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Сезон-3
				Во имя спасения
Хроника клуба «Миассс»
Сезон третий

РАБОТА НА БЕРЕГУ

Итак, в субботу 20 мая, – начало сезона, работа на берегу Миасса.
О новостях. Как известно, год назад клуб избрал трех, абсолютно равных между собой председателей. Двое из них активно работали, третий – отошел от клуба. С нынешней весны работа председателя Романа Вильданова связана с длительными командировками, поэтому он попросил заменить его. Это сделано, не без сожаления. Впрочем, в первую же свободную субботу Роман, как обещал, будет с нами.
Теперь у нас вновь три председателя: преподаватель Владимир Алексеевич Яров (его полномочие продлены), работница завода театрального оборудования Екатерина Матвеевна Акашкина и старший научный сотрудник Челябинского отделения Института экономики, кандидат наук Алексей Юрьевич Даванков (они избраны вновь).
На первом в сезоне сборе с удовлетворением было принято сообщение о том, что установлены деловые контакты с руководителями объединения «Челябспецдорремстрой» И.В. Силантьевым и Н.Я. Малыхиным. В результате «переговоров» с объединением достигнуто соглашение о сотрудничестве. На лето намечены два направления работы. Первое – родники. Клуб и объединение намечают благоустроить второй родник, что у моста по ул. Чайковского. И вообще привести в порядок территорию у этих родников. Правда, приступить к работе можно будет лишь после того, как сделают свое дело дорожники. В мае они должны закончить прокладку дорог. Клуб будет иметь в виду и другие родники на Миассе.
Второе направление работы – очистка реки в центре города. В этом деле (и других тоже) помощь клубу готов оказать Калининский райком партии. Об этом было сказано сотрудником райкома А.А.Данилиным.
Мы понимаем: на берегах Миасса и в самой реке так много мусора и грязи, что требуется капитальный «ремонт». Но когда он будет? Это неведомо никому. Все ждут, что кто-то начнет генеральную уборку реки. А поскольку ее никто не начинает, то продолжают с легким сердцем загрязнять Миасс. А свое бездействие оправдывают известным правилом: раз река очень грязна, лучше ее не чистить совсем. Но кому «лучше?
Надо чистить? Может быть, нам только то и осталось, чтобы противопоставить безрассудному загрязнению реки безрассудную ее очистку.
Впрочем, еще подспудная, эта мысль, кажется, созревает в наших душах: пора что-то делать. Вот Калининский райком партии подал свой голос. Комитеты комсомола, институты, заводские коллективы, школы, общество охраны природы, неформалы – все как будто готовы что-то предпринять, но то робеют, то выжидают.
Не пора ли объединить усилия для одного массового субботника? Не назначить ли его из 3 июня, когда отмечается день охраны окружающей среды? Кто возьмется возглавить субботник?
Как бы то ни было, клуб «Миасс» в этот день выйдет чистить реку. Присоединяйтесь к нам! Отдадим одну субботу реке Маасе и назовем этот субботник чем угодно – долгом, вызовом, демонстрацией, протестом. Докажем сами себе, что мы еще на что-то способны, что некому, кроме нас, что все в наших силах.
А в ближайшую субботу, 20 мая, – наша обычная забота. Мы хотим пройти по берегам реки ниже моста по ул. Чайковского. Тут много лет никто не вытащил из воды ни одной шины, ни одной доски или коряги. Тут много лет только засоряли реку. Мы придам ее чистить. Сколько сможем, столько и сделаем. А жители северо-запада, надеемся, присоединятся к нам.
27 мая
На тот раз – работа на берегу реки ниже моста на пр. Победы. К такой работе мы уже привыкли. И знаем: тот мусор, что у берега наплаву – не весь мусор. В воде, в иле, утоплены доски, бревна, лом, шины... Надо «выуживать» все это долго, терпеливо. В какой-то момент покажется, что этот «склад» не исчерпать. Там, действительно, много чего накопилось за многие годы. Но люди захламили реку, им ее и чистить.
Мы загрузили девять самосвалов, очистили берег на протяжении метров в пятьдесят ниже моста. Кто-то скажет: капля в море, да, согласимся мы, мало, если иметь в виду всю реку. Но на участке в пятьдесят метров мы ее очистили, мы это сделали! И судите нас за этo, как хотите.
