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История  города стала пред-
метом исследования «Погружения 
-2018».  Двухсотшестидесятилетний 
Кыштым  раскрыл перед нами свои 
богатства.  Белый дом, женская 
гимназия, чугунный фонтан, дом 
Дружининых, вокзал со столетним 
колоколом, храмы 18-19 веков , На-
родный дом – стали нам знакомы. 
Об истории города мы узнавали от 
эмоциональных экскурсоводов, о 
ней мы спрашивали кыштымцев,  и 
сами в ней поучаствовали...

Про буквы 
Сколько  вы знаете в Челябинской 

области населенных пунктов на букву 
«К»? Подсказка: больше восьми. Мес-
та наших трех «погружений»: Копейск, 
Коелга, Кыштым.

«В следующий раз в Касли или Кусу 
поедем?» – спрашивают ребята. Пока 
ответить не могу. Ведь выбор зависит 
не только от наших желаний, но и от 
очень важного обстоятельства. Там 
должна быть дружественная редакция. 
И в Кыштыме она была!

Всю организацию двухдневного 
марафона взяла на себя редактор 
кыштымской «ТИН-газеты» Светлана 
Александровна Устинова, которой 
удалось договориться со множеством 
людей, гостеприимно принявших нас. 
И даже когда крупные промышленные 
предприятия:  Кыштымский медеэ-
лектролитный и машиностроительный 
заводы отказали в экскурсиях, Светла-
на Александровна нашла возможность 
привести нас на Кыштымскую трико-
тажную фабрику  и «Стекландию», вы-
пускающую пластиковые  окна. Так что 
рабочих  исконно заводского городка 
мы увидели, шум станков и швейных 
машин услышали.

А верный помощник Светланы 
Александровны и участник «Погруже-

ния»  от «ТИН-газеты» Саша Трифонов 
сопровождал нас и сделал прекрасные 
фотографии.

Про цифры
13 корреспондентов газеты «Пере-

менка» лицея № 11, 7 юнкоров газеты 
Тракторозаводского района Челя-
бинска «То4ка ЗРения», 1 журналист 
кыштымской детской «ТИН-газеты». 
Их руководители и редакторы: Светла-
на Александровна Устинова, Татьяна 
Николаевна Черкас, Светлана Викто-
ровна Коржук.

В нашей бывалой ко-
манде уже есть ветераны 
проекта, ребята, которые 
участвовали во всех 
трех поездках – это 
Алиса, Алина и Артем. 
9 – второй раз. И 8 
новичков.

Про символы 
Благодаря нашему 

художнику Алисе Плаксиной, 
у  «погружений» появилась эмблема: 
рыба-корреспондент, окунающаяся в 

жизнь незнакомого города. И тут же 
начались совпадения. Кыштым – озер-
ный край, в окрестностях его около 

30 водоемов. 
Оказывается, 
гостям Меж-
дународного 
геологическо-
го конгресса 
1897 года, 
поднявшимся 
в окрестнос-
тях Кыштыма 
на гору Суго-

мак,  были вручены памятные медали 
с изображением рыбы. А любимое 
блюдо кыштымцев – рыбный пирог. 

Но это уже следующая история.

Про пироги и не 
только

Эта поездка была особен-
ной: во-первых, мы знакомились 

с городом два дня, во-вторых, мы 
слушали «байки» Татьяны Никола-

евны Черкас, родившейся в Кышты-
ме, в-третьих, группа юнкоров побы-
вала в гостях у коренных кыштымских 
жителей.

Анна Васильевна и Николай Ива-
нович Гусихины, родители Татьяны 
Николаевны, испекли пироги и приня-
ли челябинских гостей. А юнкорам на-
столько пироги пришлись по вкусу, что 
они забыли о своей непосредственной 
цели визита. Вопросов задали мало, 
фотоаппараты в сторону отложили. 
Да, вкусны пироги кыштымские! 

 Согрел  нас и огонь печи в Свято-
Троицком храме, и люди, его восста-
навливающие. Мы рады, что позна-
комились  с ними и смогли немного 
помочь на субботнике. И в благодар-
ность кыштымцам  – этот выпуск. 

Редактор Светлана Коржук

ЧТо ВЫ знаеТе оБ исТории 
КЫШТЫМа?

Светлана Александровна проводит мастер-
класс для челябинских юнкоров

 Столетний тополь у Белого дома
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У Кыштыма много легенд, и 
большинство ещё не подтверждены. 
До сих пор ведутся споры о пыточ-
ных комнатах, о секретных тонне-
лях, проходящих через весь центр 
города… 

И как нам, челябинцам, «по-
грузиться» в эти тайны? Прибегнув 
к помощи местных жителей! Но не 
простых. Не тех, кто знает о своём 
городе, прочитав пару раз статью в 
«Википедии». Нам нужны были такие 
же, как мы – горящие разгадками 
кыштымских секретов.

И мы отправились в музей «Рус-
ская изба», на Станцию детского и 
юношеского туризма и экскурсий 
«Странник». Там нас уже ждали Ната-
лия Владимировна Аргучинская и 
Гульсира Фатиховна Истамгулова.

Прародительницы 
современной утвари

Педагоги «Странника» показали 
нам много интересных вещей из  
прошлого, аналогичных нашим со-
временным. Например, крупорушка. 
Да, она предназначена для размалы-
вания крупы, но принцип её работы 
сильно напоминает мясорубку! И по 
сути, наши современные мясорубки 
произошли от крупорушек! 

Так же, как и миксеры произошли 
от своеобразного гибрида, миксера 
с венчиком – маслобойки. Этот при-
бор представляет собой механизм, 
работающий от кручения рычажка. 
Обходиться с ним было очень трудно. 

Чтобы взбить масло, приходилось 
крутить ручку часами, с одинаковой 
скоростью, не прерываясь. Одна 
маленькая остановка – и всё, молоко 
свернулось, часы монотонного круче-
ния улетели на ветер. 

Или лопастка – верхняя часть 
прялки, к которой привязывалась 
кудель (волокно для прядения). Пряха 
сидела на другой части прялки – гуз-
не. Пальцами левой руки она тянула 
из нижней части кудели нить и скручи-
вала ее, а правой рукой навивала эту 
нить на вращающееся веретено. В 
нынешнее время прялки заменены 
прядильными станками и электро-
прялками, но в деревнях всё ещё 
остались пряхи, не желающие пере-
ходить на новое оборудование…

« россия не продаётся»
После показа кухонной утвари нас 

повели в другую комнату – небольшой 
зал, в котором расположились фото-
графии людей, внёсших свою лепту 
в историю Кыштыма – заводчиков 
Демидовых, «кыштымского зверя» Зо-
това и семьи Дружининых. Эти люди 
сделали Кыштым таким, каким мы его 
знаем сегодня – промышленным го-
родом с чрезвычайно богатой истори-
ей. Благодаря Демидовым появились 
заводы (позже купленные Расторгуе-
вым!), благодаря Зотову – мистичес-
кие пыточные комнаты и подземные 
ходы, Дружинины стали заводчиками 
Кыштымского горного округа. Имен-
но в их доме и размещается теперь 
«Странник». 

Кстати, а вы знали, что персонажи 
картины «Сватовство майора» были 
срисованы с представителей семьи 
Дружининых? 

А то, что помимо каслинского 
литья существует и кыштымское? 
Нет? А ведь в истории кыштымского 
литья есть один интересный факт. В 
1900 году на Всемирной Парижской 
художественной выставке французы 

захотели купить чугунный павильон в 
византийском стиле – выставочную 
витрину Кыштымского горного окру-
га, (завоевавшую высшую награду 
— хрустальный Гран-при и большую 
золотую медаль).

В павильоне была статуя «Россия» 
(одна уменьшенная копия стоит на 
столе у В. В. Путина, есть подобная и 
на нашей Кировке). Французам сказа-
ли, что эту скульптуру им не продадут, 
ибо «Россия не продаётся». Сделка 
так и не состоялась.

Мы много узнали о Кыштыме и его 
значимых людях. А еще успели по-
пить чай с традиционными русскими 
пряниками и сходить на колокольню 
Святодухосошествиевского храма 
(прямо как в прошлогоднем «погруже-
нии в Коелгу»!). 

