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ОЗЕРА РЕКИ МИАСС

				Родословная Шелюгино

Отправляясь в это короткое путешествие, я, в конце его, втайне надеялся на то, что моя догадка разрешится. И не ошибся.
Там, на озере Шелюгино, как я надеялся, «выстрелит» и «попадет в цель» короткая заметка из моего досье. Корреспондент ТАСС сообщал, что в Белоруссии ученый А. Малярчиков сделал удивительное открытие. Он открыл, что если в сосуд с грязной водой бросить кусочек кремния, то через день-два вода высветлится. Более того, она станет целебной: останавливает кровотечения, утоляет зубную боль, лечит ангины и т.д. Словом, получается «живая» вода.
Кремнием, предлагает ученый, можно вычистить любой водоем. Например, пруд или озеро. Достаточно «обсыпать» его кремниевой крошкой.
В чем секрет? Ученый приписывает необыкновенную силу кремния остаткам микроорганизмов, которые, собственно, и создали минерал, еще в меловом периоде осаждаясь на дне теплых морей. Они, микроорганизмы, выполняют роль биокатализаторов, которые в десятки тысяч раз ускоряют окислительно-восстановительные реакции. В результате из воды выводится патогенная флора. Выпадают растворенные химические элементы. Вода становится чистой и здоровой.
Но разгадки – в конце. А к концу надо прийти своим чередом.
Всякий раз, когда возникает сакраментальный вопрос о том, где брать воду для Челябинска, ученые отвечают: самый разумный резерв – это стоки наших домов. Если эти стоки хорошенько вычистить и отдать заводам, то вторая, «заводская» половина миасской воды окажется «свободной». То есть коммунальные стоки сослужат двойную службу.
Хорошо бы. Но как это сделать?
Есть два варианта. Мои спутники как раз их и олицетворяют, отстаивая каждый свой вариант. Назову их: Анатолий Константинович Коняхин (институт «Водгео») и Александр Львович Рабинович (Гипромез).
Речь о том, как доочистить коммунальные стоки после их очистки на городских очистных сооружениях, которые находятся на выезде из города по Свердловскому тракту. Уже не раз сказано, но для ясности повторю: после городских очистных сооружений вода не годится никуда и ни на что. Это – мутная, зловонная и, главное, заразная жидкость. Она требует доочистки. Как?
Вариант Рабиновича я назвал бы техническим. Именно: построить сооружения доочистки, на которых воду с городских очистных сооружений пропустить через систему фильтров, обезвредить озоном, «вернуть» в пруд ЧГРЭС или сбросить в реку сразу.
Вариант Коняхина я назвал бы биологическим. Предлагается следующее. Стоки юго-восточной части города – и заводские, и коммунальные – после очистки сбрасываются по Фатеевской низине в озеро Шелюгино, из него по существующей протоке – во Второе озеро, затем вода перекачивается в Первое озеро, из которого заводы забирают ее вновь для своих потребностей.
Не откажу себе в удовольствии еще раз прославить естество воды. Если у воды и есть цель «в жизни», то одна – очистить себя. Она только об этом и «думает» – возьми хоть век, возьми хоть миг. Великая чистюля, она только то и делает, что моется-умывается. Но сама вода, без помощников, не смогла бы приводить себя в порядок. А помощников у нее много. Собственно, все, кто имеет дело с водой, кто поселился в ней или рядом. Воду чистят растения. Тростник, камыш, рогоз, сучак, аир, кувшинки и кубышки, телорез, вахт, горец, рдесты, осоки, стрелолист. Пожалуй, лучший чистильщик – тростник. Воду очищают водоросли (ряска, тина), плесневые и дрожжевые грибы, мхи, бактерии. Выдающиеся фильтраторы – моллюски: перловицы, беззубки, прудовики, дрейсены. А кроме того, рачки, дафнии.
Выделю водоросли. И обращу ваше внимание на диатомовые водоросли. Еще их называют кремнеземками – за то, что каждая клеточка имеет панцирь, пропитанный кремнеземом.
Размножаются диатомеи легко и просто: по ночам (именно ночью), весной и в начале лета (пик сезона) они делятся пополам. Встречаются они на каждом шагу – в водоемах, в любой луже, на почве, даже в грунте, в горячих источниках, на снегу и на ледниках. Но особенно бурно они обитали в теплых водах древних морей лет эдак сто миллионов назад. Отжив свое, они осаждались на дно. Панцирь к панцирю, миллиметр за миллиметром – за миллионы лет образовались залежи, в наше время оказавшиеся под степями и лесами. Поскольку залежи состоят из панцирей диатомеи, минерал назвали диатомитом.
Что делали кремнеземки в теплых морях сто миллионов лет назад? Чистили воду. Что они делают сегодня в наших озерах? То же самое – чистят воду. Завидная настойчивость.
Я, конечно, не зря задержался на диатомеях. Но весь умысел не раскрою. Скажу только: кремнеземки на две трети, а то и больше– кремний. Да, тот самый, на редкостных свойствах которого настаивает ученый из Белоруссии А. Малярчиков.
Известен такой факт: когда рейнскую воду пропустили через 800-метровый канал, засаженный камышом, то на выходе был получен чистый поток. А от Челябинска до Шелюгино километров пять. Кроме того, стоки, как утверждает Коняхин, больше месяца пробудут в Шелюгино, около года – во Втором озере, два с лишним года – в Первом и только после этого – на заводы. Как же было не соблазниться системой трех озер?
На памяти наших современников годы, когда не было озер Шелюгино, Первого, Второго. Их вспоминают болотинами или урочищами, но никак не озерами.
Еще в 1933 году геолог Г. Горшков изучал эти урочища, чтобы определить, нельзя ли сюда сбрасывать стоки челябинских заводов. И допустил, что уровень Первого озера можно поднять до отметки 196 м, Второго – до 194,5 м. То есть поднять уровень на четыре метра.
