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ВВЕДЕНИЕ
В последнее время в образовательных учреждениях резко возник интерес к изучению
родного края. Это обусловлено рядом причин: деидеологизацией общества и стремлением
заполнить образовавшийся после отмены октябрятского и пионерского движения вакуум;
желанием познать мир, в котором живешь; новыми подходами к процессу обучения,
гуманизацией образования, ориентацией на развитие личности; осознанием эффективности
краеведческого принципа обучения (от известного к неизвестному, от частного к общему).
При изучении данного пособия студенты смогут изучить:
1. Географическое положение Челябинской области.
2. Рельеф Челябинской области.
3. Полезные ископаемые данной области.
4. Климат Челябинской области.
5. Внутренние воды Челябинской области.
6. Почвы Челябинской области.
7. Растительный и животный мир населяющий область.
8. Природные зоны Челябинской области.
9. Экономику Челябиской области.
10. Администротивно- территориальное деление и население области.
11. Культуру челябинской области.
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1 ИСТОРИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
1.1 История образования Челябинской области
До начала русской колонизации Урала и активного его промышленного освоения на
территории современной Челябинской области проживали в основном башкиры (см.
рисунок 1), также были черемисы (см. рисунок 3), казахи (см. рисунок 2). Административно
территории входили в состав Ногайской Орды, Казанского и Сибирского ханств.

Рисунок 1 – Башкиры

Рисунок 2 – Казахи
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Рисунок 3 – Черемисы
Первым русским поселением на территории современной Челябинской области стал
созданный в 1672 году в районе нынешнего национального парка «Таганай» Ново-уральский
острожек. Он был основан в рамках масштабной геологической экспедиции, искавшей
золото и серебро. Однако геологические изыскания окончились полной неудачей, о чем в
летописи сказано в таких выражениях: «Ничего не найдено, а государевой казне великая
тщета и гибель учинилась». После провала острожек был заброшен надолго. В 1741 году к
разрушенному острожку прибыла новая экспедиция, которая обнаружила там железную руду
и выбрала место для постройки Златоустовского завода. В 1692 году была основана
Белоярская (Теченская) слобода (см. рисунок 4).

Рисунок 4 – Белоярская (Теченская) слобода
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Административное формирование территории в составе Российской империи
началось в XVIII веке в составе Казанской губернии. До этого большая часть территории
после падения ханств относилась к Казанскому царству.
Оренбургская экспедиция (1734) (см. рисунок 5) в военно-торговых целях основала
ряд крепостей: Верхне-Яицкую (1734), Чебаркульскую (1736), Миасскую (1736),
Челябинскую (1736). 13 августа 1737 г. по представлению В. Н. Татищева была образована
Исетская провинция (северная часть Челябинской области и Курганская область). С 1743 г.
ее центром являлся Челябинск. 15 марта 1744 г. Исетская и Уфимская провинции были
объединены вновь созданной Оренбургской губернией.

Рисунок 5 – Оренбургская экспедиция (1734)
Во второй половине XVIII в. активно развивается промышленность. Вокруг заводов
возникают новые города: Нязепетровск (1944), Касли (1747), Златоуст (1754), КатавИвановск (1755), Кыштым (1757), Сатка (1758), Юрюзань (1758), Усть-Катав (1758), Миасс
(1773). Здесь разворачивались события Крестьянской войны 1773 – 1775 гг. В феврале
1774 г. армия Емельяна Пугачева заняла Челябинск, но под натиском царских войск ушла к
уральским заводам. В XVIIIв. началась русская колонизация края.
Первыми заводами на территории нынешней Челябинской области являются
Каслинский и Нязепетровский железоделательные и чугуноплавильные заводы (см. рис. 6-7),
основанные в 1747 году.

Рисунок 6 – Каслинский железоделательный и чугуноплавильный завод
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Рисунок 7 – Нязепетровский железоделательный и чугуноплавильный завод
В 1784 г. императрицей Елизаветой Петровной был издан указ, предписывающий
учредить на Уйской линии в Троицкой крепости торг. В 1750 г. в Троицке открыта первая
ярмарка. Проходила она затем ежегодно. Обменивалось, а позже продавалось здесь все, что
давала земля и могли производить умелые руки мастеров. Из Средней Азии, Индии, Персии
везли ковры, чай, ткани, пряности. Из Казахстана – коней, скот. Из России – хлеб, посуду,
древесину. Золото и серебро являлись главнейшими из доставляемых Азией товаров вплоть
до 70-х гг. XVIII в. По своим масштабам ярмарка в Троицке уступала только Нижегородской
и Ирбитской. А в середине XIX в. уже Челябинск стал центром ярмарочной торговли Урала
(здесь шла торговля хлебом и скотоводческой продукцией).
После строительства Транссиба (1891–1916) (см. рисунок 8) Челябинский край стал
крупнейшим транспортным центром, связавшим Центральную Россию, Урал и Сибирь в
единое целое.
В середине XIX в. оренбургское казачество начало активно осваивать степные районы
Южного Урала. Важной составляющей Российских вооруженных сил в Отечественной войне
1812 г. и заграничных походах русской армии в 1813–1814 гг. являлось казачество, в том
числе Уральского и Оренбургского казачьих войск. После возвращения домой вновь
образованным населенным пунктам давали наименования, связанные с местами побед
русских войск в войне: Варна, Фершампенуаз, Париж и др.

Рисунок 8 – Транссиб
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1.2 Южный Урал в годы Гражданской войны
В 1917 году большая часть территории (южная) современной Челябинской области
входила в состав Оренбургской губернии (Верхнеуральский, Троицкий и Челябинский
уезды). Северная и горно-заводская же часть современной территории области входила в
состав Пермской губернии (в составе Красноуфимского, Екатеринбургского, Шадринского
уездов, в том числе Кыштымский округ горных заводов), незначительная западная часть – в
Уфимскую губернию (Златоустовский уезд, в том числе Златоустовский округ горных
заводов). Население города Челябинска к этому времени приближалось к 70000 жителям,
национальный и социальный состав населения при этом был весьма пестрым. Разнообразие
жителей города предопределило сложности взаимоотношений между жителями региона.
Между тем Февральская революция слабо повлияла на жизнь простого обывателя
южноуральских уездов, так же работали металлургические заводы и ездили поезда.
Февральскую революцию часто называют «телеграфной» из-за того, что известия о
событиях в Петрограде в губернские города приходили через телеграф. Многие царские
чиновники без сопротивления сдавались в руки новой власти, комиссарам Временного
правительства, надеясь на снисхождение. Только в Челябинске начальник гарнизона генерал
Кореев отказался признать новую власть и объявил о введении чрезвычайного положения в
городе. Однако генерал был тут же арестован собственными солдатами. Новыми органами
власти на местах стали земские органы, заменившие собой старый аппарат. Однако с первых
же дней революции стали возникать и другие органы: Советы, Комитеты Общественной
Безопасности, фабрично–заводские Комитеты, профсоюзы и так далее (см. рисунок 9).

Рисунок 9 – Челябинское областное отделение КПРФ
Советы и КОБЫ также претендовали на власть. Губернские комиссары опирались на
поддержку созданных в первые дни марта комитетов общественной безопасности из
представителей муниципальных органов власти, руководителей либеральных и
социалистических партий, а также Советов – выборных сословно-классовых организаций. В
уездах, как правило, комиссарами Временного правительства назначались председатели
уездных земских управ.
В отличие от большинства регионов России, в южноуральских уездах практически не
сложилось двоевластие. Исключение составляли регионы где значительно было казачество,
там сложилось троевластие. Комиссары Временного правительства, Советы и собственно
казачьи органы управления ожесточенно конкурировали между собой, стараясь привлечь на
свою сторону побольше казаков и соответственно натравить их на конкурирующие
структуры. Что же касается третьей власти – казачьих органов управления, весной 1917 г.
произошла их реорганизация. Впервые за 200 лет атаман войска не назначался, а избирался
на заседании войскового круга. При этом полномочия комиссаров Временного правительства
11

не были сколько-нибудь четко определены по закону. У комиссаров не было своего аппарата
управления, что ослабляло позиции представителей Временного правительства.
Уже в первые месяц были проведены выборы на посты глав губернии и уездов на
которых в большинстве своем победили умеренные социалисты – эсеры и меньшевики.
Представители этих же партий доминировали и в Советах, поэтому Советы чаще всего
действовали в полном согласии с официальными органами власти. Революция принесла
политические свободы. Черносотинская монархическая партия и группировки исчезли,
политический спектр сместился влево, доминирующим в регионе стало влияние умеренных
социалистов. Уральские эсеры, принимая в свои ряды оптом целые роты, батальоны,
деревни, заводы, стали самой массовой партией Урала. Их численность достигала 150 тысяч
человек. Значительно меньшей по количеству, но наиболее политически активной была
кадетская партия народной свободы. Также немногочисленной, но от месяца к месяцу
наращивавшее своё влияние, была партия большевиков. В начале марта, вскоре после выхода
из подполья, на Урале было всего 500 сторонников Ленина, но уже к середине апреля, когда
большевики провели свою первую Уральскую конференцию, их было не менее 12 тысяч
человек, а к осени 1917 года 35 тысяч человек. Большевики развернули упорную борьбу за
влияние на массы, в первую очередь путём критики всех мероприятий Временного
правительства. Играя на ухудшении материального положения народа, они непрерывно
повышали свой рейтинг. Особенно быстро росло влияние большевиков в Советах. Если в
апреле 1917 года уральские большевики возглавляли только 20 % Советов региона, то в
октябре – 61 %. На сторону большевиков постепенно переходили представители эсеров и
меньшевиков. Упорное сопротивление большевикам оказали кадеты, поддерживаемые
предпринимателями Урала. Финансовую помощь антибольшевистским организациям оказал
Совет съездов горнопромышленников Урала, сосредоточивших в своих руках наиболее
крупных уральских горнозаводчиков. Председателем Совета был российский экономист,
член кадетской партии Николай Николаевич Кутлер (см. рисунок 10).
К середине марта 1917 г. на Урале властные структуры были сформированы и на
уровне уездов. Уездными комиссарами стали председатели земских управ либо их
заместители. Все комиссары утверждались Временным правительством. Городскими
комиссарами становились бывшие председатели городских дум либо бывшие городские
головы.

Рисунок 10 – Николай Николаевич Кутлер
Уездные и городские комиссары играли менее самостоятельную роль, чем
губернские, будучи вынужденными лавировать между требованиями губернских комиссаров
и местных партийных организаций; Советами и комитетами общественной безопасности. В
то же время полномочия уездных комиссаров прописаны были более детально, чем
полномочия губернского комиссара. Им подчинялась полиция. Существенной проблемой
стала быстрая смена руководителей уездного звена местного самоуправления. Если в марте
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все уездные комиссары являлись председателями или заместители уездных земских управ‚
имеющими определенный опыт управления, то к маю-июню ситуация радикально
изменилась. В ходе выборов, инициированных социалистическими партиями, на должности
уездных комиссаров были назначены представители левых партий. Демократизация
местного самоуправления коснулась и волостного уровня. Впервые структура земств
получает низовое звено – волостные земства вместо волостных сходов и волостных
правлений, хотя закон о волостных земствах был принят Временным правительством только
21 мая 1917 г.
К осени 1917 года массовое народное недовольство достигло пика. Не были решены
главные проблемы – война и аграрный вопрос (рисунок 11-12).

Рисунок 11-12 – Народные восстания 1917 г.
В период революции и Гражданской войны бывший важным стратегическим пунктом
Челябинск неоднократно переходил из рук в руки противоборствующих сторон. Боевые
действия 17 июля – 14 августа 1919 г. между частями Пятой армии красных и Третьей
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армией адмирала А. В. Колчака (см. рисунок 13) явились решающей операцией Гражданской
войны на Южном Урале.

Рисунок 13 – Александр Васильевич Колчак
Наступление Рабочее-Крестьянской Красной Армии (РККА) началось 17 июля после
окончания успешных для нее Златоустовской и Екатеринбургской операций.
Белогвардейские войска пытались задержать наступление красных на рубеже озер Чебаркуль
– Иртяш, но 20 июля Красная армия прорвала этот рубеж и начала наступление на
Челябинск.
Белые перегруппировали свои войска и отвели основные силы за Челябинск с целью
заманить красные части в город, а потом окружить и разгромить их. 24 июля красные
вступили в Челябинск, а на следующий день белые перешли в контрнаступление. Белые
войска наступали двумя группами – северной под командованием С. Н. Войцеховского (см.
рисунок 14) и южной с командующим В. О. Каппелем (см. рисунок 15).

Рисунок 14 – Сергей Николаевич Войцеховский
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Рисунок 15 – Владимир Оскарович Каппель
Группа Войцеховского перерезала железную дорогу Челябинск-Екатеринбург и
вышла в тыл 5-й армии. Однако благодаря тому, что 26-я стрелковая дивизия красных не
отступила под ударами группы Каппеля, кольцо окружения не было замкнуто. Пока 26-я
дивизия сдерживала группу Каппеля, остальные части 5-й армии перегруппировались и
совместно с частями 3-й армии, подошедшей с севера, разгромили группу Войцеховского. 4
августа 24-я стрелковая дивизия совместно с партизанами заняли Троицк, а основные силы
5-й армии вышли на рубеж, пролегавший в 25-30 км восточнее Челябинска. Благодаря
успешно проведенной операции войска РККА окончательно заняли весь Урал и получили
возможность наступления на Сибирь и Туркестан.
1.3 Челябинская область после 1917 года
Постановлением ВЦИК от 27 августа 1919 года (см. рисунок 16) было создано
Челябинское районное управление на правах губернского органа, подчинённое Сибирскому
революционному комитету, а с 21 апреля 1920 года, на основании постановления ВЦИК,
революционному совету 1-й армии труда.
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Рисунок 16 – Постановление ВЦИК
Границы Челябинской губернии неоднократно менялись: в 1920 году Кустанайский
уезд передан в Оренбургско-Тургайскую губернию, а Верхнеуральский уезд присоединён к
Челябинской губернии; в 1922 году к ней был присоединён Златоустовский уезд (см.
рисунок 17).
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Рисунок 17 – Границы Челябинской губернии
В начале 20-х годов XX века красными было подавлено Западно-Сибирское восстание
– крупнейшее антибольшевистское вооружённое выступление крестьян, казаков, части
рабочих и городской интеллигенции в РСФСР.
1.4 Границы Челябинской области после Гражданской войны
Постановлением ВЦИК от 3 ноября 1923 года Челябинская губерния была
ликвидирована, а на её территории созданы Златоустовский, Курганский, Троицкий и
Челябинский округа, входящие в состав Уральской области. Постановлением ВЦИК и СНК
СССР от 23 июля 1930 года округа упразднены с 1 октября 1930 года. Районы упразднённых
округов остались в составе Уральской области.
17 января 1934 года Постановлением ВЦИК Уральская область разделена на три
области: Свердловскую с центром в г. Свердловске, Челябинскую область с центром в г.
Челябинске и Обско-Иртышскую область с центром в г. Тюмени. Границей между
Свердловской и Челябинской областями определены районы: Нязе-Петровский, Уфалейский,
Каменский, Троицкий, Камышловский, Талицкий, Тугулымский, Ялуторовский,
Омутинский, Аромашевский и Викуловский со включением их в состав Челябинской
области. К Челябинской области отнесены, кроме того, все остальные южные районы
бывшей Уральской области (всего 57 районов и 4 города областного подчинения: Челябинск,
Златоуст, Карабаш, Кыштым), а также Аргаяшский кантон Башкирской АССР, с
преобразованием его в национальный округ Челябинской области. В мае 1934 года в
Челябинскую область из Свердловской был передан Багарякский район, при этом из
Челябинской в Свердловскую был передан Сухоложский район.
В дальнейшем территория области неоднократно уменьшалась. Так, были переданы
11 восточных районов во вновь образованную в декабре 1934 года Омскую область. В 1938
году Буткинский, Камышловский, Пышминский, Талицкий, Тугулымский, в 1942 году
Каменский, Покровский районы были переданы из Челябинской области в состав
Свердловской области. После передачи 6 февраля 1943 года ещё 32 районов в состав вновь
образованной Курганской области границы Челябинской области практически не менялись.
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Но, происходили неоднократные изменения внутреннего административного деления, в
частности разукрупнения, объединения, ликвидации, переименования некоторых районов,
изменения статусов ряда населённых пунктов области.
1.5 Южноуральцы на фронте и в тылу
В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Челябинская область стала
настоящей кузницей Победы. Предприятия области ежедневно выдавали для фронта металл,
боеприпасы, боевую технику. За время войны скоростными методами построены 35 заводов.
В начале войны Челябинск обрел второе, неофициальное имя – Танкоград. Труженики
тыла в короткий срок перевели народное хозяйство на военные рельсы, обеспечили быстрое
восстановление в восточных районах, эвакуированных из прифронтовой полосы
промышленных предприятий, организовали строительство новых предприятий тяжелой
промышленности, резко увеличили выпуск вооружения, боеприпасов и снаряжения для
фронта. За годы войны на заводе было произведено 18 тысяч боевых машин, что составляет
пятую часть от всех выпущенных в стране. Челябинцы давали фронту танки Т-34, ставшие
впоследствии известными всему миру (см. рисунок 18).

Рисунок 18 – Строительство танков Т-34
А на заводе им. Колющенко было освоено производство установки БМ-13 –
знаменитых «Катюш» (см. рисунок 19).

Рисунок 19 – Установки БМ-13 – «Катюша»
Но южноуральцы не только строили боевые машины. Свыше 1 млн. жителей
Челябинской области стали участниками боевых сражений более 150 тыс. из них погибли. Из
Челябинской области на фронт ушли более 60 соединений разных родов войск. Нет такого
рода войск, где бы не сражались воины-уральцы. Особую гордость составил Уральский
добровольческий танковый корпус, который участвовал в освобождении Украины, земель
Польши, штурмовал Берлин и первым пришел на помощь восставшей Праге. Родина высоко
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оценила трудовой подвиг южноуральцев: 16 предприятий отмечены государственными
наградами, 18 – получили на вечное хранение Красные Знамена Государственного комитета
Обороны. Более 10 тыс. южноуральцев награждены орденами и медалями, а после войны
еще более 100 тыс. человек получили медали «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.». В списке Героев Советского Союза – 224 южноуральца. Из них 77
родились в Челябинской области, остальные жили, учились, работали до войны или
переехали в область в послевоенные годы. 130 Героев совершили подвиги в Челябинских
дивизиях и бригадах.
1.6 Восстановление региона в послевоенные годы
После 1945 г. в СССР началось восстановление разрушенного хозяйства. Челябинская
область за годы войны стала одной из ведущих в промышленности страны. Повсеместно
развернулось движение стахановцев и многостаночников. С конца 1940-х гг. на Южном
Урале началось создание Государственного ракетного центра (ГРЦ) им. В. П. Макеева (г.
Миасс) (см. рисунок 20).

Рисунок 20 – Государственный ракетный центр (ГРЦ) им. В. П. Макеева (г. Миасс)
Строительством в 1945–1948 гг. завода № 817 по производству оружейного плутония
(химкомбинат «Маяк», г. Озерск) было положено начало развитию атомной
промышленности на территории Южного Урала. В 1948 г. в Златоусте появилось
специальное конструкторское бюро № 385 по производству ракетной техники. В 1952 г.
началось строительство предприятия по серийному производству ядерных боеприпасов в г.
Трехгорном, с 1954 г. создается федеральный ядерный центр в г. Снежинске.
Челябинск стал поставщиком оборудования, техники, кадровых ресурсов для
восстановления Сталинграда, Донбасса, Днепрогэса и других территорий СССР. Быстрыми
темпами росла промышленность, город бурно строился, расширялись границы его
территории. В эти годы утвержден новый план развития города, который предусматривал
многоэтажную застройку центра и районов, прилегающих к промышленным предприятиям.
На предприятиях активно внедрялась автоматизация, модернизировалось производство. Так,
с 1954 г. машины с маркой завода Колющенко вышли на мировой рынок и поставлялись в 40
стран мира. На трубопрокатном заводе в 1956 г. введена в строй первая очередь крупнейшего
в мире трубоэлектросварочного цеха. На металлургическом заводе за десятилетие вступило в
строй 18 новых цехов. В этот период ЧМЗ (сейчас – ЧМК) становится флагманом черной
металлургии СССР (см. рисунок 21).
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Рисунок 21 – ЧМЗ (сейчас – ЧМК)
В 1954–1960 гг. по всей стране начинается массовое освоение целинных земель.
Область освоила около 1 млн га целинных и залежных земель, за 25 лет с них было собрано
54 млн тонн зерна. Благоустроены поселки области, в которых велась работа по освоению
целины. За особые успехи в сборе урожая Челябинская область была награждена орденом
Ленина.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1956 года Челябинская
область награждена орденом Ленина за выдающиеся успехи в освоении целинных и
залежных земель, повышении урожайности и успешное выполнение обязательств по сдаче
государству 90 млн пудов хлеба, в том числе 76 млн пудов пшеницы. Общее количество
освоенных земель составило более 1 млн га.
После долгой реконструкции в Челябинске начал свою работу театр оперы и балета
им. Глинки (см. рисунок 22). Всего в Челябинской области на тот момент действовало 1245
клубных учреждений и 15 краеведческих музеев.