На колокольне открылся краси-
вый вид на Кыштым и озеро Сугомак. 
Кстати, насчет Сугомака и Егозы. 
Знали вы, что изначально имена этих 
географических объектов принад-
лежали паре влюбленных? И Егоза 
была выше Сугомака на обручальное 
кольцо? Но потом они поссорились, и 
Егоза стала горой и рекой, а Сугомак 
– горой и озером. Гора Егоза выше на 
пару метров…

Никита 
Бирюков

Крупорушка - бабушка 
кофемолки и мясорубки

Смотрите - видно Сугомак!

Краевед 
Игорь Семенович Красильников 

борется за восстановление фонтана

легендЫ и ТайнЫ 
ПоВедал наМ «сТранниК»



фонтану по трубам, проложенным по 
дну, и фонтан работал по принципу 
сообщающихся сосудов. Конечно, 
вода не била ключом вверх. Но этого 
давления хватало для осуществления 
главной его задачи – подачи воды 
горожанам. 

В 2012 году фронтан обследовал 
Екатеринбургский художественный 
фонд, который  занимается рестав-
рацией памятников. Выяснили, что 
этот фонтан следует отнести к типу 
водозаборных. 

Переехал 
и начал разваливаться

А теперь об истории фонтана. 
Его построили в середине 19 века на 
призаводской площади, где он и про-
стоял больше ста лет. Фонтан «Чугун-

ный лебедь» был 
отлит каслинскими 
мастерами в честь 
столетия Верх-
не-Кыштымского 
чугунолитейного 
завода.

 В 1972 
году, при 
реставра-
ции центра 
города, 
фонтан 
оказался на проезжей части. Под 
покровом ночи он был перенесен к 
усадьбе «Белый дом». На новом месте 
он не мог работать по своему про-
шлому методу, и начали использовать 
насосы, потому как перепадов высот 
уже не было, и вода не поступала к 

фонтану. А использование электри-
чества для накачивания воды – дело 
затратное. Поэтому большую часть 
времени фонтан бездействовал. На 
новом месте за фонтаном особо не 
ухаживали, и он начал потихоньку раз-
валиваться…

В ожидании 
лучших времен

Так памятник простоял без из-
менений до 2004 года. Летом того же 
года ночью случилось нечто ужасное: 
попытались украсть фонтан. Любите-
ли лёгкой наживы прокрались в парк, 
подошли к нему и столкнули верхнюю 
часть – два каскада. Конечно, они 
упали и раздался сильный грохот, на 
который и подоспел охранник парка. 
В итоге, злоумышленников поймали, 
а у фонтана сохранились его каскады. 
Вот только собрать их никак не могут. 
И лежат они сейчас рядом с фонта-
ном, огороженные забором с сеткой. 

Печально это всё. Фонтан не ра-
ботает, он в обветшалом состоянии, 
на его реконструкцию нужно около 8 

миллионов, а город такие сред-
ства выделить не может. Вот и 
остаётся смотреть на фонтан 
через сетку, а ведь когда-то он 
был главной достопримечатель-
ностью города – «кыштымским 
чудом», «Радужным фонтаном», 
«Чугунным лебедем»… 

Никита 
Терский
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Краевед 
Игорь Семенович Красильников 

борется за восстановление фонтана

судьБа 
Чугунного фонТана

 Кыштым богат  историческими 
достопримечательностями. Уже в 18 
веке был  здесь построен дом купцов 
Демидовых, площадью около тысячи 
квадратных метров, первая женская 
гимназия в горнозаводском округе, 
трёхкаскадный фонтан высотой пять  
метров, о котором я хочу вам рас-
сказать. 

В середине 19 века у 
заводовладельцев Кыш-
тыма возникла идея укра-
сить город. В ту пору шла 
подготовка к столетию со 
дня основания Кыштыма. 
Появились городские клум-
бы с цветами, красивый чу-
гунный забор на каменном 
парапете и фонтан. 

не только украшает, 
но и воду дает

Представьте себе, 19 век, нет 
электричества, нет насосов, а фон-
тан есть. Вы спросите, как же тогда 
он работал? Всё очень просто, в том 
месте, а располагался фонтан ниже 
плотины, сдерживающей воду город-
ского пруда, – перепад высот сос-
тавляет 12 метров. Вода поступала к 

Историю  Кыштыма можно про-
следить по происхождению его улиц. 
С советских времен многие  из них 
сменили свои названия: улица Со-
ветская (раннее Базарная), улица 
Республики (Большая), Ленина (Кас-
линский тракт). 

Тематически они делятся на не-
сколько групп. По фамилиям русских 
писателей и поэтов (Белинского, 
Гоголя, Грибоедова), географическим 
названиям (Карабашская, Анбашская, 
Каслинская), по направлениям (Первая 
Южная, Восточная, Западная). 

Пройдемся по некоторым из них…

республика встречает
Погода пасмурная, брызги из-под 

колес машин, темное небо. Хлюпая 
по лужам, мы идем до вокзала. Улица 
Республики – центральная и довольно 
протяженная (3, 2 километра).

 Дома старые, износившиеся. Спра-
ва появляется здание, точнее, бывшее 
здание (это уже не похоже даже на 
сарай), нагнувшийся забор.

– Наверное, рухнет скоро, – гово-
рю я.

– А еще это главной улицей назы-
вается…Гостевой маршрут! – не менее 
озадаченным голосом отзывается 
Алика. 

Живы ли хозяева этих домов-вете-
ранов?! 

на улицах КЫШТЫМсКих…



О храмах города6

а В городе ТоМ храМ...
Знаете ли вы, что четыре храма 

Кыштыма расположены в форме 
креста? Мы пришли в один из них, 
величавый, с семидесятиметровой 
колокольней, собор Рождества Хри-
стова. 

Это большое белое здание с зеле-
ными и синими куполами, окруженное 
строительными лесами и зеленой сет-
кой, за которой с трудом угадывается 
красота и величие храма. Зайдя туда с 
мокрой, холодной улицы, мы, и правда, 
как будто очутились в раю. Помещение 
теплое и светлое, справа – столик, где 
можно взять свечку, положив пожерт-
вование, и заказать молитву, посере-
дине – нарядный иконостас, на стенах 
– сияющие фрески и иконы.  

Нас радушно приняла и рассказала 
о храме служительница церкви Елена 
Гусмановна Вандышева, приветливая 
женщина с  одухотворенным, словно 
сошедшим с иконы лицом. Прихожан 
не было, потрескивали свечи, плавно 
тек рассказ...

Христорождественский храм был 
основан в 1848 году.  Он построен в 
русско-византийском стиле и с улицы 
напоминает огромный корабль, кото-
рый вот-вот отправится в плавание. 
Возведен был без помощи государства 
– на средства прихожан. Собор состоит 
из двух этажей: первый – зимний, он 
отапливается, второй же – летний. 
На первом этаже стены расписаны 
красочными фресками. «Стенная 
живопись святых картин и орнаменты 
исполнены Московскою придворною 
художественною мастерской Якова 
Ефимовича Епанечникова», – гласит 
надпись. Все фрески изначальны, их 
написали те же мастера, что и в храме 
Христа Спасителя в Москве. По ним 
можно пересказать все Евангелие. Ты 
как будто путешествуешь по истории 
христианства. 

В 1935 году храм закрыли, иконо-
стас разрушили, иконы  свалили в кучу, 
чтобы наутро их сжечь. Но за ночь при-
хожане унесли образа домой и спрята-
ли. Позже, когда в годы Великой Отече-
ственной храм открылся вновь, все, до 
одной иконы, вернулись  на место. 

Стены второго этажа выкрашены в 
белый цвет, оттого помещение кажется 
поразительно большим, но по красоте 
не уступает первому этажу. Словно 

в музее, здесь собраны старинные 
иконы, которые в храм несут горожане, 
древние книги, красуется скульптурная 
группа «Рождество» работы кыштымца 
Юрия Борисенкова.