В субботнике принял участие аппарат Калининского райкома партии – секретари А.Г. Киреев, Г.Д. Климова, заведующие отделами В.А. Ануфриев, Г.В. Шестаков, председатель парткомиссии Б.З. Рогачев, инструкторы В.И. Ефимов, С.Д. Айкашев, И.Е. Куренных, О.И. Покилева.
Ммногие челябинцы пришли на субботник по объявлению в газете. Слесарь Сергей Федорович Буторин работал вместе с сыном, девятиклассником школы № 1 Сашей и его товарищем Мишей Гудковым. Инженер ЧТЗ Нина Ильинична Тихонова пришла с сыном, пятиклассником Илюшей: «В сад сегодня не поехали, вот и попали на субботник».
Василий Филиппович Когтев (он у пас уже второй раз) принес с собой гидрокостюм, что сразу выдвинуло его на передний край. Надежда Яковлевна Сокова и ее дочь Марина были замечены всеми: их отличало трудолюбие и усердие. Рабочий ЧЭМК Виктор Федорович Яшов, пенсионерка, недавний архитектор на БАМа А.В. Клементьева, школьник Женя Гузей – они были на субботнике не гостями, а хозяевами, хотя и пришли впервые.
Техникой нас обеспечило объединение «Челябспецдорремстрой».
Первое побуждение – сказать «спасибо» всем, кто отдал три часа своего выходного дня реке Миасс. Но, строго говоря, может быть, и есть кого благодарить, но нет кому благодарить. Мы работаем не для кого-то, а для себя, по собственному повелению. И все равны друг перед другом.
В следующую субботу решено продолжить работу здесь же, но взять участок выше моста на пр. Победы – от отвесного берега до зеленого лужка, где в солнечные дни загорают среди цветущих одуванчиков сотни горожан. Вместе с клубом «Миасс» в субботнике примут участие Калининский райком партии, Калининский районный совет общества охраны природы, объединение «Челябспецдорремстрой».
3 июня
Как всегда, мы работали три часа на берегу Миасса, – ниже дворца спорта ЧЭМК и плавательного бассейна «Электрометаллург», от моста, от подступающего к воде зернистого гранита до просторной луговины, где пестро и разморенно дремлет пляж, на котором воздушные процедуры, будем считать, полезны, а водные – по крайней мере, рискованны. Как всегда, нам благоприятствовала погода. Как всегда, на субботнике рядом с постоянными членами клуба «Миасс» работали новички.
Обычно мы новичков отмечаем в первую очередь. Однако сегодня, нарушив эту хорошую традицию, напомним о верных, убежденных сторонниках клуба, на которых держится хрупкое бескорыстие миллионного города.
Нет, это отнюдь не хмурые лица, обремененные печатью долга на челе. И даже более того: ничего личного в жертву общим интересам они не приносят. Все мы на субботники приходим ради собственного удовольствия. И каждый раз его находим. Это трудно объяснить. Гораздо труднее, чем почувствовать. Всякое объяснение запутывается в банальные истины вроде того, что, чем больше отдаешь, тем больше обретаешь.
В нашей жизни часто бывает такое: человек поднял с тротуара окурок, и уже считает себя вправе читать длинные нравоучения, с взываниями к совести тех, кто не поднял ни одного окурка. Мы взяли за правило: никого ни в чем не упрекать. Не упрекать потому, что догадываемся: каждый челябинец где-то очень глубоко в тайниках своей души прячет зависть к нам, несерьезным людям, таскающим из ила черные доски и бревна. И тысячи горожан еще не присоединились к нам, значит, есть на то веские причины.
Итак, фамилии, имена и отчества тех, кто третье лето служит реке Миасс: Геннадий Федорович Мишарин, Михаил Андреевич Агулов, Екатерина Матвеевна Акашкина, Алексей Васильевич Акашкин, Галина Евгеньевна Осолодкова, Светлана Валерьевна Осатчук, Надежда Ивановна Долинина, Наталья Тихоновна Скуратова, Роман Николаевич Вильданов, Владимир Алексеевич Яров, Алексей Юрьевич Даванков, Лидия Павловна Злобина, Ида Халитовна Ахтямова, Владимир Алексеевич Хорошеньких, Зоя Афтаховна Мингазина, Владимир Иванович Шпади. После тяжелой болезни вновь работал на субботнике Гильман Лукманович Юсупов, и мы были этому рады.