Рисунок 22 – Театр оперы и балета им. Глинки
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 декабря 1970 года Челябинская
область была награждена вторым орденом Ленина за большие заслуги, достигнутые
трудящимися области в выполнении заданий VIII пятилетнего плана (выполнен досрочно 24
ноября 1970 года) по развитию народного хозяйства и особенно отраслей тяжелой
промышленности. За годы пятилетки вступили в строй 170 крупных объектов народного
хозяйства. Предприятия области освоили выпуск 348 новых изделий. Чёрная металлургия
области по объёму производства металла выдвинулась на ведущее место в стране.
Производительность труда выросла на 28,3 %, объём реализованной продукции увеличился
на 43,5 %. На торжественном собрании трудящихся 3 февраля 1971 года член Политбюро ЦК
КПСС, Председатель Комитета партийного контроля при ЦК КПСС А. Я. Пельше (см.
рисунок 23) вручил орден Ленина представителям коллективов Челябинской области.
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Рисунок 23 – Арвид Янович Пельше
1.7 Челябинская область в постсоветские годы. Начало нового века
Распад СССР негативно сказался на экономической ситуации в области. Были
разрушены кооперативные и интеграционные экономические связи с другими регионами
страны. С 1990 по 2000 гг. вдвое сократились железнодорожные перевозки. В условиях
финансово-экономического кризиса многие предприятия обанкротились, некоторые
скуплены иностранными компаниями. Основные доходы в областной бюджет по-прежнему
приносила металлургическая отрасль. При этом не избежали кризиса крупнейшие
предприятия – Магнитогорский металлургический комбинат и Челябинский трубопрокатный
завод.
К началу 2001 г. индустриальный облик области представляли 5655 предприятий, в
том числе более 500 крупных и средних. Как и в прежние годы, развитие региона
определяют такие отраслевые комплексы, как металлургический, машиностроительный,
металлообрабатывающий,
топливно-энергетический,
строительный,
аграрнопромышленный. В 2004 году Челябинская область впервые стала экспортером зерна. В 2014
году в Челябинск стал пилотным городом страны, в котором началась реформа местного
самоуправления. Впервые в современной истории фактически и юридически город был
поделен на внутригородские районы. Из одного муниципалитета в Челябинске
сформировалось восемь. Полномочия разделены по территориальному признаку, что дало
возможность гораздо быстрее и качественнее решать вопросы, связанные с инфраструктурой
и качеством жизни челябинцев.
Современный Челябинск – крупный промышленный мегаполис, деловой, научный и
культурный центр Южного Урала. По индустриальной мощи он находится в первой пятерке
городов страны. Это крупнейший транспортный узел, связанный путями сообщения со всем
евразийским континентом. В южноуральской столице действует международный аэропорт
«Челябинск», который имеет авиационное сообщение с крупнейшими городами России,
странами ближнего и дальнего зарубежья. Челябинск входит в тройку российских
мегаполисов с наиболее развитой транспортной инфраструктурой. Пассажирские перевозки
осуществляются троллейбусами, трамваями, автобусами, маршрутными и легковыми такси.
Действующая на территории города маршрутная сеть включает в себя 16 трамвайных, 16
троллейбусных и 88 автобусных маршрутов, из которых 50 обслуживаются
немуниципальными перевозчиками. Для полноценного транспортного обеспечения жителей
всех районов города в течение года производится корректировка маршрутной сети города и
схем движения отдельных маршрутов.
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Социально-экономическая политика региона выстраивается в соответствии со
Стратегией развития страны до 2020 года. На сегодняшний день Челябинская область
обладает значительным производственным, трудовым и научным потенциалом,
разнообразной ресурсной базой, развитой инфраструктурой и выгодным транспортногеографическим положением, уникальными природно-климатическими условиями. По
территории области проходят федеральные автотрассы и Южно-Уральская железная дорога,
являющаяся веткой Транссибирской магистрали. Регион располагает богатейшими
туристскими ресурсами, включающими природные, исторические и культурные ценности
южноуральской земли. С каждым годом Челябинск становится более удобным и
благоустроенным, сохраняя при этом свое историческое своеобразие и уникальный
природный ландшафт. В его современном облике есть заслуга всех поколений горожан.
1.8 Интересные факты о Челябинской области
В нашем родном крае есть много интересного и непознанного. Что-то из этого можно
объяснить научно, где-то преобладает мистическое начало, а что-то обоснованно
исторически. Мы перечислили для вас 11 самых интересных фактов о нашей области,
надеемся, что каждый из вас найдёт для себя что-то новое и интересное.
1) Родина самой древней горы на планете

Рисунок 24 – Гора Карандаш
В Челябинской области находится самая древняя гора планеты. Она называется
Карандаш (см. рисунок 24) и расположена в Кусинском районе. Возраст горы оценивается в
4,2 миллиарда лет. По мнению ученых, возраст самой планеты составляет 4,5-5 миллиардов
лет. Гора Карандаш состоит из очень редкой магматической породы израндит. Это дало
основание ученым датировать появление горы именно в 4,2 миллиарда лет, поскольку
минерал действительно является одним из самых древних на Земле. Однако в последнее
время учеными высказывается иная точка зрения. Они пытаются опровергнуть мнение о
возрасте горы Карандаш, ориентируясь на общий возраст Уральских гор – не более 200
миллионов лет. Исследования продолжаются.
2) Озеро Тургояк – одно из самых чистых озёр планеты
Озеро Тургояк – один из самых чистых водоёмов на планете (см. рисунок 25). По
уровню прозрачности оно занимает второе место среди озёр России (после Байкала) и первой
среди озёр Европы. Кроме того, Тургояк внесён в список 100 ценнейших водоёмов земного
шара, является памятником природы и входит в список «Чудес России». По разным данным,
возраст этого озера колеблется от 10 до 15 миллионов лет.
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Рисунок 25 – Озеро Тургояк
В переводе с башкирского «Тургояк» означает «озеро, находящееся наверху». Это
южноуральское чудо находится в предгорьях знаменитого Ильменского заповедника. Со
всех сторон оно окружено горами и многовековым лесом, учёные выделяют его и как озеро с
одним из самых интересных в мире прибрежных ландшафтов. Высота Тургояка над уровнем
моря – 320 метров, его береговая линия протянулась на 27 километров, а глубина доходит до
36 метров. При этом максимальный уровень прозрачности достигает 18 метров.
Тургояк – огромная гранитная чаша, наполненная чистейшей родниковой водой.
Поскольку выпадающие осадки проходят своеобразную природную фильтрацию через
гранит, ничто не может испортить её чистоту. Любопытно, что в Тургояке практически нет
водорослей и планктона – им попросту нечем питаться. Поэтому водоём никогда не
«цветёт». Вода Тургояка полезна, и её можно пить прямо из озера. Состав воды придаёт ей
множество целебных свойств.
3) Самая мощная в мире бомба была создана в Челябинской области

Рисунок 26 – Авиационная термоядерная бомба АН602
В Челябинской области было создано самое мощное оружие за всю историю
человечества – АН602 (см. рисунок 26). Родиной этой крупнейшей в мире авиационной
термоядерной бомбы (известной под названиями «Царь-бомба» и «Кузькина Мать») является
город Снежинск (Челябинск-70).
АН602 посвящена глава книги рекордов Гиннеса.
Её создание началось в 1954 году в НИИ-1011 города Снежинска и с небольшими
перерывами продолжалось 7 лет, с осени 1954 года по осень 1961 года.
4) Озеро Шайтанка – одно из самых мистических мест Южного Урала
В Челябинской области находится одно из самых мистичеких мест Южного Урала –
затерянное в лесу озеро Шайтанка (см. рисунок 27). В переводе с тюркского «Шайтанка»
означает «Чёртово озеро». Размеры «Чертова озера» относительно небольшие, оно имеет
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почти ровную округлую форму, вода в нём чёрная, а глубина, по некоторым данным,
составляет около 200 метров. Однако добраться до дна до сих пор не удалось.

Рисунок 27 – Озеро Шайтанка
Шайтанка знаменита тем, что вода в ней по необъяснимым причинам «вскипает»,
«бурлит» и выходит из берегов, затапливая всю округу. По мнению геологов, Шайтанка
напрямую связана с подземным озером, простирающимся едва ли не под всем Ашинским
районом: от подножия хребта Аджигардак до берегов Сима. Иногда толща горных пород,
находящихся сверху, начинает давить на подземное озеро, и его вода выливается наружу
через горловину Шайтанки. Это объясняет тот факт, что до сих пор дна Шайтанки не
удалось достичь даже измерительными приборами.
С озером связано множество легенд. Среди местного населения ходят слухи, что здесь
обитают ящероподобные животные. В советское время ашинская газета «Стальная Искра»
писала, что группа рыбаков якобы едва спаслись там от таинственного ихтиозавра,
выбросившегося на берег.
Когда-то на берегу Шайтанки располагалось поселение. В лесу найдено заброшенное
кладбище и остатки жилищ. По одной из версий, поселение было смыто в очередной раз
вышедшими из берегов водами Шайтанки.
5) Планетарная граница «Европа-Азия»
По Челябинской области проходит условная граница между частями света Европой и
Азией - водораздел по хребтам Уральских гор и реке Урал (см. рисунок 28-29).

Рисунок 28-29 – Планетарная граница «Европа-Азия»
Еще в 1736 году, путешествуя по Уралу, В.Н.Татищев писал: "...за наилучшее
природное разделение сих двух частей мира сии горы полагаю". Протяженность границы
«Европа-Азия» по России составляет 5524 км (из них по уральскому хребту 2000 км, а по
реке Урал 2534 км). Этому историческому, природному и географическому явлению
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посвящен ряд памятных знаков. К знакам "Европа-Азия" ездят фотографироваться свадебные
кортежи, а экскурсоводы и туристы включают их в свои маршруты.
6) "Маленькая Европа" XIX века в Челябинской области
Забавно, но Челябинская область, большая часть которой располагается в Азии,
является самым «европейским» регионом России. Дело в том, что на Южном Урале
находятся больше 20 населенных пунктов, названных в честь городов европейского
континента. Это, кстати, также и мировой рекорд. На нашей планете больше не встретить
региона, в котором сосредоточено больше «заимствованных» названий.
Почему так произошло? В 1830-х годах на территории Южного Урала по указу
Николая I, началось заселение степи между Орской и Троицкой крепостями. В общей
сложности 32 населенных пункта, объединенных в один – «новолинейный» район. Название
у деревушек был примитивными: участок №1, №2, №3. И уже в конце 1843 года,
специальным указом населенным пунктам было поручено дать имена «в память о событиях
из военной истории страны». В первую очередь поселки получили названия тех городов, где
когда-то за Родину проливало свою кровь местное население. Так на карте Челябинской
области разом появилась целая «Европа»: Париж, Берлин, Лейпциг, Фершампенуаз (ФерШампенуаз, Франция); поселки Варшавка (Варшава, Польша), Кацбах (река в Пруссии),
Арсинский (город Арси-Сюр-об, Франция), Требиятский (город Требия, Италия), Бреды
(город Бреда, Нидерланды), Полоцкое (город Полоцк, Польша), Новинка (Город Нови,
Италия), Остроленкий (город Остроленка, Польша), Кассель (город в Германии), Варна
(город в Болгарии) и многие другие. А один поселок и вовсе был назван в честь целого
европейского полуострова – Балканы.
Эти названия стали своеобразным памятником Отечественной Войны с Наполеоном,
русско-турецким, русско-шведским и многим другим военным конфликтам.
7) Аркаим

Рисунок 30 – Историко-культурный заповедник «Аркаим»
Челябинская область была родиной одной из самых древнейших цивилизаций на
планете. На ее территории находится Аркаим – ныне историко-культурный заповедник, а
раньше одно из поселений Страны городов (см. рисунок 30). Уникальный археологический
комплекс сохранил не менее 50 памятников истории разных эпох. С 90-х годов прошлого
века, когда по случайности Аркаим приобрел репутацию «места силы» и был наделен
некими сакральными свойствами, помимо любителей истории он привлекает поклонников
различных эзотерических течений.
8) На Таганае бьет древнейший родник планеты
В Челябинской области находится один из семи самых древних родников на планете.
Он называется «Белый ключ» (см. рисунок 31) и расположен на территории национального
парка Таганай. Вода в ключе течет уже миллионы лет.
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Рисунок 31 – Родник «Белый ключ»
Ученые утверждают, что по составу вода в роднике мягче, чем талый снег. В ней
почти отсутствуют минеральные соли. Дно высокогорного родника покрыто кварцитами,
поэтому оно будто бы источает белое свечение. Поэтому родник и получил свое название. С
древних времен ему приписывали волшебную силу.
9) Южноуральское озеро в списке ценнейших водоемов

Рисунок 32 – Озеро Увильды
Озеро Увильды, которое находится в северо-восточной части Челябинской области,
включено в список ценнейших водоемов мира. Кроме того, Увильды – крупнейший водоем
региона (см. рисунок 32). Высокую оценку озеру дали за необыкновенную чистоту воды и ее
насыщенность кислородом. Каждый из 52 островов водоема уникален растительностью, а в
прозрачных водах озера рыбаки встречали даже 40-килокраммовую щуку. Озеро является
памятником природы областного значения, на его берегах расположено 78 здравниц,
включая знаменитый радоновый курорт.
10) На Южном Урале сохранились рисунки первобытных людей

Рисунок 33 – Рисунки первобытных людей в Игнатьевской пещере
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В Челябинской области расположена уникальная Игнатиевская пещера, на стенах
которой сохранились рисунки первобытных людей (см. рисунок 33). Они датируются II–I
тысячелетием до нашей эры. Здесь встречаются вполне реалистические изображения быка,
мамонта, других животных. Пещера находится на берегу реки Сим неподалеку от деревни
Серпиевка. Игнатиевская пещера известна с 1762 года. В наше время является памятником
природы мирового значения, филиалом Ильменского заповедника. С прошлого года
свободный вход туристов в пещеру ограничен для сохранности уникальных древних
рисунков, которые страдают от нарушения микроклимата в пещере.
11) Почему на флаге Челябинской области изображён верблюд, хотя они там не
водятся?

Рисунок 34 – Символ герба и флага Челябинской области
В Челябинской области верблюды не водятся, однако на флаге и гербе Челябинска
(см. рисунок 34), а также на флаге Челябинской области изображён именно верблюд. Это
объясняется тем, что в 19 веке основным источником доходов города была торговля,
благодаря которой здесь проходило множество верблюдов в составе караванов.
1.9 Вопросы для самопроверки
1. Кто проживал на территории Челябинской области на начало колонизии?
2. В каком году и где было создано первое русское поселение в Челябинской области?
3. В каком году была основана Белоярская слобода?
4. Сколько и какие крепости были созданы оренбургской экспедицией от 1734 года?
5. Какие заводы были основаны на территории Челябинской области в 1747 году?
6. Продолжите фразу: " После строительства Транссиба..."
7. В 1917 году в какой состав входила современная Челябинская область?
Перечислите состав.
8. Как распределялась власть в апреле 1917 году?
9. Чем являлся Челябинск в период революции и Гражданской войны?
10. В чем заслуги А. В. Колчак?
11. Как менялись границы Челябинской области?
12. 17 января 1934 года Уральская область была разделена на три области. На какие?
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13. Какие районы были определены между Свердловской и Челябинской областями?
14. Какие районы отнесены к Челябинской области?
15. Какова особенность Челябинска и Челябинской области в период ВОв?
16. Как развивалась Челябинская область после распада СССР?
17. Какая гора является древней на территории Челябинской области? Что вы знаете о
ней?
18. Озеро Тургояк – что это за озеро и в чем его особенность?
19. АН602 – что это?
20. Какое место является мистическим на территории Челябинской области?
21. Какой историко-культурный заповедник находится на территории Челябинской
области?
22. Увильды – что это?
23. Какие пещеры находятся на территории Челябинской области? В чем их
особенность?
24. Почему на флаге Челябинской области изображен верблюд?
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2. ГЕОГРАФИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
2.1 Челябинская область на карте России
Челябинская область входит в состав Уральского федерального округа Российской
Федерации. Областной центр – город Челябинск - расположен на расстоянии 1919 км от
Москвы.

Рисунок 34 – Челябинская область на карте России
Площадь Челябинской области равна 88,5 тысячи квадратных километров. Область
расположена на восточном склоне Южного Урала и на прилегающей к ней Зауральской
равнине. Два часовых пояса отделяют её от Москвы. С севера на юг она протянулась на 490
км. С запада на восток - на 400 км. Общая протяженность границ области составляет 2 750
км. 400 км 490км.

Рисунок 35 – Площадь Челябинской области
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На севере область граничит со Свердловской областью, на востоке – с Курганской
областью, на юге – с Оренбургской областью, на западе с Республикой Башкортостан. Юговосточная граница области имеет участок государственной границы с Казахстаном.

Рисунок 36 – Границы Челябинской области
2.2 Особенности географического положения
Условная граница между Европой и Азией проводится в основном по водораздельным
хребтам Уральских гор. Недалеко от станции Уржумка ЮУЖД (8 км от Златоуста), на
перевале Уралтау, стоит каменный столб. На одной из его сторон написано «Европа», на
другой – «Азия». Города Златоуст, Катав-Ивановск, Сатка находятся в Европе, Челябинск,
Троицк, Миасс – в Азии, Магнитогорск – в обеих частях света. Также в Челябинской области
проходит условная граница между Средним и Южным Уралом.

Рисунок 37 – Особенности географического положения Челябинской области
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Рисунок 38 – На границе частей света (г. Златоуст)
2.3 Рельеф Челябинской области
Формирование рельефа Южного Урала
Формирование современного рельефа Южного Урала началось еще в мезозойскую
эру, около 160 млн. лет назад. Разрушающиеся Уральские горы заполнили своим материалом
впадины, находящиеся у их подножий. У восточных отрогов Южного Урала 70–37 млн. лет
назад плескалось море. Западный берег этого моря проходил приблизительно по линии
Кунашак–Челябинск–Троицк. Береговая линия была извилиста и изобиловала заливами.
Море было теплым, мелководным, с ровным дном, полого опускавшимся к востоку.
В четвертичное время возобновившиеся тектонические движения вызвали рост
Уральских гор, сглаженных выветриванием. За последние 700 тыс. лет они поднялись на
200-400 м. На западном склоне Урала рост гор вызвал глубокое врезание рек в ранее
разработанные днища, а на восточном – «развернул» русла малых и средних рек, текущих до
этого в меридиональных долинах, на широтное направление (Уй, Миасс, Увелька и т. д.).
В последние сотни тысяч лет Южный Урал остается тектонически стабильным
регионом. Но медленное поднятие (до 8 мм/год) продолжается.
В сегодняшнем рельефе Южного Урала с запада на восток выделяются:
1) Уфимское плоскогорье;

Рисунок 39 – Уфимское плоскогорье
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2) собственно Уральские горы (Уральский кряж);

Рисунок 40 – Уральский кряж
3) Зауральский пенеплен (плоская, местами слабовсхолмленная равнина).

Рисунок 41 – Зауральский пенеплен
К востоку Зауральская равнина переходит в широкую Западно-Сибирскую
низменность – равнинную страну с многочисленными болотами и озерными впадинами.

Рисунок 42 – Западно-Сибирская низменность
На высокую горную часть (400 м и выше) приходится 24% территории области.
Приподнятые равнинные участки (400–200 м) занимают 42% территории, а участки с
пониженным рельефом (200 м и менее) – 34%.
Уфимское плоскогорье, или плато, располагается, в основном, на территории
Башкортостана и лишь его юго-восточная часть выходит на территорию Челябинской
области. Это плоская возвышенность, круто обрывающаяся на восток. Граница плато с
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горным Уралом проходит по подножию хребта Каратау. Абсолютные отметки плато в
южной части – 480 м; к северу они постепенно снижаются. Особенностью этой
возвышенности является наличие закрытого древнего карста (крупных полостей,
образующихся в легкоразмываемых породах).