А еще мы поднялись на самый верх 
храма, где бывали не все – на коло-
кольню. Елена Гусмановна отзвонила 
на колоколах – призыв к пятничной 
вечерней службе, звук был настолько 
громкий и пронзительный, что звене-
ло в ушах, но все равно музыка была 
красивой, и от нее бежали мурашки 
по коже.  Мы тоже смогли исполнить 
свои импровизированные  мелодии на 
небольших «тренировочных» колоколах 
под руководством  Елены Гусмановны. 

Еще мы познакомились с Юрием 
Борисовичем Карповым, церковным 
старостой, звонарем храма, работаю-
щим здесь с 2000 года. «Как вы к этому 
пришли?» – спросила Алика.

–  Я сам часто задаю себе такой 
вопрос. Внезапно что-то переключает-
ся в мозгу, и ты осознаешь, что самое 
главное в жизни, и без этого жить 

не можешь. Возникает потребность 
сходить на службу, помолиться, а когда 
человек доходит до какого-то уровня, 
ему нужно не только молиться, а что-то 
делать. «Без дела вера мертва».  И я 
пришел в храм и спросил, чем помочь. 
Мне сказали: надо звонить. И вот я по-
тихонечку втянулся.

 Узнав, что мы интересуемся и дру-
гими храмами Кыштыма, Юрий Бори-
сович посоветовал:  «Не надо никуда 
больше ездить. У нас в Кыштыме четы-
ре храма. Надо один прочувствовать. В 
нашем храме все есть: и стилистика, и 
росписи, и стоит он на самом лучшем 
месте. Надо одно красиво понять, и 
прикипеть к нему сердцем!» 

Дарья 
Шахматова

Фото Александра 
   Трифонова

озеро у порога

Ул. Аношкина. 
Идем по мокрой и скользкой до-

роге. Дома стоят один за другим, и 
каждый  хорош по-своему. Резьба 
по дереву украшает крышу, оконные 
рамы и ставни.

– Видите, ребята, какие раньше, 
в советское время, были домики. А 

посмотрите на деревянный забор, 
сейчас таких уже не делают, – замеча-
ет Татьяна Николаевна, погрузившаяся 
в воспоминания своего детства, – Вы 
заметили, что у каждого здания с 
огородиком есть свой выход к озеру? 
Иметь свой, хоть и маленький кусочек 
озера! Да….

– Вау! И идти никуда не надо. Дверь 
открыл, вот тебе, пожалуйста, и озеро! 
– удивленно отзываются  ребята.

Юрий Борисович: «Колоколь-
ный звон - это благовествование».

Уроки звонарного мастерства

на улицах КЫШТЫМсКих…



На привокзальной площади  в 
Кыштыме виднеется золотистый ку-
пол. «Там мечеть», –  говорит Артем 
и сам, еще не зная того, оказывается 
прав.

Подходим ближе. Бело-зеленое 
здание с полумесяцем наверху. Ме-
четь в Кыштыме – молодая, ей всего 
пять лет. Возведена в 2013 году на 
средства спонсора – Равиля Раши-
товича Габбасова. Вначале хотели 
построить мечеть в Озерске, но там не 
разрешили, поэтому Кыштым.

Входим в мечеть, разува-
емся. У стен стоят скамейки, 
за ними – полки, в них лот-
ки для обуви. Нас встре-
чает мужчина в длинном 
синем бархатном халате и 
тюбетейке – имам (чело-
век, заведующий мечетью) 
Нусрат. Проходим в зал 
для молитвы. Пол застелен 
большим зеленым ковром, условно 
делящим пространство на небольшие 
прямоугольники. На коврах соверша-
ют намаз, они должны быть чистыми, 
во время намаза все находятся пле-
чом к плечу в молитве, чтобы не было 
места для шайтана (сатаны). 

Стены выкрашены в нежные  ро-
зовый и голубой цвета. На потолках 
и стенах написано 99 имен Аллаха. И 
каждое имя имеет значение – качество 
Аллаха. «Нет божества, достойного 
поклонения, кроме единого Аллаха», –  
читает имам со стены. Наверху  балкон 
– место для молящихся женщин. С по-
толка низко свисает большая сверка-
ющая люстра.  Очень чисто и нарядно.

«Если есть вопросы – задавайте», – 
предлагает имам.

– Что это за трон? - спрашивают 
ребята, указывая на золотистое соору-
жение возле противоположной стены, 
похожее на стул с высокой спинкой и 
лестницей. 

– Это, по-нашему, минбар – трибу-

на, с которой по пятницам и по байра-
мам (по праздникам) мы проповедуем, 
у нас коллективный намаз. 

– Расскажите, как расположен 
мусульманский храм. 

– Есть у нас священные места, в 
Мекке находятся (Саудовская Аравия).  
Один из столпов ислама –  паломни-
чество в Мекку. В сторону Мекки мы 
молимся. 

– Когда идет служба?
– Начинается в двадцать минут 

второго по пятницам. Два раза по 
праздникам – Курбан-Байрам, 

пост Ураза,  в день рождения 
пророка,  в день смерти про-
рока. По байрамам  в мечеть 
приходит около 500 человек. 
Намаз длится 30-40 минут 

вместе с проповедью.

– Как стать имамом?
– Нужно учиться в гимназии, потом 

в специальном университете. Про-
фессия только для мужчин. Согласно 
религии, девушка не может быть пер-
вым лицом в государстве и имамом, 
потому что создана из ребра Адама.

 Я приехал в Кыштым через год по-
сле того, как построили мечеть, меня 
сюда пригласили ради стабильности 
Кыштымского округа, чтобы здесь не 
развивалось сектантство среди му-
сульман и христиан, вначале – препо-
давателем восточных языков, а потом 
имамом поставили.

– Чем вам нравится Кыштым? 
Каким он станет через 15 лет?

– Природа красивая, это главное. Я 
думаю, город будет перспективным, и 
станет еще краше. 

Валерия 
Чепрасова
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Вхожу В МеЧеТь
Круговорот металла 

Мы идем по мосту, покрытому 
одеялом желто-красных листьев. 
Здесь открываются шикарные виды 
на противоположный берег Кыштыма. 
Улица Садовая похожа на сказочный 
мир, полный разноцветных красок. 
Нас останавливает вывеска «Город-
ской парк».

— Ребята, здесь раньше был парк 
с колесом обозрения... – говорит 
Татьяна Николаевна, – Ой, а хотите, 
расскажу вам, как мы металлолом со-
бирали, – спрашивает она.

— Конечно! – кричат заинтересо-
ванные ребята. Мы достаем фотоап-
параты и начинаем фотографировать 
и природу, и дорожку, и даже назва-
ние.

— В парке раньше мно-о-ого ме-
талла было. Вот мы его прибирали и 
сдавали.

— То есть как это? – спрашиваем 
мы, недоумевая.

— Директор парка был недоволен, 
говорил: «Понятно, пионеры прихо-
дили!» и возвращал металлические 
конструкции на место... Ну а мы снова 
на металлолом сдавали! Это как 
круговорот воды в природе, только 
круговорот металла…

— В Кыштыме! – хором подхватили 
ребята.

В течение двух дней нашего 
путешествия мы много ходили по 
кыштымским улицам. Каждая из них 
имеет свою изюминку, свой цвет и 
свою историю.  

Мария 
Самойлова

на улицах 
КЫШТЫМсКих…



так и разбегаются от обилия красок. 
Работники внимательно следят, чтобы 
фурнитура не 
закончилась, 
ведут учет и 
заказывают ее 
раньше, чем 
она иссякнет. 

слюнявчики 
на память

Дальше проходим в 
раскройный цех, где нам 
показывают процесс на-
резания бейки, выреза-

ния ткани по лекалу. Женщина режет 
ткань, виртуозно проходя острым 
лезвием ровно по контуру шаблона. 
У этого станка мы охотно забираем  в 
качестве сувениров несколько стопок 
отрезанной, ненужной ткани. В этом 
цехе было крайне интересно, мы жадно 
смотрим на то, как ткань, сложенную в 

несколько раз, режут на отдельные пря-
моугольные сегменты, из которых уже 

потом вырезается  
одежда. Работники 
фабрики, показывая 
нам, как работает та 
или иная машина, 
приделали на обре-
зок ткани несколько 
клепок, сшили из 
тех же обрезков 
несколько слюняв-
чиков, в итоге на 
память мы забираем 
с собой все!

