Любимые места отдыха
Работа Марка Корюкова
1. Полуостров Крутик на озере Чебаркуль.
Самый большой местный
полуостров. Расположен на
западном
берегу
озера.
Название,
скорее
всего,
получил
из-за
крутых
прибрежных
обрывов,
богатых
скалистыми
выходами. Утесы состоят, в
основном, из гнейсов и
песчаников.
Берега
каменистые
или
низкие,
заболоченные, но есть и
пляжи. Возможно, раньше
Крутик был островом.
Покрыт
сосновым
бором
со
вкраплением липовых
и березовых рощ).
Южная
часть
заболочена.
Э. Рахимов пишет:
«На берегах озера
Чебаркуль с эпохи
каменного
и
бронзового
веков
селились
люди.
Строения
их
обнаружены и на
полуострове Крутик.
Раскопки
проводились в 50-60х годах ленинградскими учеными Н. Кипарисовой и Л. Крижевской. В своей
книге «Неолит Южного Урала» Крижевская описывает стоянки на берегах озера,
в том числе полуразрушенную стоянку в южной части полуострова Крутик».

Раньше,
как
я
упоминал,
Крутик
использовался для массового отдыха. В
1989 году две базы отдыха, расположенные
на его территории были демонтированы.
Объяснялось это тем, что Чебаркульский
бор – памятник природы, а на полуострове
особенно хорошо сохранился реликтовый
сосновый лес. Кроме того, вблизи берега –
места
нереста
рыб, а на
самом берегу гнездятся птицы. В глубине же
полуострова
сохранились
редкие
виды
растений
(например,
орхидея
венерин
башмачок). Вот потому и было принято
решение объявить Крутик особо охраняемой
природной территорией г. Чебаркуля.
За состоянием 54 и 56 кварталов лесного
фонда, что расположены на полуострове,
следил специальный сотрудник Чебаркульского
лесничества.
Теперь
это
в
прошлом.
Территория полуострова сдается в аренду. Его
будущее туманно и тревожно. Самый
идеальный вариант развития этой территории –
оставить там девственную природу в ее дикой
первозданности.

2. Остров Копейка или Липовый на озере Чебаркуль
Остров Копейка (Липовый) расположен у северо-западного берега озера
Чебаркуль.
С
берегом
связан
понтонным мостом, по которому
отдыхающие
с
базы
отдыха
«Строитель» приходят
на
пляж,
расположенный на острове. Мост
проложен еще в шестидесятые годы
прошлого века, а теперь уже старый и
ржавый. Пляж слабо обустроен, возле
самой воды торчат пеньки деревьев, но
есть
песочек
и
кабинки
для
переодевания. Несколько лет назад этот
остров был полуостровом, но теперь
болотистый перешеек скрылся под воду. На Копейке – липовая роща. На
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полянах между лип растет дикий хмель,
малина, шиповник и душица. У берега
много осоки. В районе моста спортсмены
охотятся на рыбу с аквалангом и
подводным
ружьем.
Здесь
есть
возможность посмотреть с западного
берега на всю прибрежную часть города
Чебаркуля. Оценить насколько творения
рук человека вписываются или нет в
окружающую природу и подумать о том,
что еще триста лет назад человек жил в
полной гармонии с окружающей средой, от нее зависел, от нее получал пищу, ее
опасался. А сегодня более половины озерного берега застроены каменными
домами со всеми удобствами и уютных, зеленых уголков, где можно посидеть и
отдохнуть становится все меньше. По сути, на чебаркульском берегу зеленым
пятном остается только полуостров Крутик и такие мини-биоценозы как остров
Копейка.
3. Дендропарк возле бывшего лесхоза
Вблизи лесхоза находится
удивительный парк, который дает
представление о характере древесной
растительности не только Урала, но
умеренной
зоны,
пожалуй,
всей
Евразии. Идея организовать такой
дендропарк пришла примерно в 60-е
годы прошлого века одному из
тогдашних
руководителей
лесхоза
Георгию Антоновичу Балбарину и
учителю чебаркульской школы № 2
Нинель Сергеевне Зениной. Семена и саженцы различных растений
выписывал себе лесхоз, но кроме того и ученики Нинель Сергеевны, бывая в
различных уголках страны и ближнего зарубежья, привозили оттуда семена и
ростки деревьев. Все это высаживалось на территории дендропарка, который
назвали в честь 50-летия Октябрьской революции. Поскольку все делалось по
науке, с должным уходом и с охраной территории от посетителей-варваров, то
деревца и кустарники сохранились и выросли.
Возле зданий, где работают лесоводы, мы уже видим необычные для
наших краев деревья — кедры или сосны сибирские, как их называют
согласно науке. Кедры, как известно, у нас не растут. Не тот климат. Но, если
к молодому саженцу обыкновенной сосны привить кедровый побег, то
вырастет именно кедр. Такой работой лесоводы занимались дотошно,
определяли оптимальную методику прививок, качественный состав привоя и
подвоя. Тут же были и теплицы, в которых развивались опытные образцы.
3