Пожалуй, наберется еще столько же «кадровых» членов клуба, которые не смогли придти на берег Миасса в прошлую субботу, но мы знаем, что они появятся на субботнике при первой же возможности.
Вообще пик сезона у нас падает, пожалуй, не на лето, а на раннюю осень, на сентябрь, когда почти у всех позади отпускные отлучки, летняя круговерть и аритмичность. К осени жизнь возвращается к нормальному ритму, и до самых морозов субботники сохраняют свою энергию.
Теперь о новичках, Председатель Калининского районного совета общества охраны природы Валентина Борисовна Швечкова пришла с дочерью Юлей и привела студентов педучилища № 2, а также учеников школы № 44 с учительницей Верой Владимировной Шаевич. Почти без отдыха, не выходя из воды, провели эти три часа методист Дворца пионеров Петр Петрович Огнев, слесарь часового завода Александр Александрович Казанцев и Василий Филиппович Когтев, которого, впрочем, пора переводить из новичков в «старики», поскольку третью субботу в своем гидрокостюме он делает самую трудную работу.
Из тех, кто загорал на пляже, к нам присоединился Михаил Иванович Ягненков. Мы упоминаем о нем без упрека остальным обитателям пляжа: в самом деле, непросто перебороть себя психологически, перенастроить с дремотного лежания на работу в воде среди незнакомых людей.
Мы набрали три кузова бревен, досок, колес, пенопласта, профнастила, всякой рухляди. Все – черное, грязное, скользкое. Особенно отметим четыре мусорные вазы, извлеченные на белый свет из ила. Вылитые из легкого алюминиевого сплава, они прекрасно сохранились и были возвращены на городские тротуары.
Кузова нагружали плотно, с верхом (благодаря Юсупову, взявшего на себя руководство процедурой погрузки), потому что боялись оставить кучи на берегу: из шести обещанных автомобилей на субботник прибыло лишь две.
Теперь о вопросе, который у всех на устах: реку Миасс надо чистить не руками, а машинами. Истина как будто очевидная. Тем более в ней надо разобраться. Конечно, хорошо, если бы некая машина, пройдя по Миассу из конца в конец, вычистила его, преобразив на наших глазах. Но земснаряд очень неуклюж. Очищая реку от ила, он превращает ее в канал. Он не умеет бережно сохранить береговую кромку, заливы, протоки. На середине реки он допустим, а ближе к берегу подпускать его, пожалуй, не стоило бы. Тем более, что все эти бревна, доски, металл и резина во всех видах, что мы таскаем с мелководья, земснаряду – помеха.
Однако, может быть, это такая работа, что ее руками не поднять? Что ж, прикинем. В черте города протяженность реки примерно 20 километров. Допустим, что на ее очистку выйдут только 200 тысяч самых сильных и крепких челябинцев. Выйдут и выстроятся в шеренгу, плечо к плечу, вдоль правого берега. Сколько береговой полосы придется на каждого? Подсчитали-разделили и получается десять сантиметров. Если же взять оба берега, то на каждого челябинца выпадет 20 сантиметров. Тесновато будет на реке, впритык.
Миасс – река малая. А Челябинск – город большой. Не будем забывать об этом.
Следующую субботу мы пропускаем. Многие возражали против перерыва. Но он, видимо, нужен. Чтобы не создавалось впечатление очередной принудиловки. Все-таки летняя суббота – время дорогое, нельзя злоупотреблять согласием и доброжелательностью людей.

24 июня
 РОДНИК ЯРАЙ
В минувшую субботу мы собрались, как всегда, но работали мало. Вместо нас работал на экскаваторе Виктор Анфалов.
Если стоять у бора лицом к мосту по ул. Чайковского, то слева будет почти всем известный родник Лида, а справа, симметрично, – второй ключ, пока без имени. Этот второй родник, некогда кем-то выведенный в трубу, был вполне доступен, но люди к нему не проявляли доверия. Наверное, потому, что неприглядно выглядел овражек, в котором он прятался.