Пожалуй, экскурсия на фабрику 
стала одной из самых интересных. Я 
узнала много нового и взяла с собой на 
память маленький кусочек Кыштыма!

Алина 
Тарасова 

Фото Валерии 
Квашниной

Что вы знаете об истории Кыштыма?8

Вот мы и подошли к зданию 
известной в России Кыштымской 
трикотажной фабрики. Наша группа 
поднимается на второй этаж, где 
находятся четыре цеха, по которым 
проведет для нас экскурсию Веро-
ника Попкова, главный конструктор 
трикотажной фабрики. 

Само предприятие занимает три  
этажа: на первом – склад и небольшой 
магазин с готовой продукцией,  на вто-
ром и третьем  – располагаются цеха.

экспериментальный, 
закройный... 

Оказавшись в экспериментальном 
цехе, первым делом замечаю множе-
ство висящих на стене лекал разных 
размеров и форм. Модель сначала 
строится на компьютере, затем печа-
тается на плоттере, наклеивается на 
плотный картон и  вырезается вручную. 
В этом же цехе  фотографируют товар, 
приготовленный для продажи,  и затем 
выставляют эти фото на сайт фабрики.

Затем мы 
идем в малый 
закройный 
цех, прохо-
дя который, 
сразу попа-
даем уже в 
большой. Из 
-за постоян-
ной работы 
машин здесь 
очень шум-
но. Каждая машина выполняет свою 
персональную функцию. Кроме швей, в 
отделе находятся работники, которые 
гладят одежду, размечают на ткани 
расположение пуговиц, расфасовщицы  
складывают одежду в мешки. После 
того, как изделия отправили на склад, 
они развозятся по разным городам не 
только России, но и за границу (напри-
мер, в Казахстан кыштымский трикотаж 
тоже попадает).

Машин в цехе огромное количество, 
поэтому есть возможность понять, 
какая из них какую работу выполняет. 
Здесь я вижу оверлок, беичную, за-
крепочную, плоскошовную машины 
и много других. Внимательно изучая 
то, как происходит процесс пошива 
одежды, можно заметить, что это не так 
уж и просто, и начинаешь удивляться 
мастерству швеи. 

Доходим до середины закройного 
цеха и попадаем на склад приклада. В 
этом помещении хранится огромное 
множество ниток разных цветов, резин-
ки, пуговицы, молнии, застежки – глаза 

КусоЧеК КЫШТЫМа 
с соБой!

Главный конструктор Вероника Попкова: 
«Работать на трикотажной фабрике - мое призвание».

КЫШТЫМ, ВПеред, В Будущее!
Мы не только интересовались 

тем, что было в Кыштыме. Нам захо-
телось помечтать и о его будущем. 
«Каким вы представляете Кыштым 
через 15 лет?» – спрашивали мы 
прохожих. 

Мария: Через 15 лет красоту в го-
роде наводить станут. Садики, школы  
будут строиться, а заводы – нет. Сей-
час частные компании, а я им не верю, 
они обманывают людей, копейки им 
платят. Для молодежи тяжело, работа 
не появится для них.

Иван, ветеран Кыштыма: 
– Процветающим, для молодёжи 

все устраивать станут. Возможно, 
ваше поколение будет очень счаст-
ливо.

Обрезки от раскроя 
мы заберем с собой.

Одежду украсят 
разноцветные бейки.
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где рождаюТся 
КЫШТЫМсКие оКна

Побывать в Кыштыме – грех не 
посетить местный завод. И мы на-
правились в поселок Каолиновый 
в «Стекландию» – фабрику окон и 
дверей. 

Добираться пришлось пешком, 
утопая в грязи, но... Разве может 
такая мелочь остановит голодных до 
информации журналистов?! Наконец  
останавливаемся  напротив больших 

железных ворот. Серые 
створки открываются, и 

мы на территории  
фабрики. Нас встре-
чают двое мужчин 
– Кирилл Вячесла-
вович Солопов, на-

чальник 
произ-

водства,  
и Денис Валерье-
вич Зимин,  заме-
ститель  главного 
инженера. 

Словно Сугомак 
и Егоза возвышаются 
цеха. Внутри довольно 
тепло:  все ходят в футболках и ком-
бинезонах. Среди футуристических 
механических звуков можно расслы-
шать современную музыку. Правда, 
ее заглушают пикающие, сверлящие, 
жужжащие шумы. Рабочие явно не 

скучают. 
Станков так много, что пробираться 

сквозь эти железные джунгли можно 
только гуськом. «Наш завод обеспечи-
вает евроокнами не только Кыштым, 
но и ещё четыре области,  в том числе 
и Тюмень», – доносится со стороны 
Дениса Валерьевича.

«А этот станок обрезает шерохова-
тости и делает грани стекла гладкими». 
Я смотрю на автомат. Он представляет 
из себя ленту, по которой заезжает 
стекло, а потом оно обрезается ма-
ленькими фрезами. И все это автома-
тизировано, человек просто зажимает 
кнопку. Стекло заезжает плавно, как 
плот по спокойной реке. И мы тоже 
«поплыли» дальше, в следующий цех, 
где обрабатывают стекло. 

Кирилл Вячеславович сразу предуп- 
реждает: «Осторожно, стекла прозрач-
ные, их почти не видно. Не порань-
тесь!» Если присмотреться, можно 
увидеть, что весь цех заставлен ок-
нами, словно зимний лес , покрытый  

льдом и снегом. 
Денис Валерьевич рассказывает 

порядок обработки: «Сначала стекло 
зачищают, далее моют (раздаётся 
резкий звук выпущенной под давлени-
ем воды – «пщщщ»), а здесь убирают 
другие дефекты, например, трещины». 

Уходить из тёплого, уютного цеха не 
хочется. И напоследок успеваем задать 

гостеприимным хозяевам несколько 
вопросов. 

Корреспондент: Сколько лет вы 
проработали на этой фабрике?

Кирилл Вячеславович: Уже 17 лет!
Денис Валерьевич: 10 лет.

Корр.: Что самое сложное в вашей 
работе?

К. В.:  Самое сложное – общение с 
людьми: у человека может быть разное 
настроение, и нужно уметь найти под-
ход к каждому.

Д. В.: Самое сложное – неожидан-
ности, я должен быть готов ко всему.

Корр.: Что вы посоветуете новому 
поколению, только-только идущему 
работать на завод?

К. В.: Посоветую им идти работать, 
а не проводить время.

Д. В. : Учитесь, получайте обра-
зование. Чем выше образование, тем 
больше «чин», тем больше зарплата.

Корр.: Какую роль играет ваша 
фабрика в жизни Кыштыма?

К. В.: Как и любое производство, 
мы даём работу гражданам нашего 
города.

Д. В.: Мы сделали все окна, ко-
торые вы видите в Кыштыме. Если у 
кыштымцев проблемы с окнами, они 
обращаются к нам. 

Корр.: Какие планы на будущее есть 
у кыштымской «Стекландии»?

К. В.: Мы просто работаем и идём в 
ногу со временем.

Д. В.: Рынок пластиковых окон 
уменьшается, мы планируем обеспе-
чивать окнами все дома, в том числе и 
строящиеся. Что нас отличает? Ста-
раемся сделать акцент на качестве, 
объяснять,  что мы – лучшие.

Илья 
Самойлов
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Александр Трифонов, учащийся:
– Будут нормальные дороги. И мэр 

другой. Надеюсь, через 15 лет из раз-
влечений будут не только кинотеатр и 
эскалатор.

Татьяна: 
– Я бы хотела, чтобы сделали 

городской парк, дом Демидовых от-
реставрировали. Но в нашем городе 
хорошо, в других городах рядом на-
много хуже. 

Тетя Света:
– Красивым, энергичным, моло-

дежь не будет уезжать из города, у 

них будет работа, интересная жизнь. 
Я хотела бы развития спортивной ин-
фраструктуры: у нас сейчас проблемы 
с бассейном, хочу, чтобы он все-таки 
выжил. Лыжную базу можно обновить. 
Стадион очень заполненный,  а люди 
активно стали заниматься спортом. 