Рисунок 43 – Уфимское плато
Уральские горы
К востоку от хребта Каратау располагается горная часть Урала. В районе
Нязепетровска, Верхнего Уфалея горные хребты имеют почти меридиональное простирание.
Несколько севернее Златоуста они разворачиваются к юго-западу на 25–30°, а в районе
хребтов Морскалы и Зюраткуль – на 40-45°.

Рисунок 44 – Горный хребет близ Нязепетровска
В горной части Южного Урала различают «остаточные массивы», слагающие
предгорья западного склона, горные хребты осевой части и относительно невысокие горы
восточного склона.
Предгорья западного склона Уральских гор. К предгорьям западного склона относятся
хребты Бардым, Баштым (Басташ), Жукатау, Сулея, Азям и другие, высота которых не
превышает 800-860 м. Горы сложены осадочными и метаморфическими породами
протерозоя и нижнего палеозоя, образующими в долинах рек, на склонах и вершинах гор
весьма причудливые скалы, носящие название «камень», «утесы», «притесы», «гребень» и
т.д.
Очень большое место на западе Челябинской области занимают известняки,
доломиты, другие легкорастворимые карбонатные породы, что обусловило широкое
развитие таких форм рельефа, как карстовые пещеры.
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Рисунок 45 – Склон хребта Азям
По степени закарстованности особо выделяются Симско-Юрюзанская и АйскоУфимская карстовые области. Здесь располагается большинство из установленных сегодня в
области 320 пещер, в том числе и такие знаменитые, как Игнатиевская, Сухая Атя,
Комсомольская и др. Подземные ходы и гроты пещеры Сухая Атя исследованы более чем на
два километра. Всего же суммарная длина известных в пределах Челябинской области пещер
составляет более 26 км.

Рисунок 46 – Игнатиевская пещера
Наиболее широко карстовые полости распространены в Ашинском, КатавИвановском, Саткинском и Нязепетровском районах, но встречаются карстовые формы
рельефа, в том числе пещеры, в Увельском и других районах.
В целом для западной низкогорной части Уральского кряжа характерно чередование
коротких хребтов, возвышенностей с широкими долинами. Ориентировка хребтов самая
различная – от СЗ до СВ. Некоторые хребты, например Амшар, ориентированы почти
широтно.
Уральский кряж. Осевая часть Уральского кряжа в пределах Челябинской области
состоит из серии параллельных хребтов, часто расположенных кулисообразно. Самый
северный из них – Большой Таганай. Его самая высокая точка – гора Круглица имеет
отметку 1178 м. Юго-западнее располагается хребет Уреньга. Это высокий, очень красивый
хребет, наивысшая точка которого – гора Коротыш – имеет отметку 1136 м. Западнее
Уреньги располагаются менее протяженные хребты: Б. Сука (1194,8 м), Москаль (1048 м),
Зигальга (1389,2 м), Нургуш (1406,6 м), Зюраткуль (1175,2 м).
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Рисунок 47 – Самая высокая точка хребта Большой Таганай – гора Круглица
Уральский хребет
К востоку от Уреньги располагается самый протяженный хребет – Урал-тау,
являющийся главным водоразделом южноуральских рек. Река Ай, берущая здесь начало,
принадлежит бассейну Камы, река Урал течет в Каспийское море, Миасс и Уй относятся к
бассейну Оби.
Собственно сам хребет Урал-тау находится юго-восточнее границ области в
Башкортостане. На территории области он представлен лишь северной частью – целой
системой вершин, реже малопротяженных хребтов, высота которых обычно не превышает
800-900 м и лишь вершина сопки Круглой поднимается выше 1000 м.
На склонах, привершинных частях южноуральских гор выделяются осыпи –
«каменные реки», одиночные скалы, группы скал причудливой формы, образованные
кварцитами или близкими к ним по твердости породами.

Рисунок 48 – Хребет Урал-тау
Западные, северо-западные склоны гор, как правило, круче, чем восточные. Особенно
это заметно в привершинных частях склонов.
К северу от Юрмы горный кряж практически исчезает. Здесь, в районе поселков
Ункурда, Нижний Уфалей, – Урал предстает в виде выровненной горной страны (плато),
отдельные плоские вершины которой не выходят за отметки 500-700 м. Это горное плато
довольно резко обрывается на востоке, что еще раз подтверждает глыбовый характер
поднятий южноуральских гор в новейший тектонический этап.
Восточные предгорья. Осевая часть Уральского кряжа переходит к востоку в
относительно невысокие горы восточного склона: Вишневые, Ильменские, Потанины,
Каслинские и другие. На границе области с Башкортостаном выделяются хребты Ирендык,
Щелканды и ряд других, высота которых не превышает 920 м, а большая часть вершин
находится в пределах 500-650 м.
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Склоны этих гор пологие, лишь в верхней части иногда становятся крутыми,
скалистыми. Они покрыты местами щебнем, скоплениями крупных глыб. В привершинных
частях можно наблюдать выходы гранитов, сиенитов, змеевиков (серпентинитов).
В зоне восточных предгорий области сосредоточено большое количество
горнорудных предприятий (Карабаш, Кыштым, Миасс, Вишневогорск). В результате их
деятельности естественные формы рельефа существенно изменяются и дополняются
техногенными: глубокими карьерами, отвалами горных пород.

Рисунок 49 – Вишневые горы

Рисунок 50 – Ильменские горы

Рисунок 51– Потанины горы
Зауральский пенеплен
К востоку Уральские горы переходят в Зауральскую холмистую равнину, известную
так же, как Зауральский пенеплен.
Скальные породы палеозойского складчатого фундамента, выступающие на
поверхность в районе гор, здесь обнажены лишь в отдельных местах. Большая их часть
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перекрыта молодыми рыхлыми континентальными и морскими осадками, а также
образованиями коры выветривания. Граниты, особенно широко развитые в этой части Урала,
в силу своей физической крепости, выступают на фоне равнины в виде гряд, отдельных
холмов или экзотических скал (гора Разборная в Кизильском районе и другие). Эти породы
слагают Урало-Тобольский водораздел.

Рисунок 52– Гора Разборная
В северной части области ширина Зауральской холмистой равнины составляет 50 км,
а на юге она доходит до 150 км. Высотные отметки плавно понижаются с С-СЗ на Ю-ЮВ от
400-450 до 200-190 м. Равнина местами совершенно плоская (Кунашакский, Брединский,
Варненский районы) с озерными котловинами, неглубокими речными руслами, местами
предстает сильно холмистой, увалистохолмистой каменистой степью (Кизильский,
Агаповский, Нагайбакский районы).
Переходы от водораздельных пространств к речным долинам плавные, постепенные.
Речные долины широкие, обычно с пологими склонами. Они резко поперечны основному
направлению геологических структур (практически все структуры Урала имеют С-СВ 10-20°
направление).
По западной границе Зауральского пенеплена прослеживается полоса
мелкосопочника. Особенно четко он наблюдается от пос. Межозерного до Верхнеуральска и
далее к югу, до Магнитогорска. К востоку от Верхнеуральска, вдоль реки Урляды и далее к
югу можно наблюдать целую серию изометричных слабовытянутых сопок, высота которых
достигает 500 м, а нередко – 550-570 м (горы Острая, Красный Камень, Мохнатая,
Колчинская). Относительное превышение их достигает 80-100 м. Сопки эти имеют, как
правило, пологие склоны. Сложены они вулканическими, редко интрузивными породами,
выступающими на вершинах и склонах.

Рисунок 53 – Гора Острая
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В районе Магнитогорска ширина зоны мелкосопочника равна 6-10 км. Наибольшими
вершинами здесь являются горы Магнитная (614,5 м) и Куйбас (575,3 м). Легендарная гора
Магнитная возвышается над городом более чем на 200 м.
На самом юге области мелкосопочник прослеживается от пос. Кизильского до
границы с Оренбуржьем. Здесь, в полосе 8-12 км вдоль реки Урал, до пос. Богдановского,
можно наблюдать сильно пересеченный рельеф – чередование каменистых плато, отдельных
сопок с неглубокими логами. Наибольшая вершина – гора Чека имеет отметку 558,3 м.
Сложена она гранитами.

Рисунок 54 – Гора Красный камень
Примерно по линии Кунашак – Челябинск – Южноуральск – Карталы – пос.
Рымникский пологоволнистая каменистая степь переходит в совершенно ровную, плоскую,
слабонаклоненную к востоку равнину, прорезанную руслами степных рек и небольшими
логами. Высотные отметки постепенно понижаются от 400-350 м до 200-220 м. На фоне этой
плоской равнины местами отмечаются многочисленные западины (неглубокие впадинки),
возникающие вследствие вымывания легких частиц грунта, а также круглые понижения,
отражающие закрытые с поверхности карстовые полости.

Рисунок 55 – Гора Мохнатая
Западно-Сибирская низменность
Восточную границу Зауральского пенеплена (по сути – Уральской горной страны) с
Западно-Сибирской низменностью принято проводить по горизонтали 190 м.
На территории области эта граница весьма извилиста. Наличие по всей границе озер, а
также довольно резкие перепады высот – от 60 см/км до 10 м/км – позволяют говорить о
тектоническом уступе на границе двух крупных морфологических структур. На территории
Западно-Сибирской
низменности
находятся:
восточная
часть
Кунашакского,
Бродокалмакского, Копейского, Еманжелинского районов и почти весь Октябрьский район.
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Как показало глубокое бурение, проведенное на Западно-Сибирской низменности в
последние десятилетия, она имеет двухъярусное строение. В основании, на глубине от 1,5 до
3 км, лежат породы, аналогичные древним скальным породам Урала.

Рисунок 56 – Гора Магнитная
Верхний ярус сложен лежащими почти горизонтально морскими и континентальными
породами мезозоя и кайнозоя (возраст от 160 млн. лет). Для рельефа низменности
характерны очень небольшие коле. Двухъярусное строение имеет и лежащая к западу от
Урала Русская равнина. Нижний ярус на глубине 4-18 км сложен древнейшими
кристаллическими породами; верхний – практически горизонтально лежащими осадочными
образованиями от протерозоя до голоцена (1,6-1 млн. лет). Колебания высот – в пределах
20 м. Повышения и понижения пологие. В котловинах, плоских впадинах – много озер и
болот.
Рельеф – краеугольный камень экологического каркаса любой территории. Он во
многом определяет климат местности, характер расселения, размещение промышленных и
сельскохозяйственных объектов, железных и шоссейных дорог. Рельеф Челябинской области
позволяет не только гармонично располагать города, поселки, дороги, промышленные
предприятия, но и развивать туризм, привлекать инвестиции для строительства горных
зимних трасс.
Полезные ископаемые Челябинской области
Длительная геологическая история Урала способствовала не только созданию
уникальных геологических структур, но и формированию многочисленных и разнообразных
полезных ископаемых. Каждое полезное ископаемое, и особенно его месторождение,
образовывалось в результате особых геологических процессов. Поэтому размещение
полезных ископаемых зависит от геологического строения, истории развития отдельных
участков земной коры.
Полезные ископаемые, добываемые из недр земли, с точки зрения потребления и
экономики, относятся к исчерпаемым и невозобновимым ресурсам, которые подразделяются
на минеральные и топливно-энергетические.
В Челябинской области имеются руды черных, цветных металлов, горно-рудное
сырье, каменный и бурый уголь, химическое сырье, разнообразные строительные материалы,
самоцветы (см. рисунок 57). В недрах области насчитывается более 300 промышленных
месторождений. Благодаря наличию разнообразных минеральных ресурсов, еще в 18-м веке
зародилась и достигла значительных успехов тяжелая промышленность на Урале.
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Рисунок 57 – Полезные ископаемые Челябинской области

Рисунок 58 – Каменный уголь

Рисунок 59 – Бурый уголь
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2.4 Климат Челябинской области
Климат Челябинской области континентальный. Зима холодная и продолжительная,
лето относительно жаркое с периодически повторяющимися засухами. Особенности климата
связаны с расположением области в глубинах Евразии, на большом удалении от морей и
океанов. На формирование климата существенно влияют Уральские горы, создающие
препятствие на пути движения западных воздушных масс.
Зимой Южный Урал находится под влиянием Азиатского антициклона.
Континентальный воздух, поступающий из Сибири, приносит морозную и сухую погоду.
Наблюдаются также частые вторжения холодных воздушных масс с севера.
Летом на территории области преобладает низкое давление. Сюда приходят
арктические воздушные массы с Баренцева и Карского морей, а с юга перемещаются
тропические массы воздуха из Казахстана и Средней Азии. С вхождением континентального
тропического воздуха устанавливается жаркая и сухая погода. Западные ветры с
Атлантического океана приносят влажную и неустойчивую погоду.
Особенности рельефа Южного Урала обуславливают наличие четко выраженной
широтной зональности в Зауралье и вертикальной поясности в горах. Континентальность
климата возрастает с северо-запада на юго-восток.

Рисунок 60 – Влияние Уральских гор на Климат
В суровые зимы абсолютный минимум температуры воздуха может составлять 46-48
градусов по Цельсию, а в пониженных местах достигать -50 градусов. Абсолютная
амплитуда температуры воздуха, т. е. разница между абсолютным максимумом летом и
абсолютным минимумом зимой, на Зауральской равнине достигает 80-85 градусов, на
вершинах гор уменьшается до 75 градусов, в долинах и котловинах увеличивается до 90
градусов. Безморозный период продолжается 100-120 дней. В горных и предгорных районах
на 10-15 дней короче за счет поздних весенних заморозков.

Рисунок 61 – Зима на Южном Урале
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Атмосферные осадки на территории области распределяются неравномерно.
Наибольшее их количество выпадает на наветренных склонах и вершинах наиболее высоких
гор (700-800 мм). Восточные склоны гор получают 500-600 мм осадков. На равнинном
Зауралье годовые суммы осадков уменьшаются с севера на юг от 500 до 300 мм. Наибольшая
сумма осадков приходится на летний сезон. Зимой количество осадков резко уменьшается. В
теплую половину года выпадает 75-78% годовой суммы осадков. Количество летних осадков
колеблется в больших пределах. Изменчива и годовая величина осадков, она может в разные
по влажности годы изменяться в три-четыре раза. Снежный покров более мощный (44-48 см)
и продолжительный (165-170 дней) бывает в горно-лесной зоне. Влага, полученная от снега,
составляет здесь не менее 30%.
В лесостепной зоне средняя мощность снежного покрова достигает 34-38 см при
продолжительности 156-160 дней. В общей сумме осадков влага от снега составляет около
25%.
Наименьшими показателями характеризуется снежный покров в степной зоне.
Средняя мощность его 24-30 см продолжительность 153-155 дней, влага от снега не
превышает 22% годовой суммы осадков. Горно-лесная зона по количеству осадков является
районом избыточного увлажнения, лесостепная зона – районом умеренного увлажнения, а
степная – районом недостаточного увлажнения (см. рисунок 2). Наибольшее количество
осадков выпадает в Аше (761 мм) и Златоусте (704 мм). Самое солнечное место в области
Троицк (2218 солнечных часов в году).

Рисунок 62 – Агроклиматическое районирование Челябинской области
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Челябинская область расположена почти в центре громадного материка Евразии, к
востоку от Уральского хребта, на большом удалении от морей и океанов, прежде всего от
Атлантики.
По общим характеристикам климат Челябинской области относится к умеренноконтинентальному. Температура воздуха зависит как от влияния поступающих на
территорию области воздушных масс, так и от количества получаемой солнечной энергии.
2066 часов солнце светит на территории области, это на 481 час больше, чем над Москвой.
Количество и распределение осадков в течение всего года определяется главным
образом прохождением циклонов над территорией области. Больше осадков выпадает в
пределах горной части области (Златоуст – 704 мм), меньше – в лесостепном Зауралье
(Челябинск – 439 мм), а еще меньше в степной зоне на юге области (Бреды – 351мм). Но
бывают и исключения: 18 августа 1998 г. в Челябинске (Коркино) за 1 час выпало 45 мм
осадков, а метеостанция Карталы 18 июля 1998 г. за 3 часа зафиксировала количество
осадков 61 мм.
Ветровой режим на территории области зависит от особенности размещения
основных центров действия атмосферы и изменяется под влиянием орографии. В январе-мае,
в основном, преобладают ветры южного и юго-западного направления со средней скоростью
3-4 м/с. При метелях максимальная скорость увеличивается до 16-28 м/с. В июне-августе
ветер дует с запада и северо-запада, средняя скорость не увеличивается, но при грозах
наблюдается кратковременное шквалистое усиление ветра до 16-25 м/с, в Троицке и
Златоусте (16.06.1978 и 17.04.1980 гг.) была отмечена максимальная скорость ветра – 40 м/с.
В сентябре-декабре ветер поворачивает на южный и юго-западный, средняя скорость ветра
составляет 3 м/с, максимальная – 18-28 м/с.
Среднемесячное значение атмосферного давления в течение года колеблется от 737 до
745 мм рт. ст. Самое низкое давление, зарегистрированное на территории области, составило
651 мм рт. ст. (январь 1981 г.), а самое высокое – 781 мм рт. ст. (ноябрь 2016 г.)
Сложный рельеф, большая протяженность с севера на юг позволяют в области
выделить 3 зоны, различающиеся как по рельефу, так и по климатическим характеристикам:
горно-лесная, лесостепная и степная.
Климат горно-лесной зоны прохладный и влажный. Температурный режим меняется в
зависимости от рельефа. Этой зоне характерно короткое прохладное лето и продолжительная
снежная зима. Постоянный снежный покров образуется в период с 25 октября по 5 ноября и
залегает он до конца апреля, а в отдельные годы снежный покров сохраняется до 10-15 мая.
Высота снежного покрова достигает 60-90 см. В течение 40-60 дней наблюдаются метели,
общая их продолжительность составляет 300-465 часов. Самым холодным месяцем является
январь. При средней температуре минус 15-16 °С в суровые зимы абсолютный минимум
может достигать отметки минус 44-48 °С. В то же время в январе 1949 и 2002 гг. средняя
температура равнялась минус 8-9 °С. Абсолютный минимум температуры воздуха был
зафиксирован 1 января 1979 г. в г. Нязепетровске – минус 52,1 °С. Самый теплый месяц –
июль со средней температурой воздуха плюс 15-17 °С. В 1926 и 1973 гг. столбик термометра
не поднимался выше плюс 12-13 °С, а в 1931 и 1989 гг. средняя температура равнялась плюс
20-21° С. Абсолютный максимум температуры воздуха за лето в этом районе достигал плюс
37-38 °С. В течение года здесь выпадает 580-680 мм осадков. В сухие годы сумма осадков не
превышала 310-400 мм (1883, 1934, 1975 гг.). Во влажные годы количество осадков
возрастает до 890-940 мм (1943, 1990 гг.). Самым дождливым месяцем является июль, а
самым сухим – февраль. Самый сильный ливневый дождь прошел в г. Нязепетровске – за
сутки выпало137 мм осадков (17 августа 1963 г.).
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Рисунок 63 – Горно-лесная зона
Климат лесостепной зоны теплый, с достаточно холодной и снежной зимой.
Постоянный снежный покров образуется 15-18 ноября и сохраняется 145-150 дней. Высота
снежного покрова составляет 30-40 см, но в малоснежные зимы бывает на 10-15 см меньше.
Метели наблюдаются в течение 30-35 дней, общей продолжительностью 220-270 часов.
Глубина промерзания почвы колеблется от 90 до 130 см. Средняя температура января
равняется минус 15,5-17,5 °С. В суровые зимы она может опускаться до минус 25-29 °С
(1969, 1972 гг.), а в отдельные годы средняя температура января равнялась минус 8-9 °С
(1949, 1971, 1983, 2002 гг.). Абсолютный минимум температуры воздуха достигал минус 4249 °С. Средняя температура воздуха в июле равняется плюс 18-19 °С. Абсолютный
максимум температуры отмечен 29 июля 1952 г: в Южноуральске – плюс 42,0° С. Годовое
количество осадков равняется 410-450мм. Наибольшее количество осадков приходится на
июль. Дождливым был июль 1915, 1957,1961 и 1994 гг. – выпало 180-215 мм. Сухим
оказался июль 1914, 1958, 1989 и 1995 гг. – сумма осадков составила 7-12 мм.