На границе дендропарка есть
огромные ели, а слева от них роща
карельской березы. Она отличается от
обыкновенной тем, что ствол и побеги
этой березы зачастую прямые как струна,
берестяная поверхность ствола белая,
чистая, без грибков, а древесные волокна
расположены волнообразно. Далее за
карельской
березой
—
заросли
пузыреплодника и манчжурского ореха,
который (как видно из названия) прибыл к
нам с Дальнего Востока — это типичный
обитатель
лесов
Северного
Китая.
Свернем с тропинки влево — наткнемся
на даурскую лиственницу, а еще далее —
на целую кедровую аллею. Можете
потрогать хвою этих кедров, которые
также появились в результате прививок.
Хвоя не колется. А сбоку от аллеи растут
канадские клены, растут они хорошо, в лесной подстилке немало молодых
побегов. Далее тут же дубы, ирга, ясени — те деревья, которые составляют
основу широколиственных лесов западной России и Европы, но редки для
восточных склонов Урала. Конечно, в перспективе здесь возможно создать
ботанический сад, но природа дендропарка не несет следов парковой
ухоженности, приближена к естественным природным условиям. Но есть
теплица, где выращиваются деревья для озеленения городских улиц, есть
саженцы серебристого тополя, голубой декоративной ели, кедра.
Чебаркульские лесоводы продолжают научную и опытническую работу, хотя
и далеко не в таких объемах как раньше.
4. Каменный карьер
Каменный карьер — небольшой поселок на территории Чебаркульского
городского округа, в 3 километрах к
северу от Чебаркуля. На сегодня
большинство его домов — дачи.
Эдакое
южноуральское
Простоквашино. Многие челябинцы
приезжают встречать новый год
именно сюда. Мимо населенного
пункта проходят лыжные трассы.
Также расположенный рядом с
поселком
карьер
по
добыче
строительного камня славится среди
жителей Южного Урала как район
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ландшафтной
рекреации.
Добывать камень в этом районе, очевидно, начали очень давно. В старой части
Чебаркуля до сих пор можно встретить амбары и другие каменные постройки
из гнейса, характерного как раз для описываемого карьера. Но добыча
значительно усилилась в военные годы, когда в Чебаркуле начал строиться
металлургический завод. Сначала камни для фундаментов цеховых зданий и
для иных строительных целей возили грузовиками, потом до самого карьера
протянули узкоколейную железнодорожную ветку.
Краевед Э.Х. Рахимов по этому поводу пишет в одной из своих книг: «К
мотовозу прицепляли два вагона, которые нагружали вручную. Была в карьере
камнедробилка. Потом стали применять при добыче взрывчатку. Перед
взрывом гремел на всю округу колокол, предупреждая об опасности. Первое
время люди жили в палатках недалеко от карьера, в них было холодно. Потом
начали строить землянки, как временное жилье, хотя рядом был лес. Думали,
что
война
быстро
закончится, а потом
можно будет заняться и
строительством домов
из леса. В землянки
провели электричество.
Летом в них заползали
змеи
и
ящерицы».
Кроме местных жителей
на
добыче
камня
работали трудармейцы
из
Средней
Азии,
Армении и Молдавии.
Работали они в две
смены. Жили они в
бараках, спали на нарах,
были одеты в тонкие куртки. Не привыкшие к нашим холодам эти люди часто
простужались и, как следствие, умирали. Настолько массово, что на
чебаркульском кладбище был вырыт специальный котлован, куда свозились и
сбрасывались трупы. Потом трудармейцев все-таки обеспечили теплой
одеждой,
столь
частые
смерти
прекратились.
Первые годы после войны карьер продолжал работать, и люди начали близ
него отстраиваться. Появился поселок с двумя улицами — Торфяной и
Боляшской. Пустоши близ нового населенного пункта местные жители
засадили картофелем, завели общественный табун скота. Жизнь стала
налаживаться. Да только вскоре прекратилась добыча камня, разработку
карьера закончили, железнодорожную ветку разобрали. Понемногу жители
поселка начали разъезжаться, продавать дома, выбираясь из лесной глуши.
Сейчас постоянно обитаемыми являются лишь несколько домов. Зато здесь
стали приобретать избы под дачи те, кому жизнь на лоне природы в лесной
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глуши — лекарство от стрессов. Челябинцы, кому надоело жить в каменных
джунглях, оценили прелесть поселка. Чистейший воздух, живописный лес, до
железной дороги каких-то 3 километра… Захочешь порыбачить — рядом
озеро Боляш. Захочешь искупаться — озеро Еловое недалеко. Рай, одним
словом.
Заброшенный каменный карьер порос молодыми хвойными деревцами. И
зимой, и летом — это очень живописный уголок, где можно и просто
прогуляться, и полазить по каменистым склонам. А покататься здесь на лыжах
с горки — вообще неземное удовольствие. Склоны длинные, лыжи катятся
хорошо, сосны сыплют на лыжников иней, переливающийся на солнце…
Нельзя не упомянуть и о том, что окрестности поселка Каменный Карьер
стали местом встречи южноуральских геокэшеров. Инициатор таких встреч —
известный челябинский геокэшер и путешественник, скрывающийся под
ником Arsenyj-at-home, прекрасно знает эти места, и охотно водит своих
коллег-кладоискателей по окрестностям карьера.
5. Озеро Боляш

Название, очевидно, имеет протоугорское происхождение. Озеро расположено в
Чебаркульском районе, в трех-четырех километрах к северу от станции
Чебаркуль. Западный берег преимущественно заболочен, восточный —
холмистый. С севера к озеру подходит заболоченная протока, соединяющая с
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озером Малый Боляш. Некоторые географы считают оба водоема единым
озером.
В центре озера —
поросший сосняком
остров, именуемый
Горбатым. Открыто
здесь
и
месторождение
радоновых
вод.
Берега
озера
окружены хвойным
березовым лесом.
Ихтиофауна
—
преимущественно
ротан-головешка,
который
здесь
доминирует.
По
этой
причине
другие
виды
встречаются редко (пескарь, вьюн) или вовсе уничтожены (золотой и
серебряный карась).

7