Людмила 
Михайловна 
Баукен, пенсио-
нерка:

– Станет 
более современ-
ным, интересным 
для туристов. 
Я хотела бы больше мест для досуга 

детей, потому что кружки, в основ-
ном, платные.  Для молодежи, кроме 
того, чтобы посидеть где-то в кафе, 
в баре, нет развлечений. Нет у нас 
катка крытого, обязательно он должен 
быть. Дочь у меня любит заниматься 
лошадьми, нужен конный стадион, 

живые уголки, парки. Набе-
режную сейчас сделали, где 
молодежь гуляет возле На-
родного дома, но нет такого 
места, где бы человек отдох-
нул, как, например, парк 
Гагарина в Челябинске. 

Алина Тарасова, 
Валерия Чепрасова



«Ты голоса сердца 
                                и чести держись,
А если собьешься, 
                            вокруг осмотрись.»
Автор этих строк – Владимир 

Бендлин – действительно любит 
осматриваться. На древние про-
сторы Урала, на русло речки, что 
встретится в походе, на лес, стражем 
обступающий склад или какую-ни-
будь базу, где в маленькой будочке, 
помешивая уху для бродячих собак, 
рисует и пишет казак-следователь, 
легко обращающийся с…

Да, он любит осматриваться. Но 
не сбиваться…

Обо всем по порядку.
«Сухой, надрывный, 
                   с лающим фальцетом,
Сирены вой 
                 в тиши ночной взорвался.
С мерцаньем маяков и 
                  фар кинжальным светом,
В ночную мглу, ревя движком, 
                                           УАЗ сорвался»

«оперативный 
дежурный»

Владимир почему-то стыдится 
своей атмосферной хибарки, в которой 
мы сейчас все вместе оттаиваем. Ему 
кажется, что чуть-чуть покосившиеся 
полки, неровные стены и аппетитный 
запах ухи из голов (пару минут назад 
произошло внеплановое извержение 
будущего корма для собак на железную 
конфорку) – это плохо. Но до чего же 
тут хорошо…

С 2002 года, выйдя на пенсию, он 
перекочевал с места замначальника 
охраны Кыштымского медеэлектро-
литного завода к должности работника 
охранного агентства – следит за без-
опасностью загородных или окраинных 
предприятий. Поближе к природе…

«Я человек не квартирный», – при-
знается Владимир.

А до 2002 года…
«Вот такой случай. Некий гражданин 

выпил немного, провожал своего кол-
легу. Проводил – и заблудился. Пошел 
через гаражи домой. Слышит – крик. 

Прибежал, а там человек с ножом в 
груди. Он его вытаскивает – а тут наряд 
ППС, и с балкона мужчина какой-то 
кричит: «Это он его пырнул! Осторож-
ней, у него нож!»

А он клянется, что не трогал, плачет. 
Но «пальцы» на ноже есть, кровь на 
одежде есть, свидетели есть. Все – 
бери и сади! Вот так вот. А человек-то 
невиновен!»

Владимир Бендлин проработал по-
лицейским 17 лет.

«Любое дело, мало-мальское даже, 
– это чья-то судьба», – верил он и ста-
рался не ошибиться…

«Про казачка Тишку, да  
про любаву, про разбой-
ную ораву, да про каза-
чью заставу» –

зачин к «Сказу про казачка Тишку, да 
про Любаву».

Дедушка Владимира – донской 
казак. Бабушку не отдавали ему в жены. 
Не долго думая, он выкрал ее…

«Так и жили, не ругались, не ссо-

рились. И умерли в один день», – сам 
Владимир Бендлин не только хранит 
семейный архив (свой рассказ о семье 
он иллюстрирует фотографиями с но-
утбука), но официально является каза-
ком. Зарегистрирован в Тихозимовской 
станице Кыштыма, мастерски крутит  
казачьи шашки – и звонко, резво, часто 
смеется, как Доктор из «Сундука мерт-
веца»…

«Я вот когда прочитал Шекспира 
«Ромео и Джульетта» – подумал: какие 
люди все-таки бестолковые. Взял, вы-
крал – и все дела…».

«Вековой тайгою бескрайнею, 
Высится Седой Урал-Батюшка!
С Севера на Юг  Пояс Каменный, 
Становой Хребет Руси-Матушки!»

«урал Казачий»
«Меня такой цыганский образ жизни 

привлекает. Люблю походы, вылазки…» 
– признается Владимир. Стоит только 
взглянуть на его фото в социальных 
сетях – и скажешь стереотипно: «Охот-
ник!». На деле же просто патриот…

О его людях10

«ВоТ ТаКие Пироги… и, 
Похоже, с гриБаМи…»

В ноутбуке Владимира 
любовно собран  
семейный архив

 Из серии про Домового

Рисует Владимир и листьями
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и с рЫБКой!

Молодой волевой парень, с 
римским профилем и кучерявыми 
волосами, разгуливал в окрестностях 
Кыштыма, любуясь на свой завод, 
что пока имел лишь остов. Долго не 
мог нарадоваться плодами своих 
трудов Никита Никитич Демидов, 
пока не почувствовал, что голоден, 
спустился он тогда с горы Егозы и 
сел обедать на камни ближайшие, а 
после (лишь только закончил) вско-
чил и сказал: «Пусть народ ведает, 
где Никита обедает! Построить здесь 
храм!»

Вот такая забавная легенда ходит в 
чудном городе Кыштыме, где еда спо-
собна воздвигать храм. Скажи мне, что 
ты ешь, и я скажу, кто ты есть. Чтобы 
лучше понять жителей города, надо по-
знакомиться с их кухней.

Татьяна Николаевна Черкас, руко-
водитель союзной редколлегии газеты 
«То4ка ЗРения» достала нам билет на 
гастропоезд по Кыштыму. Большую 
часть своей юности она провела в этом 
городе. Её родители  Анна Васильев-
на и Николай Иванович Гусихины со-
гласились подарить нам вкус вечеров, 
когда Татьяна Николаевна приходила 
домой из школы на ужин. Нас пригласи-
ли на знаменитые кыштымские пироги.

Мы не знали, чего от них ожидать. 
За пару часов до этого, проводя опрос, 
я выяснил, что Кыштым славится рыбой 

(около тридцати озёр в округе всё-
таки). Полотенца, что скрывали пирог, 
лишь подогревали наш интерес. И 
стоит сказать – не зря, когда скатерти 
скинули, глаза округлились. Пирог был 
квадратный, чёрный, на вид твердый, 
настоящая кыштымская экзотика…

 А потом крышку убрали, и мы 
увидели под ней обычный пирог. Разве 
что был он невелик, а тесто тонко. Я тут 
же набросился на румяное блюдо, но с 
удивлением обнаружил, что нет ножа, 
оказывается,  кыштымский пирог всег-
да едят руками, беспощадно разрывая 
его корку, и, что забавно, это вполне 
оправдано. 

Все мы привыкли к жирной рыбе, 
но от щуки, составлявшей начинку, не 
осталось ни следа, дело в рисе, кото-
рый тонким слоем лежит на дне пирога. 
Рыба отдает все соки лежащему под 
ней гарниру, тот ставится сочным, мяг-
ким. Тесто за счет своей тонкости тоже 
успевает пропитаться,  и в результате 
–  потрясающий вкус.

С десертом  кыштымцы тоже от-
личились. Пирог  «намазной»  –  кор-
ни названия проглядываются в его 
рецепте, сначала замешивают ягоды 
с крахмалом (делают густой кисель). 
Затем раскатывают корж. В конце их 
совмещают, намазывая кисель на корж, 
и выпекают. Брусника чуть горчила, но 
щепотка сахара поправляла дело. В 
самый раз, чтобы за чашечкой чаю по-
говорить о том о сём.

Немного дней прошло с моего воз-
вращения, а меня всё мучает мысль 
– научить своих родителей готовить 
кыштымский пирог: похоже, я больше 
не могу без него жить. 

Данил 
Мензарарь

Последний раз он выбирался на 
каньон «Чертовы ворота». Там уста-
навливали памятную доску Владимиру 
Черноброву – координатору «Космопо-
иска».

Еще будучи следователем, он дваж-
ды был свидетелем НЛО. На третий раз 
столкнулся с одной из страннейших 
загадок России – таинственным ребен-
ком, которого многие классифицируют 
как гуманоида (подробней про «Але-
шеньку» смотрите в телесюжете про 
Кыштым в нашей группе ВКонтакте).