Рисунок 64 – Лесостепь
Климат степной зоны очень теплый и засушливый. Зима здесь холодная, с сильными
морозами, метелями, которые наблюдаются в течение 40-50 дней (350-450 часов), вызывая
сильный перенос снега. Снежный покров устанавливается в середине ноября, а иногда - в
середине декабря. К 15 апреля снег обычно сходит. В течение зимы высота снежного
покрова увеличивается медленно. Только в январе она достигает высоты 20-25 см,
наибольшая высота снега не превышает 35 см. Средняя температура января минус 17-18 °С.
В 1969 г. январская температура равнялась минус 26-28 °С. Январь 1948, 1971, 1983 и 2002
гг. был очень теплым, среднемесячная температура составила минус 8-10 °С. В суровые
зимы минимальная температура воздуха опускается до минус 44-46 °С. Глубина
промерзания почвы составляет 110-150 см. В малоснежные и суровые зимы почва
промерзает до 170-260 см. Осадков за год выпадает 350-400 мм, 75% – в теплый период года.
Сухим был июль 1975 и 1995 гг., когда осадков выпало всего 1-10 мм. А в июле 1941, 1966 и
1999 гг. сумма осадков достигала 180-205 мм.
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Рисунок 65 – Степь
2.5 Внутренние воды Челябинской области
Внутренние воды – все водные объекты, находящиеся в пределах сухопутной
территории данного государства и в пределах его территориальных вод.
Челябинская область располагает многочисленными реками и озерами. Территория
области располагается на водоразделе рек Камы, Урала и Тобола, поэтому здесь
преобладают малые реки. Мощный комплекс водоемких отраслей промышленности
обусловил неуклонный рост водопотребления и значительную загрязненность
поверхностных вод.
Реки
Реки (360 – длиной более 10 км) относятся к бассейну Волги (Уфа, Ай, Юрюзань,
Сим), Урала (Гумбейка, Большая Караганка) и Оби (Миасс, Теча, Уй). Основные реки –
Миасс (384 км в пределах области) и Урал (382 км).

Рисунок 66 – Бассейны рек Южного Урала и Зауралья
Питание рек смешанное с преобладанием снегового, половодье весной. Крупные
водохранилища – Аргазинское, Шершневское (на р. Миасс), Верхнеуральское,
Магнитогорское (на р. Урал).
На территории Челябинской области формируются многочисленные реки,
принадлежащие к бассейнам Камы, Тобола и Урала, но текут они здесь, в основном, своими
верховьями. Общее количество рек в пределах области превышает 3,5 тыс., но абсолютное
их большинство относится к очень малым, длиной менее 10 км. Общая протяженность рек
составляет 17926 км. Самые малые реки, не достигающие 10 км, составляют 90,3% общего
числа рек. Рек длиной более 10 км в области насчитывается 348, их суммарная
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протяженность равна 10235 км. Протяженность свыше 100 км имеют всего 17 рек. И только
7 рек: Миасс, Уй, Урал, Ай, Уфа, Увелька и Гумбейка – имеют длину более 200 км (в
пределах области).

Рисунок 67 – Река Ай

Рисунок 68 – Река Урал
Густота речной сети зависит не только от увлажнения, но и от водопроницаемости
пород, слагающих водосборы. Наиболее разреженная речная сеть в засушливых районах
области, а также в бассейнах, сложенных закарстованными (совокупность процессов и
явлений, связанных с деятельностью воды и выражающихся в растворении горных пород и
образовании в них пустот, а также своеобразных форм рельефа) породами. В бассейнах рек
Уфы, Сим за счет закарстованности слагающих пород речная сеть развита слабо, часто
представлена временными водотоками, имеющими вид суходолов, которые заполняются
водой только во время весеннего половодья или летних паводков.

Рисунок 69 – Река Аша
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Рисунок 70 – Река Большой Кыл
Особо следует выделить бессточную область между бассейнами рек Миасс и Уй. В
этом районе обилие многочисленных озер и болот, которые собирают весь поверхностный
сток, речная сеть на значительном пространстве его отсутствует.

Рисунок 71 – Река Миасс
Более половины рек приходится на западную, горную части области. Здесь протекают
Уфа, Ай, Юрюзань, Сим со своими протоками. Имеют они северо-западное направление и
относятся к Волжско-Камскому бассейну. Для них характерны каменистое дно, быстрое
течение, особенно на перекатах, узкие долины и обрывистые берега. Горные реки вместе с
прекрасными лесами и скалистыми горами создают неповторимую красоту Южного Урала.

Рисунок 72 – Река Сим
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Рисунок 73 – Река Юрюзань
Реки горных и предгорных районов имеют важное хозяйственное значение. Но они
привлекают внимание и как интересные объекты для туризма. Путешествуя по рекам,
туристы имеют возможность познакомиться с прекрасной природой нашего края, историей
его заселения и развития.
Значительно беднее реками зауральская часть области. Реки здесь текут спокойно,
плавно, причудливо петляя среди широких долин. Это равнинные реки. Большая часть их
относится к Обскому бассейну. Среди них притоки Исети: Миасс, Синара, Теча; Тобола: Уй,
Аят, Синташты. Юго-западные районы занимает бассейн реки Урал со своими притоками.

Рисунок 74 – Река Теча
Озера
Территория Челябинской области исключительно богата озерами. Их насчитывается
здесь более 3 тыс., общей площадью 2125. Размеры озер – от 1-2 га до 70-80 га. Преобладают
малые, величиной менее 0,5 км² (примерно 80%). Озер площадью свыше 0,5 км² -566 км², из
них 468 имеют площадь от 0,5 км² до 5 км² и только 98 – свыше 5 км².

Рисунок 75 – Озеро Аракуль
48

Наибольшим количеством озёр (10–14%) отличаются восточные предгорья, что
связано с наличием многочисленных котло вин тектонического происхождения. Озера
протянулись почти сплошной полосой от Синарской группы на севере до Чебаркульской – на
юге. Здесь распространены самые крупные озера области: Увильды, Иртяш, Тургояк, Б.
Кисегач, Каслинские озера, Б. и М. Миассово. Наибольшую площадь водного зеркала (68
км²) имеет озеро Увильды.
Характерная особенность тектонических озер – наличие глубоких, резко выраженных
котловин, максимальные глубины которых достигают 30-40 м (озера Увильды, Тургояк, Б.
Кисегач), дно неровное, с выходами горных пород и многочисленными островами. Берега их
большей частью высокие и скалистые.

Рисунок 76 – Озеро Аргази

Рисунок 77 – Озеро Тургояк
Озера восточных предгорий располагают большими ресурсами пресной воды. Объем
воды в озерах достигает 500-1000 млн. (Увильды, Тургояк). Преобладают гидрокарбонатнокальциевые воды. Низкая минерализация воды объясняется повышенной увлажненностью
района и преобладанием малорастворимых горных пород, дресвяных и щебенчатых почв.
Питание озер осуществляется за счет подземных и поверхностных вод слабой
минерализации. В результате соленость воды в озерах небольшая – от нескольких десятков
мг/л до 400 мг/л. Озерные воды отличаются высокой прозрачностью и благоприятным
кислородным режимом.
Много озер и в Зауралье, количество озёр этого края – 5-10%. Наряду с небольшими
озерами там широко распространены сравнительно крупные водоемы (Уелги, Шаблиш,
Аргаяш, Б. Куяш, Сугояк, Калды и др.). Озера занимают многочисленные углубления
округлой и продолговатой формы. Углубления представляют древнетектонические
нарушения, видоизмененные экзогенными процессами. Глубины озер на Зауральской
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равнине уменьшаются по сравнению с горными озерами и не превышают 5-8 м. В юговосточных районах области, в пределах Западно-Сибирской низменности, преобладают озера
малых размеров и округлой формы. Их глубины изменяются от 0,5-1,0 до 2-3 м. Котловины
этих озер просадочного происхождения. Их образование связано с вымыванием грунта. К
этой группе относятся многие озера Увельского, Октябрьского, Троицкого, Чесменского и
Варненского районов.

Рисунок 78 – Схема озера Тургояк

Рисунок 79 – Озеро Сугояк
Особый тип представляют карстовые озера, возникшие на месте карстовых воронок и
провалов. Примером могут служить озера Круглое (в окрестностях города Челябинска) и
Боровушка (в районе села Еткуль). Карстовые озера имеют обычно малые размеры, но
большие глубины (до 10-15 м и более).
Если в предгорных и горных районах многие озера имеют сток, то в Зауралье
преобладают бессточные озера. Для Зауралья характерно недостаточное увлажнение.
Поэтому в расходной части водного баланса озер господствует испарение, а в приходной –
осадки на зеркало озера.
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Рисунок 80 – Озеро Иткуль
Озера Челябинской области богаты разнообразными бальнеологическими ресурсами
(органические и минеральные грязи, щелочные воды). По разнообразию лечебных грязей
Зауралье занимает одно из первых мест в нашей стране. На многих озерах созданы
здравницы, дома и базы отдыха.

Рисунок 81 – Озеро Зюраткуль
Озера Зауралья широко используются для рыборазведения, так как обладают богатой
кормовой базой. Но их рыбопродуктивность снижается из-за заморных явлений. Заморные
озера используются для однолетнего нагула рыб.
Озеро содержит чистейшую природную воду, по качеству близкую к байкальской. В
силу олиготрофности озеро уязвимо к оказываемому на него антропогенному воздействию
(загрязнение, отбор воды для водоснабжения Миасса). По наблюдениям учёных за период
1987-1997 годов качество воды ухудшилось, хрупкой экосистеме озера нанесён
существенный урон. Более свежих исследований не проводилось, но за прошедшее время
количество баз отдыха на озере лишь увеличилось.
Уровень озера подвержен существенным колебаниям, причина которых до конца не
установлена.
Водохранилища
В области построено и реконструировано около 110 водохранилищ, суммарная
емкость их приближается к 3 млрд. куб. м. Наибольшее количество водохранилищ
приходится на бассейн Тобола – 72, в бассейне Урала – 18, в Камском бассейне – 17. Самые
большие по площади водохранилища сооружены на реках Миасс и Урал. Преобладают
небольшие водохранилища, объемом до 10 млн. кубометров, и только 7 водохранилищ
имеют емкость выше 100 млн. кубометров.
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Рисунок 82 – Водохранилище
Болота
Занимают более 2500 км². Процент заболоченности в среднем по области составляет
2,8%. Больше всего болот в районе восточных предгорий, а также в северной и северовосточной частях Зауралья.
Избыточное увлажнение в горных и предгорных районах ведет к интенсивному
заболачиванию территории. Болота занимают тектонические впадины, межгорные
понижения и долины водотоков. Преобладают верховые болота, питаются они
преимущественно атмосферными осадками. Основной вид растительности – сфагновый мох.
Наиболее крупными болотами здесь являются Чусовское, в верховьях реки Чусовой,
Уфимское, в верховьях реки Уфы, Тереустанское, в бассейне реки Тереусты, Агордяшское,
примыкает к озеру Агордяш, Таганайское – вблизи горы Таганай.

Рисунок 83 – Болото
Высокая заболоченность характерна для северо-восточных районов (Каслинский,
Кунашакский, Красноармейский). Развитие болот происходит в результате заболачивания
низинных мест в междуречьях рек Течи, Караболки, Синары и др. Низинные болота покрыты
растительностью, более требовательной к питанию. К ним относятся разнотравно-осоковые
и осоково-гипновые болота.
Многие болота Зауралья образуются в процессе зарастания озер. Примерами могут
служить зарастающие озера Третье, Б. Сарыкуль, Маян, Тишки, Таузаткуль и др. Все они
находятся в различных стадиях зарастания.
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Рисунок 84 – Озеро Тишки
Болота на поверхностный сток не оказывают существенного влияния, а в районах
недостаточного увлажнения за счет повышенного испарения с поверхности болот они
поверхностный сток уменьшают.
Подземные воды
В верхних слоях литосферы природные воды образуют подземную часть единой
водной оболочки земли. Движение подземных вод в горных породах происходит по
трещинам, карстовым полостям и поровым пустотам и подчиняется закону тяготения Земли.
По условиям залегания и распространения по вертикали в верхней части земной коры
выделяют почвенные, грунтовые и межпластовые воды. Почвенные воды залегают на
небольшой глубине (0,5-1,0 м), вблизи дневной поверхности. Грунтовые воды залегают на
первом от поверхности слое водонепроницаемых горных пород.
На
больших
глубинах
водоносные
горизонты
могут
перекрываться
водонепроницаемыми горными породами. Тогда подземные воды становятся
межпластовыми. В тех случаях, когда межпластовая вода находится под напором,
пробуренная скважина будет фонтанировать. Такая межпластовая вода называется
артезианской.

Рисунок 85 – Родник в Златоусте
На территории области разведано 69 месторождений и участков подземных вод, в том
числе 6 месторождений минеральных вод. Общее количество извлекаемой воды для
хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения крупных водопотребителей
составляет 450 тыс. /сутки.
Горные районы богаты выходами родников. Многочисленные родники известны в
окрестностях Златоуста, Миньяра, Аши, Усть-Катава, Сатки. Многие источники являются
целебными. Большой известностью пользуются источники в районе озера Подборного
Увельского района. По составу они близки к знаменитым минеральным водам «Ессентуки17». Радоновые источники функционируют в окрестностях города Челябинска, в Миасском,
Каслинском районах.
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Водные ресурсы
Большая часть территории Челябинской области крайне слабо обеспечена водой. По
количеству водных ресурсов на одного жителя область значительно уступает другим
регионам Урала. Основным источником водоснабжения хозяйства области служит
поверхностный сток. Однако, располагаясь здесь своими верховьями, реки имеют небольшие
размеры и очень маловодны.

Рисунок 86 – Водные ресурсы Челябинской области
Определенная часть потребности в воде удовлетворяется за счет подземных вод. Но
запасы подземных вод невелики. Использование же озерных вод в хозяйстве ограничено в
связи с повышенной их минерализацией.
Неравномерное
распределение
водных
ресурсов
определяет
различную
водообеспеченность районов области. К зонам недостаточного водообеспечения относятся
южные и юго-восточные районы. Наиболее обеспечены водой территории горно-лесной
зоны.
Нерациональное использование и загрязнение водоемов приводит к нарушению их
гидрологического режима и ухудшению санитарного состояния. Проблема водных ресурсов
и охраны их от загрязнения приобретает в настоящее время первостепенное значение.
2.6 Почвы Челябинской области
Преобладающими почвами Челябинской области являются серые лесные в
горнолесной зоне и черноземы в лесостепной и степной зонах.
Горнолесная зона или Уральская горная область охватывает западные и северо–
западные районы области и представлена рыхлыми почвообразующими породами (глины,
суглинки, супеси) имеющими наибольшую мощность в долинах и межгорных котловинах.
Под покровом хвойных лесов в этой зоне образовались темно– и светло–серые лесные
почвы. В этих почвах довольно низкое содержание гумуса (3-5%). Средняя мощность —
около 40 см, большое содержание глинистых частиц. Лесостепная зона охватывает северо–
восточные и центральные районы области. На этой территории распространены черноземы
обыкновенные и выщелоченные, с высоким содержанием гумуса (6-9%) и достаточно
мощным почвенным слоем (30-60 см). Под покровом березовых лесов сформировались
дерновоподзолистые лесные почвы, а на востоке зоны, при высоком стоянии подземных вод,
— осолоделые почвы.
Степная зона охватывает южную часть Челябинской области. Под степной
растительностью находятся черноземы обыкновенные, выщелоченные, южные, темно–
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каштановые, осолоделые, а также солонцы, солончаки, аллювиальные почвы. Черноземы
обыкновенные составляют около 40%, выщелоченные – 22%. Эти почвы развиваются на
равнинной и холмистой местности. Обычно подпочвенными породами являются коричневобурые карбонатные суглинки. Мощность гумусового слоя равна 30-40 см, содержание гумуса
в верхних горизонтах 4,5-8% (редко 9-10%). В степной зоне часто встречаются солонцы,
солончаки, солоди. На них приходится около 11% всех земель. Солонцовый горизонт
отличается высокой плотностью в сухом состоянии, вязкостью, плохой воздуховодонепроницаемостью при увлажнении, что делает эти почвы неплодородными. К
азональным почвам (встречаются в разных зонах), кроме солонцовых разновидностей,
относятся луговые, болотные и пойменные или аллювиальные. Луговые почвы довольно
широко встречаются как в лесостепной, так и в степной зонах, где они занимают
значительные площади вдоль долин рек, ручьев, по лощинам и т. д. Образуются они при
неглубоком (1,5-3 м) залегании грунтовых вод, что отражается на химическом составе самих
почв. Почвообразующими породами выступают, как правило, карбонатные глины.
Мощность гумусового слоя чаще небольшая (до 25 см), но содержание гумуса может быть
очень высоким. Болотные почвы есть во всех ландшафтных зонах. Приурочены к
понижениям рельефа, где обеспечен приток грунтовых вод, в разной степени
минерализованных. Пойменные почвы образуются в долинах рек при периодическом
затоплении их паводковыми водами. Строение этих почв зависит от многих причин, в том
числе продолжительности паводка, залегания грунтовых вод и других. Особенностью
является мелкопесчанистый, средне– и легкосуглинистый механический состав. Пойменные
почвы малогумусными (3,0-3,5%).

Рисунок 87 – Содержание гумуса в почвах пашни
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Рисунок 88 – Баланс питательных веществ
Проводя анализ современного использования и состояния почв пахотных земель,
исходя из материалов агрохимических исследований и полевых производственных опытов,
проведенных ФГБУ «Челябинскагрохимрадиология», успешное решение продовольственной
безопасности Челябинской области зависит от воспроизводства почвенного плодородия.

Рисунок 89 – Показатели плоородия почв Челябинской области
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Рисунок 90 – Состояние внесения удобрений в Челбинской области
Опытно-производственная работа ФГБУ «Челябинскагрохимрадиология» по
изучению окупаемости применения минеральных удобрений неоднократно доказывала
очевидность повышения урожайности сельскохозяйственных культур и рентабельность
внесения удобрений. Увеличение урожайности достигается за счет внесения обоснованных
доз минеральных удобрений в рядок одновременно с посевом сельскохозяйственной
культуры. В настоящее время внесение удобрений и особенно минеральных является одним
из главных факторов увеличения урожайности сельскохозяйственных культур и сохранения
почвенного плодородия.
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Рисунок 91 – Внесение удобрений в районах Челябинской области
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Рисунок 92 – Фактическое использование пашни
Одной из важнейших задач АПК Челябинской области и страны в целом является
вовлечение неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения обратно в
сельскохозяйственный оборот. За последние 25 лет из сельскохозяйственного оборота
выбыли не только земли, использование которых в настоящее время экономически не
выгодно, но и земли плодородные, окультуренные, ранее орошаемые.
В Челябинской области по состоянию на 01.12.17 г. по данным Росреестра наличие
пашни составляет 2935,7 тыс. га из них на долю неиспользуемой пашни приходится почти 25
% или порядка 700 тыс. га, из которых около 300 тыс. га практически не пригодно к
введению в сельскохозяйственный оборот.
2.7 Растительный мир Челябинской области
Область располагается на Южном Урале. Большая часть территории располагается
в степи и лесостепи, четверть находится в горно-лесной части. Основная часть находится в
Азии, а меньшая в Европе. Область находится практически в центре страны.
Поверхность территории разнообразная – есть низменность, холмистые равнины,
плоскогорье, горы.
Из водных ресурсов – 360 рек, 15 искусственных водохранилищ, 3 тысяч озер. В
водоемах встречаются 30 видов рыб.
Растительность очень разнообразна в связи с неоднородностью погодных и
природных условий.
Челябинский
край
делится
на
лес, лесостепь
и
степь.
На
западе
растут широколиственные леса, дубравы.
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Рисунок 93 – Растительность Челябинской области
Деревья Челябинской области
Челябинская область, богатая лесостепной зоной, отличается произрастанием
большого количества деревьев. Деревья, как правило, бывают хвойные и лиственные.
Давайте поближе рассмотрим, какие именно деревья встречаются нам в лесах родного края.
Хвойные деревья
Ель сибирская. Хвойное дерево, распространённое во многих регионах России и за её
пределами. Высота ели зависит от её возраста и от освещённости территории, на которой она
растёт. Самые большие экземпляры могут превышать 30 м, при этом диаметр ствола таких
исполинов доходит до 70 см.

