спасению реки Миасс тоже требуется пример «бессмысленного» вызова. Пусть говорят, что все бесполезно – надо браться да дело. Браться отчаянно и беззаветно. Глядишь, кто-то присоединится. Только бы сдвинуть с мертвой точки. А там пойдет!
А ждать – чего дождемся?
Дело, пусть  малое, но реальное – это, наверное, и есть программа клуба, его ближайшая цель. А дальше что? Неизвестно. Поживем, увидим. Жизнь подскажет, И покажет, на что способен наш клуб. Наш клуб и весь Челябинск.
Пусть работа, за которую мы возьмемся, не самая главная. Надо взяться! И не отступиться. Проявить дотошность и настырность. И обязательно довести ее до конца.
Впрочем, разве проблема Игуменки – не важная? Она выносит заводские стоки в самый центр города, к острову. Чьи это стоки? Из справки бассейнового управления явствует: три завода используют Игуменку для сброса сточных вод. «Это ЧТЗ, автомеханический завод и завод «Строммашина». – Все вместе они сбрасывают в Игуменку 1200 тысяч кубометров грязной воды в год. Десятки тонн нефтепродуктов, железа, взвешенных веществ выносит Игуменка в Миасс.
Еще о деле. На заседании выступил старший помощник прокурора города Н.В. Лебедев. Он предложил клубу сотрудничество с прокуратурой, которая в некоторых случаях могла бы «власть применить», предъявить санкции, привлечь к ответственности. Как раз то, что не дано клубу. Предложение прокуратуры принято.
Экспедиция обследовала ручей, протекающий по поселку Миасский, что рядом с Шаголом. Стоков ручей не принимает, но вода в нем грязная, берега захламлены. Обилие домашних гусей натолкнула экспедицию на мысль назвать ручей Гусиным.
Почта клуба. Челябинец 3.Г. Законов откликнулся на просьбу клуба подсказать, как зимой на дорогах обойтись без песка с солью. Он напоминает, что в свое время один из специалистов-транспортников предлагал использовать на дорогах измельченный шлак.
Пенсионер А.П. Вронский в своем письме выражает клубу признательность и благодарность «уже за одно то, что он раскачал рутину, сложившуюся вокруг нашей городской водной артерии».
21 января 1988 года
Последнее заседание клуба, которое вел один из председателей В.А. Яров, началось с просветительной лекции сотрудника Гипромеза А.Л. Рабиновича.
Загрязнение реки Миасс, которое для большинства челябинцев – нераспутываемый клубок и неразгадываемая шарада, перед членами клуба начинает смутно проясняться. Доскональное знание предмета, а также карта реки в черте Челябинска с указанием всех глазных загрязнителей позволили А.Л. Рабиновичу объяснить ситуацию наглядно и популярно. Благодаря тому же он досконально ответил на все вопросы.
На заседании было принято обращение к генеральному директору объединения «ЧТЗ имени В.И. Ленина»  Н.Р. Ложченко. В комментариях он не нуждается, все – в тексте, который приводится ниже.
Генеральному директору объединения «ЧТЗ имени В.И.Ленине» тов. ЛОЖЧЕНКО Н.Р.
Уважаемый Николай Родионович!
К вам обращаются члены экологического клуба «Миасс».
Осенью наши товарищи побывали у острова в районе завода оргстекла, где в Миасс впадает речка Игуменка. То, чтo они там увидели, не может не удручать: протока, огибающая остров, заилилась, заросла травами, захламлена, берега завалены мусором. Но самое глазное – Игуменка, как выяснилось, выносит в Миасс огромное количество нефтепродуктов, других веществ, отравляющих воду. Стоки эти принадлежат главным образом объединению «ЧТЗ имени, В.И. Ленина».
Узнав об этом, мы хотели напроситься к вам на прием. Мы хотели поговорить с вами о том, как и когда будут построены на Игуменке очистные сооружения. Но когда мы глубже вникли в ситуацию, обнаружили, что нет нужды строить очистные сооружения. Достаточно отвести стоки в заводскую оборотную систему. Для этого следует провести трубопровод длиной всего метров триста. Только и всего.
Николай Родионович! Вы можете нам сказать, что Миасс загрязняют не только тракторостроители. Да, этo так. Но сколько же мы будем оглядываться на соседей слева и слева, успокаивая себя тем, что и они виноваты перед рекой? Кто-то, наверное, должен дать пример другим. Почему бы это не сделать тракторостроителям? Ведь завод загрязняет реку в самом центре огромного города, в местах массового отдыха горожан.
Если вы нам скажете, что у вас есть дела поважнее Игуменки, то мы с вами согласимся. Конечно, дел у нас, Николай Родионович, много. Тем более теперь, в новых условиях хозяйствования, при переходе на хозрасчет. Но мы не согласимся с тем, что другие дела оправдывают загрязнение реки. Советским людям нужны трактора, но экологически чистые.
Мы надеемся, Николай Родионович, что вы примете меры, чтобы заводские стоки не попадали в Игуменку и Миасс. О своем решении сообщите нам, пожалуйста, через газету «Челябинский рабочий».

 НА БУДУЩЕЕ _ РОДНИКИ
Третий вопрос – о родниках. Клубу стало известно следующее. Два года назад архитекторы Челябинска разработали проекты благоустройства пяти родников в лесопарковой зоне города. Их автор – Нина Николаевна Бабинцева. 28 октября 1985 года они были помечены синим штампом: «Годен к производству работ». Тогда же их передали заказчику – управлению благоустройства.
У управления благоустройства до родников руки не доходят. Именно поэтому клуб «Миасс» предлагает управлению свою помощь. Но в какой форме?
Участники заседания познакомились с проектами благоустройства родников. Выяснилось, что клуб не в состоянии взять на себя это дело полностью. Но ясно и то, что, собственно, вся работа должна быть выполнена вручную. А это как раз то, на что готовы все члены клуба.
Выяснилось еще одно обстоятельство: позаботиться о родниках вызвались и любители природы объединения «Полет». В местной многотиражке «Заводской сигнал» опубликована заметка председателя совета общества охраны природы объединения «Полет» Н.Овсяницкого «Живи, родник, живи». Цитируем его: «С наступлением весны нужно подготовить все необходимое для расчистки: инструмент, транспорт. На благородное дело охраны природы, думаю, люди пойдут с удовольствием. Сейчас в Челябинске создан и действует экологический клуб «Миасс», членами которого являются и представители нашего объединения. Почему бы в самом объединении не организовать ответвление этого клуба, которое будет заниматься охраной близлежащего бора, его водоемов и родников?».
Решено: в рабочем порядке выработать формы участия клуба «Миасс» в очистке родников, сотрудничая с городским управлением благоустройства, любителями природы объединения «Полет» и со всеми, кто присоединится к этому делу.
И последнее. Решено объявить зимние каникулы. Следующее заседание клуба – весной, когда начнется непосредственная подготовка к летнему сезону.