Это все построило мировоззре-
ние Владимира Бендлина – он верит в 
жизнь вне Земли. Общественное дви-
жение «Космопоиск» как раз и занима-
ется всеми возможными аномалиями…

В яркой радуге небо бездонное, 
Замерла от восторга душа!

И деревьев червоное золото
Чистый дождик омыл не спеша.

«Портрет осени»
Знаете ли вы, чьи строки так воль-

готно выделены везде жирным шриф-
том? И почему, по-вашему, Владимир 
отказался от всех высокооплачивае-
мых должностей – и пошел работать 
простым охранником? Чтобы была 
свободная минуточка… минуточка для 
творчества!

«Мой жизненный принцип – не 
должно быть бессмысленных дней!» – 
и у него таких нет. Каждое дежурство 
оставляет новый штрих на бумаге или 
графическом планшете – он живопи-
сец. Каждая секунда мечтаний врыва-
ется на специальные открытые ресурсы 

четверостишьями – он поэт (смотрите 
сайт «Стихи.ру»).

Все эти 40 минут, пока мы оттаивали 
в хибарке, за которую ему почему-
то стыдно, наш казак-следователь, 
любящий осматриваться по сторонам, 
искать красоту, но не ошибаться, – все 
это время показывал нам свои много-
численные картины серий «Уральское 
фэнтези», «Домовой», «Куклы»... И 
пытался найти хороший диск с записью 
его собственной пьесы.

«Вот такие пироги. И, похоже, с 
грибами…» – как 
сказал бы сам 
Владимир… 

Артем Вагин
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род деяТельносТи жиТь, или 
КаК зеМляне ТВоряТ БольШие дела

Что вы представляете при слове 
«храм»? Для меня это большое свет-
лое помещение, расписанное фре-
сками, наверху – купола… Ничего 
этого мы не увидели, когда подошли 
к Свято-Троицкой церкви. 

Здание, окрашенное в светло-зе-
леный цвет, с облупившимися стена-
ми предстает перед нами. Но даже в 
таком виде понятно, что сооружение 
особенное. С белыми симметричными 
арками, стоит оно на горке у пруда. 

Когда подходишь, чувствуется 
благоговейный трепет, как перед лю-
бым намоленным местом. Хотя храм 
закрыли еще в 1930-х годах. Здание 
было передано кыштымскому механи-
ческому заводу, в нем был организо-
ван клуб имени С. М. Кирова, отсюда 
в годы войны провожали кыштымцев 
на фронт. В девяностых завод снял 
здание с баланса, оно начало разру-
шаться...

И вот уже 5 лет, каждую субботу в 
11 часов, сюда приходят люди...

Восстанавливающие 
храм

6 октября 2018 года.11.15
Мы у Свято-Троицкого храма. 

Второй группы пока нет – как и боль-
шинства восстановителей. Их рабочий 
день еще только начинается.

Встречает нас, наверное, самый 
неутомимый из прихожан…«Ну, дай 
нам, Боже, сил донести это…» –в го-
дах, но очень веселый Виктор Федо-
рович Таксубаев.

Донести нам нужно деревянную 
конструкцию, напоминающую стенку 
для скалолазания, – пять скрепленных 
длинных досок с поперечинами из 
брусков.

Оказывается, стоптанную време-

нем лестницу у главного входа в храм 
еще недавно украшал массивный 
железный «трапик» – так называет его 
неутомимый дедушка. Какой-то си-
лач-авантюрист умудрился эту штуку 
украсть…

«А у нас приходят люди разные – 
бывают и старенькие совсем, ходят с 
трудом…»Так что несем менее презен-
табельный вариант «трапика»…

«Дела хорошие надо совершать 
– конечно, бесы потом отомстят, это 
всем понятно, но что поделать…» – 
мудро отмечает Виктор Федорович. 
Мудро и оптимистично.

Так же оптимистично он после 
установки «трапика» идет работать 
дальше…

И нет такого беса, который поме-
шал бы ему.

«Как земля с Плутоном»
– Сначала много человек приходи-

ло работать, – продолжает общение с 
нами Виктор Федорович, – но это ведь 
годы длится, непонятно, когда закон-
чится. Молодежь время от времени 
появляется…

– Так это же хорошо! 

– Нет! Пустое это – отчитался, за-
был, и все. Одни фейки… – вздыхает 
мужчина.

– Сюда ходят остатки христиан 
работать ради Христа, ради спасения 
души, ради детей… Мне самому уже 
70 лет, а все работаю! 

Хотя, о чем я – у нас самих дети 
атеистами растут, ничего не понима-
ют. И ведь люди не плохие – у Бога 
плохих нет, но человек не управляется 
с информацией. В школе грузят боль-
шой программой… Хаос какой-то! Я 
думаю, в будущем будут надрезать вот 
здесь, где лоб, и вставлять туда флеш-
ку. Учить десять лет – бесполезно и 
дорого, а флешку вставил, и все! 

– Виктор Федорович, времени уже 
много, пошли помолимся! – пригла-
шает его женщина и уходит в «комнату 
отдыха». 

– Сейчас-сейчас, иду уже. Не 
устану повторять, как мы очищаем 
собственные души, – как ни в чем не 
бывало продолжает мужчина. – Пока 
живешь, морда вся в грязи, потом 
люди каются и «начинают дышать». 
Сейчас счастье ищут по бУтикам, а 

его в миру очень мало. Искать надо 
счастье в сердце твоем. Где рай? В 
сердце твоем! А если не нашел рай в 
сердце, значит, у тебя там змейки на 
камнях расположились. Их выкиды-
вать нужно, и тогда приблизишься к 
Богу. Да я с вами, как Земля с Плуто-
ном, вы же меня не понимаете...

«Мы помогать пришли»
– Проходите, мы вас чаем напоим! 

– зовет нас дружелюбная женщина и 
с холодной улицы приглашает в храм. 
Там так же прохладно, однако мы 
делаем с десяток шагов и перед нами 
– дверь, а за ней – тепло! За несколько 
секунд у печки оказывается пять-семь 
человек, остальные робко садятся на 
лавочки за стол. 

– Угощайтесь, ребята! – говорит 
Татьяна Михайловна Сафонова, 
и к столу тянутся руки: за яблочком, 
профитролями. В это время она рас-
сказывает: 

– Свято-Троицкий храм был по-
строен в 1847 году, главным мецена-
том стал Тит Поликарпович Зотов –ку-
пец первой гильдии. Храм возводился 
в старообрядческих традициях, и в 
1849 году, в рекордно быстрые сроки, 
он был достроен. Однако старооб-
рядцы не пошли туда, и его передали 
православию. В 30-е годы храм был 
закрыт…

– Может, пойдем работать? Мы же 
помогать пришли! – предлагает Та-
тьяна Николаевна Черкас. Юнкоры 
оставляют рюкзаки, надевают перчат-
ки и, сытые и согревшиеся, выходят из 
теплой комнаты.

«за всем этим стоят 
люди» 

– Я считаю, что все храмы, что раз-
рушены, должны быть восстановлены. 
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За всем этим стоят люди, – про-
должает свой рассказ Татьяна Михай-
ловна, когда мы выходим,– Представь-
те, моя бабушка ходила в этот храм, 
в 1926 году она венчалась здесь с 
моим дедушкой. Я не жалею ни сил, ни 
времени, ни денег, мне очень хочет-
ся, чтобы храм был восстановлен при 
моей жизни, я обязательно в него буду 
ходить.

– Представляете, сколько лет 
этим кирпичикам? Вот этим гвоздям 
больше двухсот лет – 1847 год, они же 
уникальны! – Татьяна Михайловна (в 
прошлом экскурсовод)с нежностью 
рассказывает о храме, юнкоры следу-
ют за ней. 

– Я считаю, люди должны знать 
свою историю и гордиться ею, не дать 
погибнуть тому, что еще можно спасти, 
как этот храм. Что-то должно остаться 
следующим поколениям, поэтому мы 
рады любой помощи.

