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				У Долгого брода

Я иду по дну будущего Долгобродского водохранилища. Через несколько лет здесь почти на тридцать метров поднимется коричневая уфимская вода. Слой ила осядет на размытую дернину. Водоросли заплетут свои колючие стебли. Стаи лещей будут медленно скользить вдоль откосов. Начнется другая, скрытая от глаз жизнь.
А пока здесь – просторная пойма. Белеют сваленные стволы берез, торчат коряги. Пни, камни. Кучи хвороста, жердей, уже трухлявых. Поросль березы, осины. Рябинка. Кусты тальника, черемухи, малины. Под порывами ветра сухо, соломисто шумит осока. Тревожно пищит птица – где-то тут ее гнездо. Бабочка на желтом цветке лютика, пчела на розовом венчике шиповника. Муравей ползет по пружинистой, переплетенной корнями глыбе торфа. Повсюду заросли манжетки, крапивы, кипрея, хвоща, зеленые башни чемерицы…
А поодаль сереет бетон строящейся плотины. Створ.
В горах, далеко от Челябинска, – «городская» стройка. Воду, которую река Уфа в паводки собирает с площади в тысячу квадратных километров, надо сохранить для Челябинска. Впервые на Урале река потечет вспять, в обратную сторону, – не к знойному Каспийскому морю, а к холодному океану. Впрочем, сама Уфа за водохранилищем ничуть не изменится, она оставит на Урале только свои паводки. В Челябинск придет «коктейль» из трех вод – уфимской, увильдинской и миасской.
На стройку мы приехали вместе с заместителем начальника бассейнового управления Григорием Александровичем Ганненко и директором гидрометеорологической обсерватории Валерием Борисовичем Калишевым. С комплексом нас знакомили заместитель начальника треста «Южуралэнергострой» Владимир Густавович Гаупфлейш и начальник строительства Владимир Николаевич Мануилов. Мы объехали почти всю стройку.
Долгобродский комплекс – это не одно, а два водохранилища, не одна, а две плотины, два тоннеля, водоводы, стальные и бетонные каналы. От насосной станции на берегу водохранилища вода по трубам поднимется на сто метров к водоразделу, потом польется (по трубам же) самотеком, пройдет сквозь вершину горы по тоннелю, дальше потечет по каналу, по руслу реки Кыштым – во второе водохранилище, а уже из него, опять по каналу – в озеро Увильды, которое сообщается с рекой Миасс через Аргазинское водохранилище. Трасса тянется больше сорока километров.
Тоннель. В касках, с фонарями в руках входим в гору с частоколом редких сосен на вершине. Полумрак. Влажные камни свода. Капель – мутная вода под дощатым настилом. Гора-то, оказывается, вся пропитана водой. Ее откачивают насосами, а она не иссякает. Заканчивается настил, дальше дороги нет. Где-то там, за двести метров от нас, проходчики пробиваются сквозь хребет. Затуманенную завесу высвечивают огни, и оттуда мимо нас с грохотом проносятся вагонетки с породой… Я успела схватить камушек, поблескивающий вкрапинами слюды – на память.
Через несколько лет в этом темном тоннеле потечет вода, которую мы будем пить в своих городских квартирах…
На метр в день, чуть больше, продвигаются проходчики. А впереди – почти полтора километра пути. Правда, горняки собираются начать проходку и с противоположной стороны, но и двумя звеньями не скоро пробить гору.
От тоннеля – уклон. На некоторых участках трассы уже уложены бетонные трубы, прорыт канал. А дальше – то болота, то река Кыштымка, заросшая кустарником. Здесь ковш экскаватора еще не тронул луговые травы.
 
В горах за Нижним Уфалеем зацветает кипрей. По утрам здесь то туман, то тяжелая роса, то дождь. Копят воду тихие болота. Ручьи стекают с гор. Здесь реки берут начало. Влажная местность. Сюда, к реке Уфе, в том самом месте, где в нее впадает ручей Долгий брод, пришли люди, чтобы собрать воду и дать ее Челябинску.
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