Рисунок 94 – Шишки ели сибирской

Рисунок 95 – Ель сибирская
Крона имеет форму пирамиды, нередко начинается от самого основания ствола. Хвоя
у сибирской ели короткая, острая, шишки овальные, мельче, чем у европейских сородичей.
Произрастает ель обычно в смешанных лесах вместе с деревьями других видов. Она
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отличается выносливостью даже в самых суровых условиях обитания, выдерживает
экстремально низкие температуры.
Сосна обыкновенная

Рисунок 96 – Шишки сосны обыкновенной

Рисунок 97 – Сосна обыкновенная
Вечнозелёное хвойное дерево, вырастающее до 40-50 м в высоту. У старых сосен
диаметр ствола может доходить до 1,2 м. Кора дерева в нижней части ствола толще, чем на
верхушке, имеет серовато-коричневый оттенок. В верхней части и на ветвях кора оранжевокрасная.
Крона конусовидной формы находится достаточно высоко над землей, ветви
расположены горизонтально. Хвоинки слегка изогнутые, в среднем не превышают в длину 5
см. Шишки делятся на мужские и женские. Первые - до 1,2 см длиной, имеют жёлтый или
розоватый оттенок. Вторые - около 5-6 см, серого цвета с зеленоватым или светлокоричневым оттенком. Сосна обыкновенная произрастает в местах с достаточным
количеством света, приспособлена ко многим типам почвы, выдерживает различные
температуры.
Сибирский кедр
Вечнозелёное дерево семейства сосновых, вырастает до 25-40 м. Кора серо-бурого
цвета, с возрастом трескается и становится похожа на грубоватую чешую.
Крона широкояйцевидная, густая, имеет сразу несколько вершин, в диаметре
достигает 4-5 м. Ветви начинают расти от основания ствола. Хвоинки тёмно-зелёного цвета с
сизоватым налетом, мягкие, длиной около 8-14 см, расположены в пучках по 5 шт. Шишки
раздельнополые, имеют яйцевидную форму, в длину достигают 10 см, в ширину - 5 см. По
мере созревания приобретают коричневый оттенок. В 1 шишке находится от 35 до 150 семян,
которые можно употреблять в пищу. Растет дерево в темнохвойной тайге. Отличается
теневыносливостью и морозостойкостью.
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Рисунок 98 – Шишки сибирского кедра

Рисунок 99 – Сибирский кедр
Лиственные деревья
Береза
Описание березы известно каждому живущему от субтропиков до тундры. Это дерево
не только широко распространено, но также насчитывает более 120 видов, многие из
которых успешно используются в химической промышленности, мебельном производстве.
Белый ствол с черными отметинами сделал эту кудрявую красавицу одним из самых
узнаваемых символов страны.

Рисунок 100 – Береза
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Рисунок 101 – Листья и семена берёзы
Без березы сложно представить леса средней полосы, вид активно используется и при
озеленении городов: парков, скверов, аллей. На приусадебном участке также активно
выращивают эти деревья, способные украсить любой ландшафт, добавив ему характерный
колорит.
Высота – для большей части видов колеблется в пределах 30-45 м. Встречаются также
карликовые разновидности, стелющиеся, кустарники.
Обхват ствола березы составляет 1,2-1,5 м.
Корневая система либо заглубленная, косо уходящая вглубь грунта, либо
поверхностная, на это влияет конкретный вид дерева, условия его произрастания. Корни
обычно мощные, разветвленные.
Кора чаще всего белая, может иметь желтоватый, бурый, розовый оттенок.
Встречаются виды с серой, коричневой, почти черной корой. Внешний слой коры легко
отслаивается, а низ ствола у старых деревьев покрывается темной, испещренной глубокими
трещинами коркой. Молодые побеги чаще всего красно-бурые с многочисленными мелкими
наростами.
Листья мелкие, гладкие, треугольно-яйцевидной формы с зубчатыми краями. В длину
достигают 7 см, в ширину – 4 см. Цвет – ярко-зеленый, перед опаданием оттенок меняется на
насыщенный желтый. Молодая листва липкая.
Соцветия березы (сережковидные тирсы) сложные, состоящие из мужских и женских
цветков. Мужские вырастают на концах длинных побегов, женские – на укороченных.
Период цветения приходится на март-июнь, зависит от климата, вида. После опыления
мужские цветки с березы опадают.
Плоды березы- орешки с тонкими перепончатыми крылышками, слегка сплюснутые.
Семена легкие, легко разносятся порывами ветра на расстояние до 100 м.
Продолжительность жизни деревьев обычно составляет около 100-300 лет. Некоторые
виды способны прожить и больше.
Липа
Липа – род древесных растений, деревьев или крупных кустарников, принадлежащих
к семейству Липовые. Современные ботаники рассматривают род как подсемейство в
семействе Мальвовые. В природе дерево липа произрастает в умеренной и субтропической
зонах, в широколиственных и смешанных лесах на территории Северной Америки, Европы,
Азии. Когда цветёт липа, леса наполняются медовым ароматом, а воздух гудением пчёл.
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Рисунок 102 – Цветки липы

Рисунок 103 – Липа
С давних времён липу ценили за наличие целебных свойств и использовали как
мощное лекарственное средство. Польза липы для здоровья человека настолько сильна, что
даже в современном мире, когда фармацевтическая промышленность довольно развита, липа
применяется для лечения самых различных заболеваний. В медицине применяют: почки и
цветы липы, кору, липовый мёд.
Липы – большие листопадные деревья высотой до 40 метров. Приятно смотреть, как
выглядит дерево липа: плотная, красивая, густая, легко поддающаяся формовке крона,
радует взор. Листья липы простые, очередные, по форме напоминающие сердце, с выемками
по краю, остроконечные. Помимо красивой кроны, липа обладает благоухающими цветками,
лимонного оттенка, собранными в щитковидные соцветия.
Плоды липы – односемянные орешки. Семена крохотные, величиной с горошину.
Плоды-орешки собраны по нескольку на отдельных стебельках. Каждый такой стебелёк
снабжён особым крылышком, тонким и довольно широким. Это крылышко помогает
семенам разлетаться на дальние расстояния. Легко запомнить, как выглядит липа, её всегда
можно отличить от других деревьев. Летом по сердцевидным листьям, ранней весной по
багряным молодым веточкам с почками, шелковистой коре. Корневая система деревьев
сильная, глубокая.
Растения могут достигать солидного возраста, но на вопрос: «Сколько лет живёт
липа?» однозначного ответа нет. Известны липы, которым насчитывается до 800 и даже 1000
лет. В лесах, где растёт липа, прекрасно себя чувствуют и другие растения, так как
опадающая листва лип представляет собой питательное удобрение. Кроме того, липа
известный медонос. Липовый мёд считается одним из самых лучших.
Осина
Осина – одно из распространенных по всему миру дерево. С ним связано множество
сказок и легенд, оно с давних времен считается мистическим растением. По славянским
поверьям в осиновых рощах водились черти и прочая нечисть, а листья растения дрожали
при виде лешего.
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Рисунок 104 – Осина и её органы
Но несмотря на все отрицательные показатели, дерево славилось и с положительной
стороны, например, кровать, изготовленная из осины, хранила хозяина от зла, ветви дерева
втыкали в балки заборов – это считалось оберегом, якобы такой двор нечисть обойдет
стороной, с нечистью также боролись при помощи осиновых колов. Кроме того, срубы
колодцев делали из стволов и считали, что в таком колодце самая вкусная и чистая вода.
В некоторых источниках указана различная информация о происхождении названия.
В одних пишется, что осина произошла от слова «синий», ведь на месте сруба поверхность
приобретает синеватый оттенок, а само тело ствола белое. По другим источникам название
populous tremula в латинском языке означает «дрожащий человек», а в народе именуется
деревом-шептуном, скорее всего, это связано с дрожащими листьями на ветру.
Осина относится к роду тополей из семейства ивовых, за что ее иногда называют
«тополь дрожащий». Растение комфортно себя чувствует в прохладном и умеренном
климате, встречается по всей территории Евразии. Предпочитает расти в смешанных,
хвойных лесах и поодиночке в степях, приовражье, у дорог, рек, в городских парках. Любит
влажную почву.
Осина напоминает тополь, особенно листьями округлой формы, с мелкими резными
краями, верхушка заостренная, размер листа достигает 7 см. Черешки длинные, сплюснутые.
Весной и летом окрас листьев зеленого цвета с блестящей гладкой поверхностью, в осенний
период окрашивается в желтый, оранжевый и красный оттенки.
Цветет осина сережками, причем бывают мужские и женские растения. Сережки
мужского пола крупные и длинные, серебристые с красным основанием, а женские – зеленые
и немного меньше мужских. Период цветения начинается до распускания листьев с марта по
май, после опыления образуется плод – семенная коробка 0,5−1 см в размере, семена
находятся внутри на волокнистых пуховках, которые разносятся ветром.
Ствол ровный и высокий до 35 м, диаметр – 1 м. Растет одиночными экземплярами и
группами. В просторных степях или придорожных зонах имеет довольно раскидистые ветки,
пышно украшенные зелеными листьями, а в лесной чаще, ей тесновато, поэтому ветви
направлены вверх к солнышку.
Кора светло-зеленая, серебристая или светло-серая. Молодое растение имеет гладкую
поверхность, а с возрастом кора начинает темнеть и трескаться, особенно в прикорневом
участке. Этим она похожа на тополь и березу.
Корневая система сильная, мощная, уходит глубоко в землю, что продлевает срок
жизни растения. Даже после серьезных пожаров растение может восстановиться с помощью
молодых отростков, отходящих от корня. Среднестатистический возраст – 80−90 лет.
Древесина белая с голубым оттенком, сердцевина ствола бежевая с коричневыми
прожилками.
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Клен
Род, насчитывающий более 150 видов деревьев и кустарников, широко
распространенных в Северном полушарии, в том числе на всей европейской части и в
умеренных широтах Азии. В России встречаются десятки видов кленовых пород.
Большинство из них неприхотливы, теневыносливы, морозоустойчивы, любят хорошо
увлажненные плодородные почвы, но некоторые растут и на скудных грунтах.
Высота кленов достигает 40 м, в зависимости от вида и окружающих условий, но
чаще встречаются насаждения до 10–15 м. Стволы обычно тонкие, со светло-бурой,
коричневой или серой корой с небольшими трещинами, кроны густые, округлые и широкие.
Корневая система мощная и развитая, умеет проникать на большую глубину. Живут эти
деревья около 200 лет, но в благоприятной природной среде способны становиться
долгожителями – способны расти до 500 лет.

Рисунок 105 – Листья клена

Рисунок 106 – Клён
Отличительная особенность кленов – красивая форма листьев. У большинства они
крупные, дланевидные – состоящие из нескольких лопастей, заостренные или резные. Кроме
обычного зеленого цвета, листва многих видов и сортов – японского, остролистного клена
(Роял Ред, Кимсон Кинг и других) – имеет пурпурную, ярко-красную или темно-розовую
окраску. Цветут клены ранней весной, соцветия представляют тонкие светло-желтые или
зеленоватые метелки, плоды – сдвоенные крылатки с семенами, созревают в сентябре.
Клены, благодаря красивой декоративной листве, подходят для озеленения: их
высаживают в садах, парках, на придомовых территориях с целью создания уютных
красивых пейзажей, тени, очищения окружающего воздуха от пыли и загрязнений.
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Вяз

Рисунок 1107 – Вяз
Вяз представляет собой высокое стройное дерево семейства ильмовых. Дерево имеет
гладкую кору, крепкие корни и куполообразную крону из густых крупных листьев.
В России наиболее распространен Обыкновенный Вяз (или Вяз Гладкий). Это дерево
достигает 25 метров в высоту. Обхват ствола может превышать полтора метра.
Кора имеет светло-бурый оттенок и начинает отслаиваться у старых деревьев.
Испещренные морщинами старые Вязы напоминают мудрых старцев, хранящих знания
человечества.
Вяз Гладкий проживает в среднем 300 лет, в то время как встречаются его собратья
гораздо старше.
Плоды Вяза – это небольшие крылатки с орехом в центре. Они могут быть
использованы в столярном деле, народной медицине и даже кулинарии.
Рябина
Стройное дерево семейства розовых, вырастающее до 12 м. Кора гладкая, блестящая,
обычно серого цвета с коричневым или желтоватым оттенком.

Рисунок 108 – Рябина
Крона ажурная, имеет округлую форму, в диаметре достигает 5,5 м. Листья около 20
см длиной состоят из нескольких маленьких листочков до 5 см каждый, расположенных по
7-15 шт. на длинном черешке. Верхняя часть пластинки листьев зелёная, матовая, нижняя заметно бледнее, слегка опушена. Осенью листья приобретают золотые и красные оттенки.
Цветение происходит в мае-июне. Многочисленные цветки белого цвета собраны в густые
соцветия, издают неприятный запах. Плоды оранжево-красные, яблоковидные, сочные,
созревают в конце лета - начале осени. Произрастает рябина в различных типах лесов, чаще в хвойных и смешанных, не образует зарослей. Предпочитает тенистые места.
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Кустарники Челябинской области
Вишня
Вишня – это кустарник или невысокое дерево, не выше 7метров, из семейства
розовых, относящихся к роду слива. Ее плоды имеют округленную форму, темно красного
оттенка. Вишня оригинальна по своей структуре: в яркой глянцевой оболочке скрывается
вкусная сочная мякоть и небольшая косточка.

Рисунок 109 – Плоды Вишни
Сезон созревания вишни: июнь-июль. Наверное, каждому знаком ее кисло-сладкий
вкус. Но известны ли Вам полезные свойства вишни, чудесной ягоды?
Вишня очень полезна для организма. Можно выделить целый ряд целительных
свойств. В первую очередь, благодаря содержанию пигмента антоциан, она легко
усваивается организмом и считается диетическим продуктом. Вишня содержит в себе многие
кроветворные элементы. Она очень эффективна при лечении анемии, артериального
атеросклероза. Эффективно повышает гемоглобин, выступает кровеостанавливающим
средством. Вишня укрепляет капилляры, помогает при высоком давлении. Результативна
при болезнях сердечно-сосудистой системы, в народе она получила название «сердечная
ягода».
Вишневый сок содержит множество витаминов. Он полезен при простудных
заболеваниях, бронхитах. Повышает аппетит, борется с артритом, хороший антисептик. Сок
имеет легкое слабительное и отхаркивающее действие. В народной медицине, так же,
используют древесную кору вишни, листья и плодоножки. Из них готовят настои и
примочки, которые очень эффективны при многих заболеваниях.
Черемуха
Черемуха – название рода листопадных видов деревьев, иногда кустарников, достигающих
20 м высоты, семейства Розоцветные (Rosaceae). Корневая система у черемухи ярко
выраженная мочковатая, широко разветвленная, с большим количеством придаточных почек
на боковых отростках, порождающих прикорневую поросль.
Ствол взрослого дерева в диаметре достигает 20-40 см, с чуть трещинистой матовой
корой обычно темно-серого оттенка покрыт рыжими чечевичками.
Ветви темно-вишневые прочные, гладкие с беловатыми чечевичками, составляют
раскидистую густую крону овальной формы. Молодые приросты оливковые, гибкие, к концу
сезона одревесневают.
Древесина черемухи рассеянно-поровая, с желтовато-бурым ядром с широкой
беловатой заболонью, у некоторых видов красноватая. Годичные кольца заметны на любом
разрезе.
Листья черенковые эллиптические с пильчатым краем и острой верхушкой
расположены на побеге очередно, длиной до 15 см. Поверхность листовой пластины без
опушения, сверху матовая, снизу чуть морщинистая, с ярко выраженными центральной и
боковыми прожилками, у основания две железки. Листья черемухи декоративны весь
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вегетативный период: весной, летом – яркой зеленой окраски, к осени желтеют или
багровеют.

Рисунок 110 – Цветы черемухи
Цветы у черемухи душистые белого цвета, у некоторых видов розоватые, состоят из 5
лепестков, 5 чашелистиков, пестик окружен 20 тычинками с желтоватыми пыльниками.
Собраны в крупные плотные поникающие соцветия-кисти до 10 см длиной. Цветет в маеиюне 1,5-2 недели, в зависимости от региона.
Плоды-костянки 8-10 мм, черные, у некоторых красноватые, шаровидной формы.
Вкус у ягод черемухи сладкий, вяжущий. Внутри ягоды находится яйцевидная косточка.
Созревает в июле-августе.
Малина
Малина очень вкусная ягода. Из неё готовят варенья, джемы, сиропы, настойки, желе.
В старину хозяйки чаще сушили ягоды. Сначала подвяливали их на солнце, а затем ставили в
печь на железных листах и перемешивали, чтобы они не слиплись в комки.

Рисунок 111 – Плоды малины
Хранить сушёные ягоды лучше в мешках или ящиках, в сухих, хорошо
проветриваемых помещениях, на сквозняках.
В плодах малины содержится много целебных веществ. Малиной лечат желудок,
бронхиты, пьют для улучшения аппетита, о при простуде нет ничего лучше чая с малиной.
Для лечения применяют ягоды, листья, цветки и корни. Листья и цветки
заготавливают в нюне – июле. Из них готовят отвар и пприменят при кашле, неврастении,
лихорадке, заболеваниях органов дыхания, желудка, при кожных болезнях, полощут горло
при ангинах.
Шиповник
В основном лес представлен хвойными деревьями, кустарников мало, много мха.
Встречаются сосновые леса и сосново-лиственные с большим количеством ягод и грибов.
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Рисунок 112 – Плоды шиповника
В лесостепи растительность представлена соснами, лиственными деревьями,
березами. На юге большое количество березовых рощ. В степи растет жимолость, черемуха,
калина, боярышник, осокора.
В наших лесах шиповник – распространённое растение. Ученые насчитали более 400
видов этого растения, произрастающих в разных краях страны.
Собирают плоды шиповника коричневого, у которого яйцевидные плоды. Есть ещё
шиповник собачий, который менее ценен. У него плоды круглые, наподобие шариков, и они
плотно прижаты к чашелистикам.
Плоды шиповника собирают в августе, сентябре – до заморозков, сушить нужно в
сушилках или в печи.
Плоды шиповника – клад разных витаминов, поэтому и применяют их при многих
заболеваниях: цинге, скарлатине, дифтерии, туберкулезе, болезнях печени, желудка,
истощении нервной системы, малокровии. Он укрепляет эмунную систему организма.
Настоем цветков промываются глаза, когда слабеет зрение. Из корней шиповника готовится
отвар, который пьют при желудочно – кишечных заболеваниях.
Настой из плодов готовится следующим образом: одну столовую ложку плодов
заливают стаканом кипятка и кипятят 10 минут в закрытой эмалированной посуде и
настаивают в течение суток. Через сутки настой можно пить по полстакана два раза в день.
При длительном хранении настоя целебные качества его уменьшаются.
Жимолость
Ягода жимолость относится к уникальным культурам, ее ценят за целебные свойства,
а также за возможность применения в питании, косметологии, народной медицине. Она
приносит пользу, но может причинить вред: зависит от сорта жимолости, времени сбора
ягод, использования.

Рисунок 113 – Жимолость
Культура принадлежит семейству жимолостных. Жимолость – это кустарник,
напоминающий дерево, листопадный или вечнозеленый. По форме бывает жимолость
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вьющаяся, прямая, ползучая. У культуры встречается много разновидностей. У отдельных
видов кустарника съедобные полезные плоды. Листовая пластина напоминают форму
эллипса, овала или отличаются цельным краем.
У листа жимолости короткий черешок. Листики супротивные, отдельные особи
срастаются в одну. У шелушащейся коры бурая окраска. Корешки не проникают глубоко в
землю, ветвятся в ширину. Корни превосходят лиственный свод культуры на 0.5 м.
Характерные черты:
 высота: до 2 м;
 цветки – крупные, с двугубым венчиком, парные;
 окрас пластин: белый, розоватый, сиреневый, желтый;
 листва: удлиненная, тусклая, сверху – зеленая, снизу – с сизоватым оттенком.
Как выглядит ягода жимолости? Ягоды растут парами, могут срастаться. На плодовой
поверхности виднеется налет. Различаются ягоды оттенками:
 желтоватым и оранжевым;
 насыщенно-голубым и синим;
 красным и черным.
Начинающие дачники интересуются жимолостью, какая на вкус ягода. Плоды
отличаются сочностью, сладостью, легкой кислинкой.Для ухода и размножения жимолости
характерна простота. Разводят культуру способом черенкования, деления куста, отводками.
Для кустов характерна морозостойкость, неприхотливость в уходе и раннее вызревание: в
мае-июне.
Произрастают кустарники на Урале, Камчатке, в Сибири, на Сахалине, на Дальнем
Востоке, в европейских регионах. Добралась культура до Средиземноморья, ее выращивают
в прибалтийских странах, встречается в Украине и Республике Беларусь.
Калина
Калина обыкновенная, или калина красная – очень полезное многолетнее растение,
принадлежащее к семейству Адоксовые. Распространена калина по всей территории Европы,
на Кавказе, в Малой и Средней Азии, Сибири, Северной Африке. Как лечебное растение
калина известна с XIV века.
На территории постсоветского пространства, калину ввели в культуру в 1974 г. Это
лекарственное растение также можно встретить в виде искусственных посадок далеко на
севере России – на Соловецких островах, в Архангельске, Котласе, Уссурийске, Соликамске.
Калина обыкновенная (красная) предстваляет собой кустарники (реже деревья)
высотой от 1.5 до 4 м с серовато-бурой корой.