Года два назад пришел мужчина, 
который искал, где он жил в детстве. 
Он не был в Кыштыме 60 лет и помнил 
только, что жили они у завода. Тут уже 
за это время чего только не построи-
ли. Я ему рассказала, что мы восста-
навливаем храм, который был раньше 
клубом машзавода. И он вспомнил, что 
жил неподалеку с этим местом. Я его 
проводила сюда, мы с ним нашли дом, 
где он жил. 

В субботу он пришел, помог и по-
жертвовал на восстановление храма 
10 тысяч рублей. Сказал, что очень 
благодарен, что ему всё показали и 
рассказали. Представляете, человек 

летел из Санкт-Петербурга в Магадан, 
сделал остановку в Кыштыме – вспом-
нил спустя 60 лет!

«ощутить себя строите-
лем или плотником!»

– Так, девочки! Переложите ту гору 
кирпичей, у лестницы, вот сюда: к 
общей «стопке», – обращается к нам 
один из рабочих. 

Мы надеваем перчатки и принима-

емся за дело. Кто один, кто два кирпи-
ча таскает, а кто-то и вовсе три. Пыль, 
летящая из-под веников, тяжелый 
груз, звук топора, который сбивает 
плитку с колонны, – все это помогает 
ощутить себя строителем или плот-
ником. Спустя пару минут слышится 
ироническое возмущение: 

– Вот до чего дошло! Девочки кир-
пичи таскают, а мальчики пол подме-
тают, – с улыбкой отмечает Ксюша из 
группы «кирпиченосцев». Посмеялись 
– и дальше за работу! 

«надо нравы исправлять, 
прежде всего»

Среди работающих выделяется 
иконописной внешностью пожилой 
мужчина с окладистой бородой.Про-
фессор физико-математической ка-
федры Федор Вячеславович Дякин 
вернулся  из Екатеринбурга на свою 
малую родину, в Кыштым. 

Он деятелен и хлопотлив, ведет 
мальчиков к заросшей репейником по-
ляне, объясняя, как работать рацио-
нальнее, и рассказывает:

– О реконструкции я узнал ещё 
пять лет назад… в марте. Меня позвал 
кто-то из знакомых, говорит: «Вот 
ходят люди. Присоединишься?» Вот с 
тех пор здесь тружусь. Хожу практи-
чески каждую субботу. Бывают случаи 

– в отъезде или прихворнул. Всякое в 
жизни бывает.

Знаете, чтобы Кыштым стал хоро-
шим городом, надо нравы исправлять, 
прежде всего! Чтоб было человеко-
любие, уважение друг к другу – это 
основа. Кто пьёт пиво и матерится 
у меня на лавочке под окном? Это 
что, добрые нравы? Ладно, что ж тут 
говорить, вы ещё молодые… Потом 
поймёте… Присматривайтесь к жизни! 

«здесь будут водить 
хороводы»

Бригаду мальчиков, вооружив-
шуюся пилами и топорами, отправ-
ляют очищать берег от репейника. 
Его просто так не выдернешь. Его, 
заразу, надо срубить под корешок. 
Мы расчищаем небольшую полянку, 
одновременно создав общество трёх 
мушкетёров, промокаем и становимся 
переносчиками колючих шариков-се-
мян.

Перешучиваемся и рубим. За 
полтора часа очищаем небольшую 
площадку для праздника Красной гор-
ки.Через полгода на этом месте будут 
водить хороводы, а пока здесь мы, все 
в репейнике, но веселые. 



ся Никита. 
Подходит второй парень. Берет 

спичку. Кидает. Ничего не происходит. 
Наконец о коробок чиркает Александр 
Николаевич, и… сноп огня, высокий, 
оранжевый, появляется словно из 
ниоткуда. 

«Тепло»
Отмерзаем. Репейник неохотно 

тлеет в печке, сложенной под стенкой 
«убежища» восстановителей храма 
– отдельной комнатке со столами, 
кухней, иконостасом...

Печь разгорается. Жар назойливо 
лезет в лицо – отсаживаюсь подальше. 
Так хорошо. Тепло.

Некоторые сидят за обеденным 
столом, пьют горячий чай. Несколько 
женщин работают на импровизирован-
ной кухне.

Печь разгорается сильней. Стужа 
разрушенного храма бьется о хлипкие 
двери «убежища» – не может преодо-
леть этот всепроникающий уют. Он 
словно кладет «бабушкину» морщи-
нистую руку на сердце. Так хорошо. 
Тепло.

Ноги ласкает печной жар. У иконо-
стаса стоит женщина. Молится…

«Отче наш, Иже еси на небесах! Да 
святится имя Твое, да приидет Цар-
ствие Твое, да будет воля Твоя…»

Певуче. Негромко. Мирно. Так хо-
рошо. Тепло.

А печь все разгорается и разгора-
ется. Молитва льется и льется. Однако 
репейника больше нет, и надо пойти 
проведать своих…

Через 40 минут мы все вместе вер-
немся за вещами. И печь будет так же 
источать душевное удовлетворение. И 
женщина все так же будет молиться.

И будет так же хорошо. Тепло.  

Артем Вагин,
Мария Самойлова, 

Алиса Плаксина, 
Кирилл Кулясов, 

Оля Прутян

– Один Бог знает– если бы было 
четкое финансирование, я бы мог 
сказать. Сейчас храм восстанавлива-
ют простые жители Кыштыма, энтузи-
асты. Мы посчитали: за эти пять лет 
затраты составили бы больше двух 
миллионов рублей. Это значит, что, 
если одному человеку в день платить 
тысячу рублей за работу и посчитать, 
сколько примерно людей работает по 
субботам, можно вывести определен-
ную сумму, сколько труда выполнено в 
денежном эквиваленте. Ведь вы тоже 
сегодня пожертвовали – потратили 
свое время. 

Первый костер, в который был бро-
шен строительный мусор, уже разож-
жен, и мы идем дальше. 

– Как бы вы улучшили Кыштым?
– Я думаю, надо, прежде всего, на-

чинать с себя, а потом уже и окружаю-
щее пространство начнет улучшаться. 
Нужно сначала в душе прибраться, 
потом в доме, потом возле дома. 
Расширение порядка в пространстве 
будет. Человек, который выходит за 
рамки своего забора, начинает взаи-
модействовать с другими такими же, 
происходит их консолидация.

Мы на месте. Куча репейника рас-
тет. Один из борцов с колючками под-
ходит к нам. 

– Хочешь разжечь? – предлагает 
Александр Николаевич спички Никите 
Терскому. 

– Давайте! – загораются глаза у 
мальчика. 

Он достает спичку из ко-
робка, и…

– Класс! Я спичку сло-
мал! – кричит и достает 
новую. 

Новая спичка летит и 
попадает прямо в центр 
будущего костра. 

– Я же в середину 
кинул! Почему не заж-
глось!? – сокрушает-
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«нужно сначала в душе 
прибраться»

– Пойдемте на улицу? Может, ко-
стер разожжем? – предлагает моло-
дой крепкий мужчина в ярко-синей 
шапке. Это староста храма Александр 
Николаевич Фадеев. Здесь на него 
ссылаются часто. 

– Какой ваш основной род дея-
тельности?

– Род деятельности… жить! Пред-
принимателем работаю, строителем 
– у меня много профессий.

– Как вы узнали о реконструкции 
храма?

– Пути Бога неисповедимы. Здесь 
все было «законсервировано», закры-
то, и я, прогуливаясь вокруг, принял 
решение участвовать в восстановле-
нии Храма. Знаете, как расшифровы-
вается слово «счастье»? Со-частие, 
совместное с Богом участие в творе-
нии бытия.

– Почему восстанавливать храм 
– важно?

– Хочется, чтобы жизнь была со 
смыслом. Каждый находит его в раз-
ном: кто-то в работе, кто-то в твор-
честве, кто-то – в увлечениях. Просто 
так жить глупо!

– Как вы думаете, когда храм 
будет полностью восстанов-
лен?
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Кыштымский анекдот

В Кыштыме мне встречались раз-
ные люди: и общительные, и убегаю-
щие при виде фотоаппарата. Однако с 
одним из кыштымцев удалось пооб-
щаться «нормально». 