Дорожные строители сначала заключили родник в кольцо, вывели его сток в дождевую канализацию, а потом почему-то завалили строительным мусором. О том, что он жив, свидетельствовали лишь несколько ключей, пробившихся в грунте в разных местах.
Виктор Анфалов был в субботу незаменим не только как экскаваторщик – он знал, где искать кольцо. И нашел его, раскопал. Правда, тут случилась поломка, и мы остались без землеройной техники. А чтобы приступить к кладке подпорных стен, ступеней, мощению, нужно закончить выемку грунта на, так сказать, нулевом цикле.
Самое большое наше опасение – не навредить источнику. И не ошибиться в определении его истинного обитания. Чтобы после всего нашего благоустройства он не пробился где-то в другом месте. Увы, это бывает.
Мы завезли, а также собрали в округе камень-гранит, который потребуется в следующий раз.
Как всегда, приходили новички – М.А. Рукшина с внуком Алешей, А.А. Шумилова, Ю.В. Поскотинов, В.И. Уфимцев, школьница Таня Новикова, другие.
Вся работа впереди. Она тем интересна, что напрямую соприкасает нас с природой, с необходимостью осторожного и умного вмешательства в нее. Кроме того, мы сами – и проектанты, и строители. Мы хотим, чтобы польза сочеталась с красотой. Чтобы родник украсил город и пользовался популярностью у челябинцев.
1 июля
Как укрощают родники? Может, в старину такое ремесло и было, да сплыло.
Когда Виктор Анфалов ковшом экскаватора выгреб грунт вокруг бетонного кольца и в разных местах закипели, вымывая серый песочек, ключи, мы еще не знали, что нас ждет впереди. Бетонное кольцо, которым кто-то до нас пытался пленить источник, было наглухо засыпано грунтом, что свидетельствовало о явной неудаче наших предшественников. Но эта мысль минула нас. Мы больше склонялись к тому, что до нас тут работали грубо, спешно и даже халтурно.
Итак, в бетонном кольце родник ожил и был достаточно крепок. Но вокруг кольца забили еще несколько ключей. Вся площадка превратилась в серо-желтое месиво. Пришлось завозить глину, которая способна держать подпор воды. Но стоило забить один родник, как возникал другой. Они играли с нами в прятки. Видно было, что они между собой «в сговоре», связаны одной ниточкой, сообщаются, но их «поступки» мы не могли разгадать. И когда в одну из суббот, придя на работу, мы увидели, что труба из колодца суха, а рядом, в метре, пробился сильный ключ, впору было отчаяться. Председатель клуба Владимир Алексеевич Яров начал иступленно забивать глиной тот непрошенный источник– и, к счастью, струя из трубы вновь заплескалась на камне.
У нас не было опыта никакого. Работа на роднике «Лида» – не в счет: там мы сам источник не трогали. Консультации геолога Нины Ивановны Дубенюк нас поддерживали, но она сильна в теории, а тут нужны были практические советы. Требовались знающие люди. Только и всего.
«Переговоры» с родником – иллюстрация наших взаимоотношений с природой вообще. Мы пережили едва ли не все стадии предшествующих тысячелетий: и легкомысленное вторжение в неведомый мир, и отчаянье перед неукротимой стихией, и желание взять силой, скрутить, переломить, перебороть, и, наконец, необходимость изучения природы, нащупывание в потемках тропы, ведущей не свет божий. Вся хитрость в том, чтобы мы поняли природу, а она – нас.
Кажется, родник мы поняли. И вроде нащупали практически способ его укрощения. Теперь мы знаем, что глушить источник – напрасный труд. Это, впрочем, не исключено, какой-то конкретный ключ можно забить, но он неизбежно где-то как-то проявит себя. Дренаж – вот средство, которое мы открыли. Не набивать, а отвести. Засыпать родник и его предпочтительное руслице камнями, крупным щебнем, облегчая ему течение в желаемом направлении.
Так мы и поступили. В результате, вместо одного родника заструились, три. Наверное, их могло быть больше. На этой горизонтали, надо полагать, родники, как бусы на ниточке.