Рисунок 114 – Плоды Калины
Листья длиной 5–10 см, сверху темно-зеленые, снизу серовато-зеленые, 3–5лопастные, слегка морщинистые. Цветки белые или бело-розовые, собраны в соцветия,
похожие на зонтик, причем краевые в 4–5 раз крупнее внутренних и бесплодные, а
срединные – мелкие, на очень коротких цветоножках, плодонесущие. Плоды калины –
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овальные или шаровидные красные костянки с крупной сплюснутой косточкой, сочные,
имеющие горьковатый вяжущий вкус.
Зацветает калина в конце мая – начале июня, а плоды созревают в августе – сентябре.
Боярышник
Род многолетних невысоких деревьев или кустарников (2 – 8 м), который в настоящий
момент включает от 200 до 300 различных видов, представленных преимущественно
колючими, сильноветвистыми, листопадными растениями. Ареал естественного
распространения боярышника охватывает зону умеренного и
незначительно
субтропического климата в Северном полушарии, включающую Европу, Азию и Северную
Америку
Дикорастущий боярышник часто можно встретить на опушках лиственных лесов,
полянах, просеках, в редколесье, у оврагов, по берегам водоемов, рек, вдоль дорог, на
склонах, расположенных как в низинах, так и в гористой местности. Нередко он растёт
вместе с тёрном, образуя очень густые, непроходимые заросли. В таких местах поселяются
мелкие млекопитающие, вьют свои многочисленные гнёзда небольшие птицы, используя
переплетения колючих веток в качестве надёжной защиты от возможных врагов. Зимой
ягоды боярышника служат важным источником пищи для некоторых видов птиц (дрозды,
свиристели и пр.).

Рисунок 115 – Синица на боярышнике

Рисунок 116 – Боярышник
Травянистые растения Челябинской области
Эти травы – жители лесных уральских мест наверняка никого не удивят. Посмотрите,
как знакомы их названия, вы их видели в аптеках, слышали от старых людей.
Природа создала эти травы навечно. Всё так же стары и новы их целебные свойства,
всё так же сильна их негромкая готовность обрушиться на самые разные недуги.
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Спорыш
Неприхотливое, сорное растение, которое как только ни топчут, оно растёт себе и
растёт. Для скота, птицы – это калорийное питание. И для человека от него немало пользы.
Заготавливать эту траву можно на протяжении долгого периода его цветения.

Рисунок 117 – Спорыш
В спорыше много белка, сахаров, а витамина «С» в три раза больше, чем в лимонах.
Когда моя знакомая готовит сборы для лечения разных болезней, то кладет спорыш
почти в каждый. А если пить один спорыш, то надо залить две столовые ложки травы двумя
стаканами воды и пить по полстакана 3 – 4 раза в день. Неприхотливость спорыша помогла
ему расселиться очень широко. И везде ему дают свое имя – горец птичий, гречиха птичья,
травка – муравка, конотопка, полянка.
Мокрица
В дождливые годы то и дело затягивает низкие места огородов мокрица. Очень
живучая трава, которая продолжает цветение от июня до самой поздней осени. В ней
множество витаминов, и мокрицу можно добавлять без термической обработки в щи и салат.
В старину настои и сок свежей мокрицы пили если мучила язва желудка, зоб;
применяли как успокаивающие средство при сердечной боли. Распаренной мокрицей можно
обкладывать ноги при наличии подагры и делать ванны.

Рисунок 118 – Мокрица
А по цветочкам этой нежной травки предсказывают погоду: до 9 час. утра венчик
мокрицы не раскрывается – днём пойдёт дождь.
Одуванчик
Одуванчик считается в народе эликсиром жизни, который придаёт людям бодрость и
силу. Листья её необходимо собирать в период мая – июня, корни нужно выкапывать
осенью.
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Рисунок 119 – Одуванчик
Отвар из корней и сухих листьев одуванчика используется для лечения многих
болезней: гипертония, склероз, малокровие, тромбофлебит, фурункулы.
Весной и летом можно готовить одуванчиковый салат из листьев. Чтобы уменьшить
горечь, листья надо подержать полчаса в солёной воде.
Лопух
Попробуйте подойти к зарослям лопуха – колючки обязательно останутся на одежде.
Недаром в народе назойливому человеку говорят: «Чего пристаёшь, как репей?».

Рисунок 120 – Лопух
Корень лопуха, ка отвар (15 граммов корня на стакан воды) употребляют в качестве
потогонного средства, а также при водянке, подагре, сахарном диабете, ревматизме,
гастрите, золотухе, рахите.
Помогает отвар из корней лопуха также при экземе, фурункулах. Свежим соком
лопуха лечат раны. Из водного настоя соплодий делают глазные примочки. В Японии лопух
возделывают как овощное растение. Там корни лопуха употребляются в пищу сырыми,
варёными и жареными.
Для лечебных целей выкапывать следует корень первого года роста, когда только
появилась розетка листьев.
Чабрец
В старину чай из этой травы давали больному, в котором «поселились бесы». Иначе
чабрец называют ещё богородской травой. Ею окуривали больного, считая, что бесы не
вынесут благоуханья и покинут его.
Высушенной богородской травой и другими ароматными растениями набивали
подушку, когда мучила бессонница. Лечебный аромат создавали и в бане, бросая траву в
печку. Надежным средством считалась богородская трава при простуде с кашлем, для чего
запаривалась 1 ложка сухой травы на 1 стакан горячей воды, потом настаивалась с полчаса и
употреблялась не менее 5 раз в течение дня небольшими дозами.
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Рисунок 121 – Чабрец
По настоящее время слава этой травы не померкла. Отвары чабреца помогают при
бессоннице, кашле, желудочно-кишечных заболеваниях. Ванны и компрессы делают при
ревматизме, параличах, радикулитах, ушибах.
Молодые листочки чабреца можно использовать при засолке огурцов вместо корицы.
Лабазник
Настой из цветущих верхушек лабазника советуют принимать при сердечных
болезнях, для лечения грыжи, удушья, избавления от головной боли.

Рисунок 122 – Лабазник
Лабазник бросали для придания аромата в квас, нюхали при насморке. А крестьяне,
завязавшие употреблять хмельное, и староверы на праздниках пили вместо сивухи чай из
цветов лабазника.
Валерьяна
По краям болот, по влажным местах, растёт в наших лесах валерьяна. Каких только
названий не давал народ этой целебной траве: земляной ладан, лихорадочная, госпожиха,
кошачий маун.

Рисунок 123 – Валерьяна
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Народная медицина советует сеть листья валерьяны против худобы, настой корня на
воде пить от сердечной болезни, от ослабления сил, от бессонницы. Для этого надо чайную
ложечку сухого измельчённого корня настоять в стакане холодной воды в течение восьми
часов или, смочив корень и завернув его в марлю, понюхать раза три перед сном.
Земляника
Начнётся земляничный сезон – выйдешь на просеку, на горку, на солнечное место,
вдохнешь аромат первого урожая и обомлеешь прямо.
Позднее ягоды поспеют в лесу, в тенистых местах, среди высокой травы – снова
можно порадоваться.
Земляника плодоносит недолго, поэтому надо успеть запастись этими
чудодейственными ягодами.

Рисунок 124 – Земляника
Земляника – известное целебное средство. Она лечит сердце, печень, почки, укрепляет
организм, утоляет жажду, возбуждает аппетит, улучшает обмен веществ, помогает при
гипертонии, туберкулезе, подагре, цинге, диабете.
Полезны не только ягоды, но также листья и корневища. Из листьев готовят лечебный
чай. Одним литром кипятка запаривают 3 – 4 столовых ложки измельчённых сухих листьев и
дают настояться в течение пяти часов. Пьют этот чай при рахите, золотухе, сыпях,
воспалениях дыхательных путей.
Кровохлебка
По пойменным лугам, среди кустарников, по краям дорог, на опушках можно
встретить высокое растение с тёмно-пурпуровыми шариками. Это – кровохлебка, которую в
народе называют черноголовиком.
Разотрите листья – и вы сразу ощутите сильный огуречный запах. Прикорневые
листья, пока они не огрубели, лучше. Из них можно приготовить салат, сварить зелёный
борщ.

Рисунок 125 – Кровохлебка
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Как лекарственное растение, кровохлебка известна с древних времен. Чаще находит
применение корень растения, хотя стебель и листья тоже целебны.
Кровохлебка – противовоспалительное лекарство, отвар из корней убивают
дизентерийных и тифозных микробов, лечит язву желудка, головные боли, появившиеся от
гипертонической болезни, при болезненных состояниях горла и дёсен.
Прострел
Ранней весной, как только стает снег, на открытых склонах и опушках можно
порадоваться встрече с первыми цветками, которые в народе прозвали подснежниками.

Рисунок 126 – Прострел
Конечно, соблазнительно поставить в комнате, весенний букет. Но надо знать, что
прострел ядовит, поэтому обращаться с ним следует осторожно.
В народной медицине прострелом лечат нервные болезни, желудок, применяют при
бронхите, астме, ревматизме, радикулите.
Зверобой
В народе это растение считают «лекарством от девяноста девяти болезней».
А вот для животных зверобой вреден. Он повышает у них чувствительность к
солнечным лучам, вызывает сильный зуд кожи, они начинают метаться.

Рисунок 127 – Зверобой
Животных, съевших зверобой, надо завести в тёмное место, и отравление пройдет.
Вот поэтому трава и называется так – зверобой.
Зверобой нашёл широкое применение в народе: помогает при болезнях сердца,
печени, желудка, при воспалительных процессах.
Заготавливать следует верхушки стеблей, имеющие листья и цветки, а сушить их
лучше в затемнённом месте, на воздухе или в хорошо проветриваемых строениях.
Отваром травы зверобоя (одна столовая ложка на стакан кипятка) полезно мыть
голову.
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Пижма
В деревнях это растение называли девясилом, считая, что оно содержит девять
лекарственных сил. Против стрельбы в ушах парили и пили настои пижмы.

Рисунок 128 – Пижма
Поможет трава и при нарушении пищеварения, истерических заболеваниях, подагре,
ломоте в суставах. Применяется как жаропонижающие и потогонные средства, от головной
боли, при пониженном кровяном давлении, желтухе, водянке. Лекарственным сырьём
являются цветочные корзинки, которые сушат в тени на воздухе, или на чердаках.
Для приготовления настоя берут 20 граммов (столовая ложка с верхом) сухих цветков
на один литр горячей воды.
Растение ядовито, его применение требует осторожности. Настой пижмы, а также
порошок из цветков, листьев и стеблей рекомендуется для борьбы с насекомыми.
Черемша
В лугах и кустарниках, в тенистых лесах ранней весной можно встретить целые
заросли черемши, которую в народе называют диким луком. Стоит растереть лист, и сразу
почувствуешь резкий чесночный запах. Это растение – съедобное.

Рисунок 129 – Черемша
Черемшу можно есть как лук, готовить из неё салаты, можно мариновать. А как
хороши пироги с черемшой!
Это хорошее средство от цинги, применяют при атеросклерозе, головокружении,
бессоннице. Улучшает работу пищеварения и повышает аппетит.
Чемерица
Растение ядовитое. Ранней весной, когда трава начинает лишь пробиваться, в глаза
бросаются сочные ярко-зелёные побеги чемерицы. В это время она особенно опасна, причем
ядовиты и листья, и стебель, и корень. Летом и осенью ядовитых веществ в растении
становится меньше.
81

Рисунок 130 – Чемерица
В народной медицине из корней чемерицы готовят мази и настойки, которые
применяют при ревматизме и ломоте суставов. Чемеричной водой опрыскивают огороды,
особенно черёмуху, когда на ней появляется моль, когда болеет лук. Для этого берут 200 –
250 граммов высушенных стеблей с листьями и настаивают в ведре воды. Можно применять
и корни.
Во всех случаях надо проявлять осторожность, так как даже высушенные кони
небезопасны: их пыль может вызвать раздражение глаз, носоглотки, что может привести к
мучительному чиханию.
Ромашка
В полях красуются белые красивые ромашки. Но они не являются лекарственными
ромашками. Ботаники называли эти цветы нивянником, или поповником.

Рисунок 131 – Ромашка
Вдоль дорог, на пустырях можно встретить другую ромашку. Цветки у неё не такие
великолепные, как у нивянника, но сходство между ними есть. И это ещё не лекарственная
ромашка. Её называют собачьей, или полевой.
Настоящая аптечная ромашка на Урале встречается редко. Она гораздо мельче
нивянника и собачьей ромашки. Определить её можно по цветку и по запаху. Цветки её, пока
цветут, очень меняются по форме – плоское дно корзинок постепенно вытягивается и
приобретает коническую форму, а лепестки отклоняются вниз. При разрезе у лекарственной
ромашки есть полость, а другие виды ромашек её не имеют. Настоящая ромашка издает
аромат спелых яблок, тогда как собачья пахнет неприятно.
В уральских краях в изобилии встречается пахучая зелёная, или безъязычковая
ромашка.
Горечавка
В конце июля – в начале августа многие цветы начинают терять свой великолепный
наряд. Подходит пора увядания. А им на смену, совершенно неожиданно, на той же поляне
вдруг вырастают островки синих колокольчиков.
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Рисунок 132 – Горечавка
Это зацвела легочная горечавка, которую из-за красивого воронковидно –
колокольчатого цветка прозвали ещё синей юбочкой и казаком.
В народной медицине это растение применяется широко: при нервных болезнях,
параличах, обмороках, упадке сил, шуме в ушах, как противолихорадочное и желудочное
средство.
Наперстянка
В лесах, на опушках, по полянам и между кустарниками растёт наперстянка
крупноцветковая. Желтые цветки её появляются в июле, по форме они напоминают
напёрсток и собраны в однобокую кисть.

Рисунок 133 – Наперстянка
Вообще это растение ядовито, но в то же время и полезно. Наперстянку издавна знают
как сердечное лекарство, но пользоваться ею надо умело, под наблюдением врачей.
Самолечение наперстянкой может привести к отравлению.
Астрагал пермский

Рисунок 134 – Астрагал Пермский
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Растение из семейства бобовых, является полукустарником. Занесен в Красную книгу.
Лаготис уральский

Рисунок 135 – Лаготис уральский
Лаготис уральский – относится к семейству подорожниковых. Водится возле ручьев.
Занесен в Красную книгу Челябинской области.
Ветреница уральская

Рисунок 136 – Ветреница уральская
Ветреница уральская – вид травянистого растения. Цветки кремового, розового, реже
синего цвета. Время цветения – апрель, май.
Мак полярный

Рисунок 137 – Мак полярный
Мак полярный – многолетнее травянистое растение. Произрастает возле берегов рек в
полярной зоне Урала.
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2.8 Животный мир Челябинской области
Животные Челябинской области
Животный мир России богат и разнообразен. В силу своей огромной территории она
занимает несколько природно-климатических зон. Тут можно встретить жителей
арктических и засушливых пустынь, таежных и горных районов. Животные Челябинской
области характерны для фауны широколиственных и смешанных лесов, горной тайги,
степей, долин больших рек.
Уникальное сочетание природных условий определяет разнообразие животных
Челябинской области. Здесь есть представители трех зон: степной, лесостепной и
горнолесной. Для сохранения животного и растительного мира в области созданы больше
200 охраняемых территорий общей площадью 1 034 тысячи га (11% всей территории
области). В их число входят:
1. Ильменский заповедник.
2. Историко-археологический музей-заповедник «Аркаим».
3. Национальный парк «Таганай».
4. Национальный парк «Зюраткуль».

Рисунок 138 – Бурый медведь

Рисунок 139 – Белка
Виды животных Виды животных Челябинской области многочисленные и
разнообразные. Здесь обитают: млекопитающих – более 60 видов; птиц – около 300;
пресмыкающихся – до 20; рыб – 60; насекомых – более 10 000 видов.
Не все они находятся в безопасности. Основной враг всего живого на Земле - сам
человек. Бесконтрольная добыча животных в совокупности с хозяйственной деятельностью
приводит к плачевным последствиям. Иногда на восстановление уходит не один десяток лет,
а порой восполнить утрату уже невозможно.
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Рисунок 140 – Ночница наттерера

Рисунок 141 – Степная пищуха

Рисунок 142 – Летяга

Рисунок 143 – Большой тушканчик
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Хищники
Самым крупным хищником среди животных Челябинской области является бурый
медведь, распространен в горнолесных районах. Он делит угодья с другими «охотниками»:
 барсук, распространен по всей области;

Рисунок 144 – Барсук
 волк, встречается во всех районах; горностай, можно встретить в лесостепной зоне,
в горной части – в сосново-березовых и темнохвойных лесах;

Рисунок 145 – Волк
 европейская норка, населяет лесостепные и степные зоны на берегах рек и озер;
 енотовидная собака, распространена по всей территории области;

Рисунок 146 – Енотовидная собака
 корсак (степная лисица) обитает только в южных районах области;
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Рисунок 147 – Корсак
 колонок (род ласок и хорей), любит леса, отмечено появление в лесостепи на
восточном предгорье Южного Урала;

Рисунок 148 – Колонок
 ласка делит территорию с горностаем;
 лесная куница, предпочитает селиться в лесных массивах;
 обыкновенная лисица, наиболее многочисленное поголовье в лесостепной зоне;

Рисунок 149 – Обыкновенная лисица
 речная выдра, предпочитает реки горнолесной зоны, очень редкий вид;
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Рисунок 150 – Речная выдра
 рысь, охотится в горнолесных районах области;

Рисунок 151 – Рысь
 светлый (степной) хорек, основной ореол обитания - степь и лесостепь, но селится
и в горнолесных районах;

Рисунок 152 – Степной хорёк
 черный (лесной) хорек, встречается крайне редко в горнолесной зоне, в основном в
лиственных или смешанных лесах.
Копытные
Достаточно широко представлены копытные животные. В Челябинской области есть
районы для комфортного проживания как лесных, так и степных представителей этого
отряда:
 кабан предпочитает низинные, болотистые районы, частый гость горнолесной и
лесостепной зон;
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Рисунок 153 – Кабан
 косуля практически не заходит в горные таежные леса, основное место проживания
– степь и лесостепь;
 лось, самый крупный представитель отряда копытных, встречается во всех районах
области, предпочитает леса;

Рисунок 154 – Лось
 пятнистый олень, численность которого угрожающе мала, любит лиственные леса
и степные участки;

Рисунок 155 – Пятнистый олень
 сайгак, постоянно на территории Челябинской области не обитает, встречается на
границе с Казахстаном, откуда и заходит.
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Рисунок 156 – Сайгак
Охраняемые
Огромное количество насекомых, наличие богатой флоры во всех природных зонах –
привлекательные условия для представителей отряда грызунов, насекомоядных,
рукокрылых, зайцеобразных. К сожалению, не все виды имеют большие популяции. В
списке охраняемых животных Челябинской области есть представители практически всех
видов. Некоторые находятся на грани исчезновения, некоторым просто не удается, в силу
различных причин, увеличить поголовье. Уже не встречаются в лесах росомаха, песец,
соболи. До критических показателей снизились популяции бобров, выхухолей, благородных
оленей.
Животные Красной книги Челябинской области:
 млекопитающие – 17 видов;
 птицы – 48;
 пресмыкающиеся – 5;
 земноводные – 3;
 насекомые –95;
 моллюски –3.
Правительство области принимает меры для сохранения природных ресурсов. В 2009
году был утвержден документ, ограничивающий истребление животных: запрещена добыча
пресмыкающихся с использованием взрывчатки; нельзя ловить птиц при помощи ловушек,
хищных птиц, клея; сокольничим разрешен отлов только двух соколов в год; наложен запрет
на добычу певчих птиц в период размножения и воспитания птенчиков, теперь их можно
ловить только в период с 15 августа до 15 апреля; наложен полный запрет на сбор яиц
рептилий и птиц, икры амфибий; нельзя разорять гнезда птиц, разрушать норы животных.
Чтобы добывать животных, не являющихся объектами рыболовства и охоты, требуется
специальное разрешение.
Редкий вид
Самый редкий охраняемый вид животных Челябинской области – русская выхухоль.
Малоизученный, с критически малым поголовьем особей. Внесен в Международную
Красную книгу. В 19-м веке животные встречались по всей территории области. Из-за
хозяйственной деятельности человека ареал обитания резко сократился, поголовье
уменьшилось. В середине двадцатого века (с 1953 года) начались работы по
реакклиматизации животных. Популяция ограничена, и количество особей в ней
практически не увеличивается. Животные часто попадают в сети и гибнут или замерзают в
промерзающих водоемах, кроме того, браконьеры истребляют их из-за ценного меха.
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Рисунок 157 – Русская выхухоль
Это один из самых крупных представителей европейских насекомоядных. Длина тела
достигает 22 см, а хвоста – 21 см. Живой вес колеблется в пределах 350-520 грамм. На почти
незаметной шее голова конической формы, снабженная подвижным и длинным носомхоботком. Глаза маленькие, рудиментарные с хорошо развитыми веками. Наружное слуховое
ухо отсутствует, его заменяют слуховые щели, размером примерно 1 см. При нырянии под
воду они способны смыкаться. Носовые отверстия тоже замыкаются, для этого в носовой
полости есть специальный клапан. Короткие конечности пятипалые с когтями, довольно
длинными, немного изогнутыми.
2.9 Природные зоны Челябинской области
Особенности расположения Челябинской области.
На территории Челябинской области находится часть Среднего и Южного Урала.
Водораздельные хребты создали условную границу между Европой и Азией, о чем
свидетельствуют соответственные знаки, установленные на каменных столбах.
Расположение области таково, что в ее пределах есть горных хребты с наивысшей
точкой – горой Нургуш (1406 м.), холмистые равнины и низменности. Такой рельеф
определяет тип биокомплекса: горные хребты относятся к горно-лесной зоне, равнина – к
лесостепной, а низменность – к степной.