Сидим рядом с водителем марш-
рутки Александром. Он охотно расска-
зывает о храмах, что мы проезжаем, 
о горах – величественных и красивых, 
и отвечает на наши вопросы легко, не 
задумываясь.

– А куда нам поехать, чтобы Кыш-
тым получше узнать? – спрашиваю я, 
ожидая услышать название какого-ни-
будь музея или храма.

–  В больницу вам надо! –  воскли-
цает водитель.

Пауза. (Это он так шутит или дей-
ствительно сумасшедшей считает?)

Через пару секунд мужчина про-
должает: «Вот поехали бы в больницу, 
обличили бы там все пороки!»

Выдыхаю. Значит, с головой пока 
все в порядке. А предложение я все же 
запомнила! В следующий раз буду в 
Кыштыме – сразу в больницу!

Алиса Плаксина

Кыштым – необыч-
ный город, со своей 
историей, легенда-
ми и традициями. В 
нем удивительные 
«горные» улицы, 
церкви, дома, а 
также незабываемая 
осень, как в сказке. Мне не раз 
казалось, что я попал в какой-нибудь 
2012 год к своей бабушке. 

Витя Михеев

Кыштым – это маленький и добрый 
город. Когда проводили опрос, много 
отзывчивых людей встретили. Окра-
ины напоминают уголок  российского 
фэнтези. Лачужки, домики и грязь 

рядом с патриотичными надписями: 
«Вперёд, Россия!»  А центр оживлен-
ный… машины, мотоциклисты… Не 
уступает челябинскому.

Кирилл Кулясов

В этом городе нас 
встретила настоящая 

осень. Дождливая, 
холодная и золотая. 
Кыштым привлек 
меня своей при-

родой, количеством 
зелени как в самом 

го- роде, так и вокруг него. 
Удивительно чистый город, на улицах 
совершенно нет мусора. В городе есть 
много мест, где можно прогуляться, 
насладиться тишиной, остаться на-
едине с собой. 

Виктория Осма

Кыштым меня удивляет многим: 
жителями, архитектурой, 
ценами в магазине. Но 
больше всего меня 
поразило то, что 
по улице ты идёшь 
либо в гору, либо 
со склона. Сначала 
это было трудно, но 
потом мой организм 
привык. Теперь в Челябинске мне не 
хватает этих ощущений,  и я радуюсь, 
когда поднимаюсь или спускаюсь с 
горы.  

Юлия  Заболотная

Кыштым  – это город несочетаемо-
го. Он довольно тихий, но не сонный, 
и уж точно не пустой, я бы сказал  – 
переполненный.  Дороги местами 
очень хорошие, гладкие, с аккуратной 
разметкой, а где-то их нет вообще.

Название города переводится как 
«Тихое зимовье», но встретил он нас 
дождями и бешеным ветром. Совре-
менные дома соседствовали с очень 
старыми. Одни отгораживались от 

мира высокими заборами, другие 
выстраивали трон из стульев прямо 
посреди двора. Люди тоже ходили то 
угрюмые, то чересчур счастливые. 

Кыштым –  это город, где каждый 
может найти себе что-то по душе.

Данил Мензарарь 

Больше всего в Кыштыме меня 
поразила природа. Деревья покрыты 
«золотом», очень много красивых водо-
емов, маленькие и большие мостики  – 
все это придает городу элегантность. 

У Кыштыма богатая 
история и длинный 
список легенд и ми-
фов. Особенно мне 
понравились исто-
рии Белого дома и 
фонтана «Чугунный 
лебедь», аж захоте-
лось перемес- 
титься в то время, когда Белый дом 
был жилым, а фонтан радужно перели-
вался на солнце.

Валерия Широченкова

Кыштым – красочный, 
интересный город. 
Здания в нем по-
крашены в разные 
цвета. Чистый 
воздух, хорошая 
экология, и, конечно 
же, оплата проезда в 
маршрутке на выходе. 
Удивительно!

Юра Уфимцев

Хоть мы и приехали в Кыштым в 
дождь, и все небо было затянуто туча-
ми, а люди разбежались по домам, мы 
были верны своему долгу: «Увидеть, 
запомнить, понять и рассказать». Я 
сразу же вспомнила,  как поется в 
детской песенке: «Что мне снег, что 

мне зной, что мне дождик 
проливной...»  Нас, 

юных журналистов, 
не остановить даже 
плохой погодой.

И действительно, 
как можно сидеть 

сложа руки, когда нас 
ждут встречи с интерес-

ными людьми?!  Две редакции двух 
совершенно не похожих газет, объеди-
нились в одну команду, за полтора дня 
сдружились, получили кучу полезной 
информации, опыта и эмоций, «прикос-
нулись» к истории города Кыштыма...

Ксения Журавлева

ЧеМ удиВил нас КЫШТЫМ?
Всего два часа езды на электричке, а сколько нового узнали, сколько появилось воспоминаний и желаний 

снова и снова возвращаться в эти красивейшие места, общаться с приветливыми кыштымцами... 
Ксения Журавлева 
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Все говорят: второй день «По-
гружения»  лучше. А я считаю: оба 
дня были особенными. Первый 
– прогулка, знакомства, веселье. 
Ночь. За ней – «уютные»  впечат-
ления, информация, работа... 
Про Кыштым мы не просто напи-
шем. Про Кыштым мы расскажем 
–  ярко, эмоционально, атмос-
ферно, со смешинкой – так, как 
оно было на самом деле...

Артем Вагин

Ярко-желтые, красные листья деревьев придают Кыш-
тыму необычную окраску. Такое ощущение, что я попала в 
сказочный мир.

Несмотря на небольшие размеры города, меня пора-
зило, что в центральном районе Кыштыма нет светофо-
ров. Казалось бы, безопасность превыше всего, но жители 
вполне обходятся без этого: шоферы при виде пешехода 
сразу останавливаются.

 Вечерний Кыштым восхитил многочисленными 
огоньками, и гирляндами, и, конечно же, озером, а точнее, 
отражениями в воде домов и Святодухосошествиевского 
храма, такую красоту я еще не видела! 

Маша Самойлова

В отличие от Челябинска, в Кыш-
тыме не убирают опавшие листья с 
тротуаров. Ты идёшь не по серой, а по 
золотой от листвы дороге. Парк, кото-
рый называют Демидовским, чем-то 
напомнил кусочек пригорода Санкт-
Петербурга:  то ли Царского Села, то 
ли Павловска... Дорожки вдоль пруда, 
золото осени под ногами и над голо-
вой, высокие деревья с «плачущими» 
кронами. Время здесь течет медленно 
и тягуче, не хочется привычно суетить-
ся и пытаться уместить в один день 
массу дел.

Оля Прутян

Самое удивительное в Кыштыме –  
это люди. Когда я проводила опрос,  

 
все, к кому я подходила, были добро-
желательны, старались ответить.  Свет-
лана Александровна, куда бы мы ни 
шли, рассказывала интересные факты 
и истории. Невольно задумываешься: а 
я много знаю об истории собственного 
города?

Валерия Чепрасова

Кыштым удивил меня людьми. 
Первая половина о Кыштыме ничего 
не знает, вторая – приезжие. И обычаи 
у них странные. Ну как можно давать 
деньги за проезд при выходе из марш-
рутки?

Никита Бирюков

В Кыштыме мы увидели природу, 
которую нам описывают поэты в своих 
стихах. Город насыщен яркими оранже-
во-жёлтыми красками. Ты идёшь с зон-
тиком под октябрьским дождем, а на 
лице – улыбка. Вокруг много воздуха и 
свежести. Кыштым не хуже Парижа или 
Санкт-Петербурга, он такой же роман-
тичный. Но это спокойный город. В нем 
много загадочного и интересного.

Дарья Шахматова

Кыштым удивил и поразил меня 
своей историей, разнообразием па-
мятников и архитектурных сооружений. 
Этот город  – словно маленькая шка-
тулка с драгоценностями, которыми 
хочется любоваться и рассматривать 
снова и снова.

Никита Терский

Меня удивили пожилые кыштымцы. 
Подходишь к любому человеку почтен-
ного возраста  с одним вопросом,  а он 
готов  рассказать тебе про всю свою 
жизнь, абсолютно не стесняясь, с иск-
ренней улыбкой на лице!

Алина  Тарасова