Четыре субботника потребовалось нам, чтобы понять родник. И все еще боимся мы поверить в то, что и он понял нас, что между нами все по справедливости, что мы его не обидели, и, значит, он нас не обманет, не увильнет.
Теперь только у нас появилась возможность взяться за благоустройство родника, и он обретает какую-то привлекательность. И сразу следует сказать о доверии к этому источнику. Были разные разговоры. Мол, родник «Лида» чист, а этот, рядом, через дорогу – не чист. И вроде вообще он не настоящий.
Мы все раскопали, дошли до коренного слоя и имеем основания утверждать, что и этот родник истинный, чистый, что вода в нем, проще говоря, родниковая. К тому времени, когда мы закончим его благоустройство, санитарные врачи, по нашей просьбе, исследуют воду. О результатах мы оповестим горожан.
Надо найти имя роднику. Ни ищем. Есть уже предложения. Принимаются новые.
О новичках. Три парня – Дмитрий Соснин, недавно отслуживший армейский срок, Женя Кацович, старшеклассник школы № 93, Дима Н. (так он представился), студент. Еще несколько фамилий. Георгий Владимирович Баранов, прораб: «Чтобы не было стыдно ходить сюда за водой. И вообще что-то сделать для города, для людей». Маляр Светлана Алексеевна Вагина с сыном Алешей: «Тоже пользуюсь родниками. Стыдно не поработать». Учитель Людмила Степановна Камышева с дочерью Любой. Строитель Мария Терентьевна Коломийцева.
Значит, огромный Челябинск все-таки подпитывает крошечный «родничок» клуба «Миасс». Пусть это тонкая струйка, но, как ни странно, она не иссякает...
19 августа
Гильман Лукманович Юсупов (один из нас, почитателей реки Миасс) предложил назвать второй родник моста по ул. Чайковского «Ярай». В переводе с башкирского оно значит «согласие». Допустим, если девушка согласна придти на свидание, она произносит «Ярай».
Что ж, Ярай – неплохо. Мы склоняемся к этому имени. Оно как дань уважения башкирам, которые издавна кочевали в долине Миассе и оставили географии не одно наименование (топоним). Учитываем мы и то, что Ярай и Яров созвучны, а В.А. Яров – один из председателей клуба.
Может быть, так и привьется: один родник – Лида, а второй – Ярай.
В минувшую субботу (два дня лил дождь) утром выяснило. Но у родника не оказалось ни трактора, ни автомашины, мы работали без техники. Дело продвинулось еще ближе к финишу. Надеемся через две недели перерезать алую ленту и пригласить челябинцев испить водицы.
О новичках. Это Л.В. Замятина, Т.А. Арсентьева с сыном Максимом, Саша Агарков, восьмиклассник школы № 118, еще несколько человек, в том числе семьи в полном составе, отказавшиеся от «газетной славы». Например, экономист Татьяна Георгиевна работала очень старательно, но фамилию не назвала. В таких случаях мы, естественно, не настаиваем и тем более не обижаемся, но не хотели бы, чтобы такая скромность вошла в моду.
Видя, что дело идет к концу, челябинцы привозят саженцы. Родник украсят два куста сирени, привезенной В.П. Бахчевым, и две ивы, подаренные роднику четой, которая опять-таки просила их не называть.
9 сентября
По нашей просьбе санитарные врачи взяли пробы воды в родниках Лида и Ярай. Заведующая лабораторией Тамара Ивановна Рыжова сообщила нам, что в обоих родниках вода одинаковая – чистая, прозрачная» прохладная, без запаха.
Содержание солей – умеренное.
Хлоридов, сульфатов, цинка, меди, железа – в десятки раз меньше допустимых норм.
Вредных веществ нет совсем.
Родниковая вода значительно лучше водопроводной. В ней нет остаточного хлора, алюминия, полиакридамида.
Количество микроорганизмов – а норме, но весной, во время паводка, воду желательно кипятить.
В родниковой воде мало фтора, как и во всякой воде на Урале.
Содержание радона низкое, на здоровье не влияющее.
Пейте родниковую воду!
Берегите родники!