Рисунок 158 – Природные зоны Челябинской области
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Темно-зеленым цветом выделена горно-лесная зона; светло-зеленым – лесостепная
зона, желтым – степная зона.
Регион можно условно разделить на три равнозначные части, определяющие характер
флоры и фауны:
 горно-лесная зона;
 лесостепная зона;
 степная зона.
Горнолесная природная зона Челябинской области
Горнолесная зона занимает северо-западную часть региона, а именно район
Уральских гор. Природная зона выделена темно-зеленым цветом.
Климат горнолесной природной зоны Челябинской области.
К горнолесной зоне относятся такие города региона, как Златоуст, Нязепетровск,
Верхний Уфалей, Кыштым, Карабаш, Сатка, Юрюзань, Катав-Ивановск, Аша и Сим. Климат
здесь прохладный и влажный: лето короткое, а зима продолжительная и снежная.
Постоянный снежный покров образуется с 25 октября и сохраняется до конца апреля,
иногда до середины мая. Высота сугробов достигает 90 сантиметров. Почти два месяца или
40-60 дней в году метут метели.
Средняя температура воздуха зимой составляет -15-16°, но может достигать отметки 44-48°. Абсолютный минимум был зафиксирован в январе 1979 года. Тогда в Нязепетровске
было -52,1°.
Самый теплый месяц – июль со средней температурой воздуха +15+17°. Абсолютный
максимум за лето здесь достигал плюс +37+38°.
Июль является самым дождливым месяцем. Самый сильный ливень здесь прошел в
Нязепетровске в 1963 году, тогда за сутки выпало 137 миллиметров осадков (горно-лесная
природная зона – Ⅰ район).

Рисунок 159 – Природные зоны Челябинской области
93

Растительный мир горнолесной природной зоны Челябинской области.
Растительность горно-лесной зоны можно разделить на следующие подзоны:
а) смешанных хвойно-широколиственных лесов;
Широколиственные и смешанные хвойно-широколиственные леса встречаются
только на западе и северо-западе области - в Ашинском, Катав-Ивановском и
Нязепетровском районах. Здесь растут такие широколиственные породы, как дуб, клен, липа,
ольха черная, вяз, которые в других местах редкость или совсем отсутствуют.

Рисунок 160 – Деревья, произрастающие в смешанных хвойно-широколиственных
лесах горнолесной природной зоны Челябинской области
По преобладанию тех или иных пород деревьев в широколиственных лесах
выделяются:
а) дубравы: их можно встретить на крайнем западе области - в Ашинском районе;
б) вязовые рощи: встречаются изредка по склонам южноуральских гор в европейской
части области. Под пологом вязов растут такие травы, как бор развесистый, осока,
наперстянка, борец и другие широкотравные виды;
в) кленовники: также изредка встречаются на небольших горках в горнолесной зоне
европейской части области. Самые восточные - на Таганае. Покров под пологом клена
разрежен, преобладает осока;
г) Липняки: встречаются также в европейской части области. Липа часто образует
густые заросли, под которыми царит полумрак. Расти здесь могут лишь некоторые
теневыносливые виды трав. Наиболее распространены мертвопокровные (то есть без
травяного покрова) липняки;
д) черноольшаники: произрастают обычно вдоль ручьев и по берегам рек. Ольха дерево высокое (достигает 30 м), и под ее пологом царит полумрак. Только травяной покров
здесь более разнообразный, чем в липняках, и представлен, в основном, болотными видами.
Самые восточные дубовые, вязовые, кленовые и липовые рощи объявлены
памятниками природы, как и ольшаник в Джабык-Карагайском бору. Все они - реликтовые
островки древних лесов.
б) светлохвойных сосновых и лиственничных лесов;
Светлохвойные леса Широко распространены в Катав-Ивановском, Саткинском,
Кусинском, Нязепетровском районах и окрестностях городов Златоуста, Миасса, Верхнего
Уфалея, Карабаша и Усть-Катава. В основном, они представлены сосной и лиственницей.
Под пологом леса растут малина и кизильник черноплодный. В более влажных, тенистых
лесах можно найти сплошные заросли папоротников. Встречаются здесь и сосняки, в
которых землю покрывают вейник, мхи и лишайники.
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Рисунок 161 – Деревья, произрастающие в светлохвойных сосновых
и лиственных лесах горнолесной природной зоны Челябинской области
(Лиственница – слева, сосна – справа)
В светлохвойных лесах растут брусника, черника и земляника.
Среди трав этих лесов часто встречаются грушанка, зимолюбка, овсяница красная,
мятлик, перловник. Встречается здесь и таежная лиана - княжник сибирский. Часто на
восточных склонах Уральских гор можно встретить реликт – горькушу спорную.

Рисунок 162 – Зимолюбка
В отдельных глухих местах еще сохранились уральские орхидеи, занесенные в
Красную книгу - башмачок крупноцветковый, башмачок настоящий, башмачок пятнистый.
На лугах и полянах встречаются популярные в народе целебные травы - душица и зверобой.
На месте былой светлохвойной тайги, ныне во многих местах вырубленной,
произрастают в горно-лесной зоне мелколиственные (березовые и осиновые) леса. Сейчас
ими покрыта значительная часть горно-лесной зоны.

Рисунок 163 – Башмачок крупноцветковый
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в) темнохвойных елово-пихтовых лесов;
Темнохвойные южно-таежные леса Распространены по склонам гор в осевой части
Южного Урала. Наиболее крупные массивы встречаются в районе Златоуста Саткинском и
Катав-Ивановском районах. Здесь преобладают такие породы, как ель и пихта. Ель
встречается на более сухих и суровых в климатическом отношении участках, забираясь в
верхнюю, подгольцовую, зону; пихта предпочитает более богатые почвы и увлажненные
участки - в низинах и долинах гор.

Рисунок 164 – Ель, пихта
Из типов темнохвойного леса наиболее распространены ельник-поручейник с
обильным развитием хвощей и болотных видов; ельник-кисличник, где среди трав
преобладает кислица обыкновенная; высокотравные леса с травяным покровом из крупных
растений: злаков, борца высокого, чемерицы лобеля и других трав.
Под пологом южноуральских темнохвойных лесов можно часто встретить рябину,
жимолость, калину, шиповник, черемуху, малину, костянику, землянику, а также ядовитые
растения. Это места произрастания многих реликтовых видов широколиственной флоры.
Много в темнохвойных лесах разных видов папоротников.
г) подгольцовые луга и редколесья;
На лугах часто встречаются такие травы, как овсяница луговая, бор развесистый,
манжетки, душистый колосок и другие. Вдоль дорог можно встретить мятлик и другие виды
растений.
Подгольцовые редколесья наблюдаются ниже зоны гольцов. Это особый тип
растительности, соответствующий на равнинах зоне лесотундры. Деревья здесь низкорослы,
растут редко, часто встречаются поляны и порой довольно обширные. Изредка наблюдаются
чащобы, которые называют густолесьем.
Из деревьев преобладают ель и береза. Здесь же можно встретить рябину, реже –
сосну и лиственницу. Очень характерен для подгольцового пояса вечнозеленый стланик из
можжевельника, образующего местами сплошные заросли.

Рисунок 165 – Можжевельник
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Для травостоя характерны гвоздика, горец альпийский, манжетки, зверобой и другие
виды. Встречаются представители таежного и горно-тундрового поясов. Характерные
растения подгольцового пояса: береза приземистая, ветреница пермская, ястребинка и ряд
других видов, являющихся эндемами и реликтами.
д) гольцы (горные тундры);
Гольцовая растительность встречается в высокогорьях и является реликтовой. Эта
зона представлена небольшими участками горных тундр, из которых выделяются
лишайниковые, травянистые, кустарничковые и кустарниковые тундры с преобладанием
полярных видов ив и карликовой березы.
Там, где склоны гор покрыты каменными россыпями, растительность крайне бедна и
представлена обычно лишайником и можжевельником.
Для скальной флоры характерны различные виды папоротников. Из эндемов известен
здесь качим уральский.

Рисунок 166 – Качим уральский
е) горные степи.
Особый тип растительности, широко развитый на восточных склонах Уральских гор горностепной. Он вклинивается в горнолесную зону в виде отдельных «островов», порой
довольно крупных. Его существование обусловлено, прежде всего, «климатической тенью»
Урала (климат на восточном склоне намного суше, чем на западном), а также местными
породами (серпентинитами и близкими к ним по составу). Здесь преобладают типичные
степные злаки - тимофеевка степная, типчак, овсец, ковыль и другие.

Рисунок 167 – Тимофеевка степная
Горные степи – местообитание многих реликтовых и эндемичных видов растений.
Животный мир горнолесной природной зоны Челябинской области.
Животный мир изменяется с высотой, но типичен для областей высотной поясности,
достаточно богат и разнообразен.
97

В лесной чаще обитают такие крупные животные, как лоси, медведи, косули, рыси
(около 1000 особей) и волки (около 900 особей).

Рисунок 168 – Косуля
Пушные породы зверей – ласка, выдра, горностай, лисица, европейская норка. Очень
часто можно встретить белку, полосатого бурундука.
К пернатым обитателям горнолесной зоны относятся: дятел, глухарь, мохноногий
сыч, рябчик, свиристель, клест, кедровка, серая куропатка, тетерев, зяблик.

Рисунок 169 – Мохноногий сыч
Из пресмыкающихся встречаются уж, медянка, гадюка обыкновенная, ящерица
живородящая.
Почва горнолесной природной зоны Челябинской области.
Преобладающей почвой в горнолесной зоне Челябинской области является серая
лесная почва. Горнолесная зона Уральская горная область охватывает западные и северозападные районы области и представлена рыхлыми почвообразующими породами (глины,
суглинки, супеси) имеющими наибольшую мощность в долинах и межгорных котловинах.
Под покровом хвойных лесов в этой образовались темно - светло-серые лесные почвы.
Содержание гумуса (3-5%). Средняя мощность – около 40 см, большое содержание
глинистых частиц.
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Лесостепная природная зона Челябинской области
Занимает центральную часть Челябинской области.
Лесостепь можно разделить на две, подзоны: северную - в Каслинском, Кунашакском
и Аргаяшском районах и южную - в Троицком, Октябрьском и Уйском районах. Условная
граница между подзонами проходит в районе Челябинска. На карте обозначена светлозеленым цветом
К лесостепной зоне Южного Урала относятся города Челябинск, Копейск, Миасс,
Чебаркуль, Снежинск, Касли, Озерск, Коркино, Еманжелинск.
Климат лесостепной природной зоны Челябинской области.
Климат в этой части региона теплый, но с холодной зимой. Снег здесь не тает подряд
три месяца. Высота сугробов в два раза меньше, чем в горах. 35 дней в году метут метели.
Земля промерзает на 130 сантиметров.
Средняя температура января -17,5°. Абсолютный зафиксированный минимум
температуры -49°.
Средняя температура июля +19°. Но бывает и аномальная жара. В 1952 году в
Южноуральске было +42°.
В южной лесостепи за вегетационный период выпадает осадков 200-230 мм. Почти ¾
осадков приходится на теплый период. Максимум осадков чаще всего наблюдается в июле. В
мае-июне почти ежегодно отмечаются засухи. Вероятность засух и их интенсивность
возрастают в южном и юго-восточном направлении.
Растительный мир лесостепной природной зоны Челябинской области.
Деревья – это различные виды берез и осин. В подлеске встречаются ивы, рябины,
боярышник. Большое разнообразие трав – более ста видов.
В лесостепной части области - чередование колковых мелколиственных лесов из
березы, осины, с островными борами и луговой степью.
В северной подзоне чаще встречаются хвойные породы деревьев, папоротники,
болотистые луга, значительна доля лесных видов растений. В северной части этой зоны
чередуются между собой сосновые, лиственнично-сосновые, березово-сосновые леса.

Рисунок 170 – Лиственно-сосновый лес
В южной лесостепи, помимо типичных лесостепных видов, встречаются и степные
представители – полынь, ковыли. Здесь встречаются березовые рощи.
Основа современной естественной растительности лесостепи - колковые березовые и
осиновые леса. Они занимают низины (высохшие мелкие озерца и заросшие болота). Колок
или околок – небольшой лес, обычно в поле, в степи, среди пашни, болота и т. д. В
некоторых местах чаще употребляют вариант «околок», «околки». Островной лес в зоне
лесостепи, обычно по междуречьям, в понижениях рельефа.
Травянистый покров состоит из мятлика, овсяницы, тимофеевки, костреца, пырея,
коротконожки. Часто в мелкотравных лесах можно встретить клубнику и костянику.
Наиболее характерны для этих мест зопник клубненосный (см. рисунок) и подмаренник.
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Рисунок 171 – Березовые рощи

Рисунок 172 – Осиновый колок

Рисунок 173 – Березовый колок

Рисунок 174 – Подмаренник
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Рисунок 175 – Зопник клубненосный
На опушках растут пижма, полынь, горошек, змееголовник, девясил, душица,
зверобой, спаржа лекарственная и другие виды.

Рисунок 176 – Пижма
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Рисунок 177 – Змееголовник
Лесостепь является зоной распространения многих пищевых и лекарственных
растений, а также различных грибов.

Рисунок 178 – Девясил
Островные и ленточные боры – сосновые леса, лишайниковые, зеленомошные и
травяные, тянущиеся вдоль рек полосами шириной 5-40 км.
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Рисунок 179 – Островные и ленточные боры
Встречаются как в лесостепи, так и степи. В лесостепной зоне в этих сосновых лесах
более высокие и стройные деревья, чем в степных борах. В лесостепных борах произрастают
как типично лесные представители - папоротник-орляк, брусника, так и степные растения –
полынь, типчак, вейник, тимофеевка степная и другие.

Рисунок 180 – Папоротник-орляк

Рисунок 181 – Типчак

103

Рисунок 182 – Тимофеевка степная

Рисунок 183 – Лиственница
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Рисунок 184 – Осина

Рисунок 185 – Кизильник черноплодный
Здесь встречаются лиственница, осина, кизильник черноплодный, степная вишня и
шиповник.
Эти борыи – уникальные памятники природы и важные природоохранные объекты,
так как они обеспечивают водное питание многих рек Зауралья. Они же – убежище лесных
видов птиц и зверей. Многие боры объявлены памятниками природы и охраняются
государством. Тем не менее они очень часто страдают от пожаров. Так, в середине 70-х
годов в одном из крупнейших в крае боров – Джабык-Карагайском – выгорело более
20 тыс. га леса. Сухое лето 1995 года унесло 12 тыс. га в Санареком бору и 4 тыс. га в
Каратубайском бору. Из-за частых пожаров в южноуральских островных борах сосна
встречается, в основном, молодая. Такие боры в начале века известный ботаник
И. М. Крашенинников назвал «вечно молодыми». К сожалению, на пожарищах сосна далеко
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не всегда самовосстанавливается, зачастую не приживаются и лесопосадки. Такие места
занимает береза и осина.
Животный мир лесостепной природной зоны Челябинской области.
Лесостепная зона не имеет своих типичных представителей. Обитают здесь и лесные
и степные животные. Это объясняется и наличием здесь островных, ленточных боров.
Из хищных встречаются: волк, лисица обыкновенная, лисица степная, лесная куница,
хорь степной, норка, колонок, горностай, выдра, барсук, ласка и др.

Рисунок 186 – Лесная куница
Парнокопытные: косуля, лось, пятнистый олень.
Насекомоядные: землеройки, ёж обыкновенный.
Грызуны: заяц-русак, заяц-беляк, белка обыкновенная, суслик, соня садовая, мыши,
тушканчик.
Из птиц глухарь, тетерев, журавль, серая куропатка.

Рисунок 187 – Тетерев
Пресмыкающиеся: ящерицы, веретеница, уж обыкновенный, гадюка обыкновенная
(ядовитая), гадюка степная (ядовитая), медянка обыкновенная, 5 видов лягушек и 2 вида жаб,
тритоны.
Кроме того встречаются летучие мыши и огромное количество различных видов
насекомых.
Почва лесостепной природной зоны Челябинской области.
Лесостепная зона охватывает северо-восточные и центральные районы области. На
этой территории распространены черноземы обыкновенные и выщелоченные, с высоким
содержанием гумуса (6-9%) и достаточно мощным почвенным слоем (30-60 см). Под
покровом березовых лесов сформировались дерново-подзолистые лесные почвы, а на
востоке зоны, при высоком стоянии подземных вод – осолоделые почвы.