Несколько пятилеток заводы сбрасывали стоки в котлованы, подняв уровень болот не на четыре, а на десять метров, налив огромные чаши грязной воды. В 1963 году гидрологи С. Жариков и М. Жигалов сетовали: заводы загрязняют озера Первое, Шелюгино, Второе «сотнями тонн нефтепродуктов, фенолов, кислот, щелочей, сульфатов, окисленного железа, цинка, марганца, взвешенных веществ». Дело дошло до того, что санэпидстанция запретила реализацию рыбы, добытой в Первом озере.
А что сейчас? И в Первом, и во Втором озерах вода не хуже, чем в Смолино, а то и лучше. Миасская вода, прошедшая сквозь кромешный ад заводских агрегатов, очистилась сама. Добро победило зло. Жизнь возобладала над смертью. Два таких озера – разве не аргумент в пользу варианта Коняхина?
Пожалуй, довольно. Все, что следовало объяснить перед «путешествием», сказано. Теперь – на натуру.
По Копейскому тракту мы выехали к Фатеевке и на ее северной окраине остановились у мостка через овраг, заросший ивняком и тополями. На дне оврага шустро, с плеском спешил миновать деревню ржавый поток. Сверившись с картой, мы определили, что это и есть тот самый канал, по которому несколько заводов сбрасывают свои стоки в озеро Шелюгино.
Сразу за деревней открывается заболоченная равнина, известная как Фатеевская низина. Тот тут, то там блестят среди тростника болотные зеркала причудливых очертаний.
Мы поехали вдоль канала и вскоре остановились у гидрозолоотстойника ТЭЦ.
Тут вообще-то хорошо. Тихо, слышны птичьи голоса. Прямо перед нами, за садами, – полосатые трубы ТЭЦ-2. Слева, подальше, ТЭЦ-1 с частоколом труб на крыше. А справа, далеко за озером Первым, – единственная труба ТЭЦ-3. Станции держатся кучно, поближе к воде.
Тут ни души. Вдали от людей природа берет реванш, доказывая, что она выживет хоть где, только бы дали ей малость покоя. Люди тут, действительно, редки, малость покоя природе обеспечена, но не более того: человек напоминает о себе трубно.
По дороге вдоль канала едем неожиданно долго. Тростник захватил огромные пространства, собственно, всю Фатеевскую низину, стеной стоит над каналом, иногда спускается по откосу к воде. А она, вода, заметно теряет красные тона.
Километр, второй, третий... Наконец, канал приводит нас к берегу Шелюгино. К рыбацкому стану. Вагончики, мотоцикл. Варится уха. Самих рыбаков нет, у костра хлопочет подросток.
– Как рыба?
– Нормальная.
Нормальная? В озере, куда сбрасываются стоки?
Объезжаем озеро слева. Нельзя не остановиться у железнодорожной насыпи, под которой, под каменной аркой, – перелив в озеро Второе. Струя стремительно вливается под арку, будто ее туда втягивают. А поднимешься на полотно, обозревай и наслаждайся: с одной стороны – Шелюгино с округлыми тростниковыми островами, с поселком Потанино на возвышении, с другой – уходящие до горизонта разливы озера Второго.
После обеда – встреча в Потанинском поссовете с его председателем Виктором Андреевичем Адольфом.
– Виктор Андреевич, вы знаете, что такое диатомит? – забросил я свою «удочку».
– Знаю. У нас даже кооператив есть такой – «Диатомит». А что?
– Да так, ничего.
Потанино невелико. Показывать нечего. Разве что завод, где делают кирпичи.
– На завод не надо, – вмешиваюсь я, – а вот карьер посмотреть...
Я не смел что-то утверждать, потому не раскрывал карт. Кое-что я знал. Я знал про Потанинское месторождение диатомитов. Слой диатомита залег неглубоко за окраиной поселка. Да и само Потанино стоит на нем. Так что Шелюгино подступило к диатомиту впритык.
Когда на дне первого же карьера я увидел бирюзовую воду, абсолютно чистую, сразу же вызывающую полное доверие, я прочитал своим спутникам заметку о Малярчикове. Она не потрясла, но какое-то впечатление произвела.
С отвесного борта самого старого карьера перед нами открылся вид на семь бирюзовых водоемов, покоящихся среди зарастающего травой диатомита. К одному из них подошли два подростка, разделись, плюхнулись в воду.
– Как вода, чистая?
– Чистая, – сказал председатель.
Еще бы, не хочешь, а вспомнишь Тургояк, его лазурь.
– А рыба водится?
– Есть и рыба. Окунь, карась, карп, гольян.
Нет, я ни на чем не настаиваю. Но как совпало! Природа будто специально предусмотрела для промышленного Челябинска Фатеевскую низину, склон в сторону озерных впадин, чтобы грязной воде течь самотеком пять километров, по пути очищаться в тростниковых плавнях и в озере Шелюгино уткнуться в залежи диатомита, прийти к кремнеземкам, будто пытаясь найти у них последнее спасение. И теперь я спрашиваю: неужто водоросли, жившие миллионы лет назад, способны ее спасти?
Собственно, система уже много лет действует. Ее результаты более чем наглядны – достаточно подняться на железнодорожное полотно и оглядеть голубые просторы. Конечный результат – озеро Второе, вполне чистое.
А Шелюгино? Как посмотреть. Строго говоря, озера Шелюгино география не знает. Мы забываем, что Шелюгино – отстойник сточных вод, а не озеро. Можно как угодно ругать эти сточные воды, но факт есть факт: именно они создали водоем, именуемый сегодня озером Шелюгино.
Август 1990 года