106

Рисунок 188 – Почвы Челябинской области
Степная природная зона Челябинской области
Вся южная часть области – это степи с плодородными черноземами. На границе с
лесостепью встречаются разнотравные злаковые луга. На южной границе – ковыльнотипчаковые.
На сегодняшний день уникальный природный мир степи не сохранился, поскольку
эти территории подверглись воздействию человека. Сейчас здесь размещаются крупные
комплексы по выращиванию овощей и злаковых культур.
Желтым цветом выделена степная природная зона Челябинской области. В степной
зоне Челябинской области расположены Магнитогорск, Южноуральск, Троицк, Карталы,
Бреды, Чесма, Варна.
Климат степной природной зоны Челябинской области.
Климат здесь теплый и засушливый. Характерны сильные ветры. Осадки выпадают
преим. в 1-й половине лета. Лето жаркое. В июле средняя температура равна +17-20 °С. колво осадков в ср. ок. 300-350 ля в год, что намного меньше величины испаряемости. Для С. з.
характерно большое кол-во ясных дней, часто случаются засухи. Обычным явлением стали
весенние степные пожары (палы), во время которых сгорают отмершие надземные части
растений, что благотворно влияет на развитие надземных побегов в последующие годы.
Климат степной зоны очень теплый и засушливый.
Зима здесь холодная, с сильными морозами, метелями, которые наблюдаются в
течение 40-50 дней (350-450 часов), вызывая сильный перенос снега. Снежный покров
устанавливается в середине ноября, а иногда - в середине декабря. К 15 апреля снег обычно
сходит. В течение зимы высота снежного покрова увеличивается медленно, Только в январе
она достигает высоты 20-25 см, наибольшая высота снега не превышает 35 см. Средняя
температура января минус 17-18° С. В суровые зимы минимальная температура воздуха
опускается до минус 44-46° С. Глубина промерзания почвы составляет 110-150 см. В
малоснежные и суровые зимы почва промерзает до 170-260 см. Осадков за год выпадает 350400 мм, 75% - в теплый период года.
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Растительный мир степной природной зоны Челябинской области.
Для степей характерна пестрота растительного покрова. В нескольких шагах друг от
друга находятся группы растений, отличающиеся цветом, размером, внешним видом. Степь
многолика и меняет облик в разное время года. Весной, как только стает снег, она
покрывается яркими красками первоцветов - адониса, прострела, лютика. Позднее зацветает
астрагал, ветреница. В начале лета, в июне, степь становится пестрым многоцветным ковром.
Тогда она особенно красочна. К июлю почвенная влага, накопленная зимой в виде снега,
истощается, и степь частично выгорает. Лишь желтые соцветия подмаренника и чины
приукрашают унылую картину. Ближе к концу лета, после спада жары и обычного начала
дождей, степь вновь покрывается цветами – степными астрами и ажурными соцветиями
зонтичных растений.
По характеру растительного покрова степи подразделяются на зоны. Самыми
северными являются луговые степи. В них преобладают виды разнотравья (лабазник,
кровохлебка, клубника, шалфей) и злаки (овсяницы, кострец, пырей, тимофеевка, мятлики).

Рисунок 189 – Луговые степи
Из ковылей в луговых степях наиболее характерны ковыль перистый и ковыль
длиннолистный. Это наиболее влаголюбивые виды ковылей. Как правило, луговые степи
приурочены к логам, балкам и низинам. Цвести луговая степь начинает на две недели
позднее разнотравно-ковыльной. Первыми распускаются белые «облака» лабазника, цветы
которого дают огромное количество пыльцы. Вслед за ним - вероника и кровохлебка. Им
сопутствуют желтые цветы девясила, подмаренника и дрока.

Рисунок 190 – Лабазник
Южнее расположены разнотравно-ковылъные степи. Преобладающим злаком здесь
является ковыль красный или ковыль Залесского. Здесь встречаются и другие виды ковылей
и множество представителей разнотравья.
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Рисунок 191 – Полынь
Для южных районов характерны ковыльные степи. В них наиболее
распространенными видами являются ковыль Лессинга (ковылок) и ковыль Коржинского, а
также типчак, тырса (ковыль волосатик), полынь, разнотравье. Видового разнообразия в этих
сообществах меньше.
В этих же районах распространены опустъненные степи, где господствуют полыни, а
также встречается тонконог, типчак и ковыль Лессинга.
Полупустынные участки в южной части области можно встретить на каменистых
склонах и на солончаках, в мелкосопочнике и на выходах горных пород, там, где
наблюдается смыв почвы и сдувание снега. Их появлению способствует и неправильное
землепользование. На таких участках встречаются эндемы и реликты.
Близки к каменистым полупустыням глинистые полупустыни. Здесь богато
представлены растения, жизненный цикл которых значительно укорочен. К ним относятся
серпуха чертополоховая, валериана клубненосная, которая и цветет, и плодоносит в мае; лук
прямой и некоторые другие растения.

Рисунок 192 – Серпуха чернополоховая
На скалах растут растения, способные переносить очень засушливый климат,
холодные малоснежные зимы. Зимой со склонов снег сдувается ветром почти полностью,
поэтому местные растения имеют подушковидную или шаровидную форму, как в
арктических полупустынях или азиатских высокогорьях. К ним относятся уральские эндемы
– гвоздика иглолистная, чабрец башкирский, полынь холодная, а также реликты –
горноколосник, очиток и ряд других растений.
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Рисунок 193 – Гвоздика иглолистная
В каменистых степях, как и в тундрах, растут лишайники, которые местами почти
полностью покрывают камни и землю.
Весной каменистые и безжизненные во все остальные времена года участки этих
степей и полупустынь покрываются на короткое время различными цветами.
Степные островные боры располагаются на водоразделах почти исключительно на
выходах гранитогнейсовых пород Урало-Тобольского водораздела. Они отличаются от
лесостепных, хотя основные виды деревьев здесь те же – сосна и береза. Сосна местами
приобретает полукарликовую форму (до 2-3 м высоты). В редких местах сохранились сосны,
имеющие возраст 100, 125 лет и более. Основную часть боров составляет сосновый молодняк
(деревья до 30 лет), вторичные березовые леса (на месте сосновых), поляны, зарастающие
гари с остепненной растительностью - ковыль перистый, типчак, шалфей, лабазник,
клубника, астрагалы, жабрица и другие виды разнотравья. Под пологом сосновых лесов
также преобладают степные травы. Боровые виды встречаются редко.

Рисунок 194 – Шалфей
В увлажненных березняках и осинниках вдоль низин и логов встречаются костяника,
щавель, лисохвост и другие более влаголюбивые виды.
Наиболее крупными степными борами являются Джабык-Карагайский (Карталинский
район) и Каратубайский (Брединский район).
Особый вид пойменной растительности - тугайные леса. Пример таких лесов пойменные леса реки Урал. Основу древостоя в них составляет тополь черный. Ему обычно
сопутствуют ива белая, или ветла, ольха черная, изредка вяз, черемуха, калина. Густые
заросли образуют жимолость, шиповник, спирея, чилига. Часто можно встретить ежевику,
черную смородину. Прибрежные заросли обильно переплетены местными лианами заразихой, хмелем.
Животный мир степной природной зоны Челябинской области.
Животные: отряда грызунов, зайцеобразных, насекомоядных, различные виды птиц и
рептилий.
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Из хищных встречаются: волк, лисица обыкновенная, лисица степная, лесная, хорь
степной, горностай, выдра, барсук, ласка и др.

Рисунок 195 – Лисица степная
Парнокопытные: косуля, пятнистый олень.
Насекомоядные: землеройки, ежи.
Грызуны: заяц-русак, пищуха степная, белка, сурок (байбак), суслик, соня садовая,
мыши, тушканчик.
Из птиц: перепел, журавль, стерх, красавка, серая куропатка, жаворонок, кобчик,
степной лунь, стрепет, чибис, изредка гнездится орел-могильник.

Рисунок 196 – Перепел
Пресмыкающиеся: ящерицы, уж обыкновенный, гадюка (ядовитая), медянка
обыкновенная, лягушки и жабы, тритоны.
Из насекомых многочисленны богомол, зеленый кузнечик, степная дыбка, толстун и
другие многочисленные виды насекомых.
Почва степной природной зоны Челябинской области.
Степная зона охватывает южную часть Челябинской области. Под степной
растительностью находятся черноземы обыкновенные, выщелоченные, южные, темнокаштановые, осолоделые, а также солонцы, солончаки, аллювиальные почвы. Черноземы
обыкновенные составляют около 40%, выщелоченные – 22%. Эти почвы развиваются на
равнинной и холмистой местности. Обычно подпочвенными породами являются коричневобурые карбонатные суглинки. Мощность гумусового слоя равна 30-40 см, содержание гумуса
в верхних горизонтах 4,5-8% (редко 9–10%).
В степной зоне часто встречаются солонцы, солончаки, солоди. На них приходится
около 11% всех земель. Солонцовый горизонт отличается высокой плотностью в сухом
состоянии, вязкостью, плохой воздухо- и водонепроницаемостью при увлажнении, что
делает эти почвы неплодородными.
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2.10 Вопросы для самопроверки
1. Какова площадь Челябинской оласти и её положение относительно столицы
России?
2. Какие реки и озера находятся в непосредственной близости от Вашего родного
города? Что вы о них знаете?
3. Продолжите фразу: «В сегодняшнем рельефе Южного Урала выделяются...».
4. Какие полезные металлические ископаемые встречаются в Челябинской области?
5. Какова среднемесячная температура зимой на Южном Урале?
6. Какие реки протекают на территории Челябинской области?
7. Какие существуют природные памятники Челябинской области?
8. На какие природные зоны делится Челябинская область? Перечислите их.
9. Какие деревья, травы и кустарники есть на пришкольной территории? Составьте
гербарий с использованием этих растений, обязательно подпсав их названия.
10. Какие почвы преобладают на территории Челябинской области?
11. Каких животных Вы можете встретить в лесу, находящемся в вашей природной
зоне?
12. *Подготовьте рассказ о географических особенностях Вашего города.
Обязательно включите такие пункты как: рельеф, климат, животные и растения, водные
ресурсы. По желанию можете добавить свои пункты плана.
13. Что представляют из себя сосновые и ленточные боры?
14. Назовите соседей Челябинской области
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3. ЭКОНОМИКА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
3.1 Первичная экономика. Добыча ресурсов и сельское хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Недра Челябинской области принято относить к одним из богатейших природных
месторождений на Урале. Особым богатством отличается горная часть региона. Сами
уральские горы относятся к древнейшим геологическим формациям, которые в течение
времени подверглись серьёзным разрушениям.
Порядка двадцати месторождений богаты железной рудой. Прежде всего внимания
стоит Магнитогорское месторождение. Здесь базируется наиболее крупный в России
комбинат металлургии. Само же месторождение было открыто в середине XVIII века. На
данный момент оценка его общих запасов приближается к 200 миллионам тонн руды, из
которых чуть больше половины занимают запасы железа.

Рисунок 197 – Полезные ископаемые Челябинской области
Однако намного раньше (примерно 3-4 тысячи лет назад) основными полезными
ископаемыми Челябинской области по праву считалась меднорудные залежи. В
подтверждение этой гипотезы выступают более изученные окрестные территории (например,
районы Оренбуржья и Башкортостана) – доказанный геологами возраст здешних рудников
составляет тысячи лет.
А вот упомянутые выше железные руды стали разрабатывать намного позже. Следы
добычи железорудных ископаемых, а также следы железной плавки отчётливо сохранились в
северной части Челябинской области. Их принято относить к периоду пятого-третьего веков
до нашей эры. Двумя столетиями позже здесь впервые обнаружили залежи золотоносных
жил и самородков. Причём добывать его тогда было весьма просто, без необходимости
добираться до глубинных рудников.
С первого века до нашей эры территории Южного Урала превратились в места
обитания кочевых племён, что надолго приостановило дельнейшие геологические
изыскания.
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Лишь спустя более полутора тысяч лет в Челябинской области возобновились
исследования и добыча рудных ископаемых. В тот период зародилась новая веха добычи и
применения минеральных ископаемых ресурсов.
Черно металлические руды
С середины XVIII века и по нынешнее время в западной части области ведётся добыча
бурых железняков в Бакальских месторождениях. Железо добывают здесь, как в составе
бурых железняков, сформировавшихся в процессе выщелачивания железных карбонатов, так
и в сидеритовой руде.

Рисунок 198 – Бурый железняк
За всё это время в этой местности было добыто свыше 150 миллионов тонн рудных
ископаемых. Несмотря на это, даже сегодня запасы этих ископаемых составляют свыше 1
миллиарда тонн. Наблюдается преобладание в этих краях сидеритовой руды.
В тот же период богатые месторождения были открыты в районе горы Магнтиная. С
тех пор полезные ископаемые добывали здесь в несущественных количествах. И лишь с
начала XX века добыча развернулась здесь полным ходом. К сегодняшнему дню все рудные
запасы в этом регионе практически полностью выработаны.
Северо-западнее от Магнитогорска был открыт ещё ряд месторождений магнетитовой
руды, включая Малый Куйбас с запасами более чем в 70 миллионов тонн. В настоящее время
в этой местности вырабатывают качественную руду для Магнитогорского комбината.
Помимо прочего здесь также присутствуют магнетитовые руды с примесью титана.
На северо-востоке Кусы обнаружены древнейшие на Земле залежи железной руды в
форме железистых кварцитов, возраст которых, по оценкам геологов, составляет от 2 до 2,5
миллиардов лет. Наиболее выдающиеся месторождения здесь – это Магнитный Ключ и
Радостное. Надо сказать, что особо крупных запасов здесь не обнаружено. Эти залежи уже
достаточно подробно разведаны, но ещё не разрабатываются.
Магнетитовые руды в составе Теченского находятся за 56 километров севернее
Челябинска. Ещё также стоит отметить небольшие Богдановские месторождения, одно в
Круглогорске возле Миасса и ещё несколько малых месторождений на юг от посёлка
Кизильский.
Красноармейские магнетитовые расположились юго-восточнее Миасса, примерно за
50 километров от населённого пункта. Глубина здесь достаточно внушительная и местами
достигает 1200 метров.
В области также обнаружены и разрабатываются прииски марганца, титана, ванадия и
других чёрных металлов. Хромовая руда, к примеру, сосредоточена в Карталинском регионе
с незначительными запасами, сосредоточенными в Верблюжегорском месторождении. В
небольших количествах хром добывают в районе Татищевского массива и неподалёку от
Карталов. По оценкам специалистов здесь сосредоточено порядка 10 мелких действующих
приисков.
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Рисунок 199 – Магнитный железняк
В Кусинском регионе с середины XVIII добывается ванадий-железистая руда. Однако
более подробную и качественную разведку в этих краях стали проводить уже в наше время.
Местные запасы исчисляются сотнями миллионов тонн. Среди неразработанных приисков
можно отметить Копанский, Маткальский и Медведевский. Больше всего здесь содержится
железных залежей (до 50 %), а также до 7 % титана и менее одного %а ванадия.
На сегодняшний день добыча этих ископаемых может быть реализована только при
использовании более рациональных технологий по переработке и добыче руды. Также к
перспективным регионам по добыче железа и ванадия могут стать Нязепетровский регион и
Суроямское месторождение. Здесь также содержится небольшое количество титана и
фосфора, а общее количество железа по предварительным оценкам составляет более 11 %.
Цветнометалические руды
Это достаточно богатый в плане разнообразия и количества южно-уральский рудный
массив. На территории Челябинской области сегодня насчитывается свыше 150 колчеданномедных месторождений. Колчедан – это концентрация сульфидных металлов, включая
сфалерит, халькопирит и пирит. В основную группу входят одиннадцать основных
месторождений, сосредоточенных неподалёку посёлка Межозёрного (Верхнеуральский
регион).

Рисунок 200 – Сульфидные руды
Сульфидные руды залегают здесь достаточно компактными пластами. Они довольно
просты в добыче, поскольку руда залегает на сравнительно небольшой глубине. Это
позволило в большей части месторождений организовать обработку добываемой руды
открытым, карьерным способом.
Восточнее Магнитогорска (Найбакский район, уже почти 30 лет действует)
колчеданное Адександрийское месторождение. На север от Кыштыма сосредоточено ещё
небольшое количество колчеданных приисков. Так на север от Челябинского региона
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присутствует Султановское месторождение. Но наиболее богатым в этом отношении
считается расположенное по соседству Карабашское месторождение, богатое медными
рудами.
Ещё один интересный объект расположился к югу от Аркаимского заповедника
(Брединский район). В середине-конце прошлого века здесь была начата добыча и
разработка колчеданных (цинковых) руд. Особую ценность колчеданные прииски
представляют наличием в своём составе нескольких ценных элементов. К основным из них
можно отнести медь и цинк. Также типичные уральские колчеданы содержат в себе серебро,
золото, свинец, некоторое количество редких элементов, включая ртуть, кадмий, скандий,
галлий, индий и германий. Иногда, правда, намного реже, здесь можно встретит примеси
платииноидов.
Колчеданные руды имеют определённую пользу и для химической промышленности,
поскольку из них можно добывать серу. Медно-порфировые руды также присутствуют в
этих краях. Обычно в них содержится медь в сочетании с молибденом. Рудных элементов
здесь не такое широкое разнообразие, зато самих запасов – предостаточно. К числу основных
окрестных месторождений этого типа можно отнести Михеевское, Тарутинское,
Новониколаевское, Биргильдинское и Томинское. Часть из них не так давно открылись и уже
готовы к рудной разработке.

Рисунок 201 – Свинцовый блеск
Осталось упомянуть в категории цветно-металлических руд кобальтовые и никелевые
залежи, а также месторождения бокситов. В первую категорию можно записать такие
месторождения, как Северное, Синарское, Рогожинскле и Черемшанское (Уфалейская
группа). К концу прошлого века часть этих приисков была практически полностью
выработана.
Что касается бокситов, то их добывают в северной части Саткинского региона.
Месторождение действовало с 30 годов прошлого век и на сегодняшний день успешно
отработано.
Сельское хозяйство. Растениеводство и животноводство
Сельское хозяйство
Отрасль сельского хозяйства в регионе развита достаточно хорошо, несмотря на то,
что здесь преобладает металлургия и машиностроение. Практически 80% территории
региона пригодны для ведения сельского хозяйства. Посевные площади занимают около 2
млн. га. В отрасли заняты свыше 2 тыс. различных предприятий.
Область более чем на 100% самообеспечена мясом, яйцами, картофелем, овощами и
на 265% – хлебом и хлебобулочными изделиями.
Для поддержки и развития сельского хозяйства правительство Челябинской области
увеличивает размер субсидий, дает гранты новым фермерам, помогает в строительстве
новых ферм и животноводческих комплексов, предлагает льготное кредитование.
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Растениеводство
Регион находится в зоне рискованного земледелия, но успешно выращивает зерновые
(пшеницу, овес, ячмень, рожь, гречиху, тритикале просо). Челябинская область входит в 20ку лучших регионов по количеству собранной пшеницы, овса, ячменя, гречихи, овощей
открытого и защищенного грунтов. 21-е место присудили региону по сбору семян
подсолнечника и картофеля. В 2018 году собрано 1,9 млн. тонн зерна, 130 тыс. тонн
картофеля.
Увеличиваются
посевные
площади
льна,
рапса,
подсолнечника,
сои, нута, чечевицы и горчицы. В 2018 году был впервые собран урожай сурепицы и
сафлоры.
К 2020 году в планах запустить новый агрокомплекс по выращиванию овощей. На
данный момент активно идет закладка плодово-ягодных садов и теплиц для
выращивания клубники и голубики. Идут сборы груш, яблок, жимолости и смородины.
В области открыт завод по изготовлению растительных напитков (соевое, овсяное,
рисовое,
пшеничное,
кокосовое,
миндальное молоко), а
также
изготавливаются йогурты и кисели.
Регион оснащен новейшими технологиями по подсчету количества семян на поле, а
также летательные аппараты, спутники, трактора с автопилотом и другое оборудование,
позволяющее снизить количество потраченного времени на расчеты и минимизировать
участие человека.
Животноводство
Животноводство выпускает большую часть всей продукции сельского хозяйства
Челябинской области. Наиболее развито мясомолочное скотоводство и тонкорунное
овцеводство.
Регион занимает второе место по производству мяса (вместе с мясом птицы) и
куриных яиц. Лидирующую позицию занимал по количеству птицы на убой в живом весе.
Челябинская область в 2018 году произвела более 190 тыс. тонн молока, если считать
с личными подсобными хозяйствами, то 429 тыс. тонн молока. Средний надой чуть более 14
кг в день с одного животного.
Производства мяса достигает 540 тыс. тонн (доля птицы – 350 тыс. тонн), яиц – 1,6
млрд. штук.
Помимо основных выращиваемых животных, разводят гусей и индеек.
Лесное хозяйство
Лесистость Челябинской области составляет 29,4 %, она относится к малолесным
районам.
Леса области занимают один Южно-Уральский лесостепной район лесорастительной
зоны, который включает территории 27 муниципальных районов и некоторых городов
(Верхний Уфалей, Златоуст, Карабаш, Копейск, Кыштым, Магнитогорск, Миасс, Пласт,
Снежинск, Усть-Катав, Челябинск, Южноуральск с подведомственными территориями).
Органом исполнительной власти в сфере лесных отношений по Челябинской области
является Главное управление лесами Челябинской области. На территории области
организовано 22 лесничества: Аргаяшское, Ашинское, Брединское, Верхнеуральское,
Златоустовское,
Карталинское,
Каслинское,
Катав-Ивановское,
Красноармейское,
Кунашакское, Кусинское, Кыштымское, Миасское, Нязепетровское, Октябрьское,
Пластовское, Саткинское, Увельское, Усть-Катавское, Уфалейское, Чебаркульское,
Шершневское.
В соответствии с экономическим, экологическим и социальным значением лесного
фонда, его местоположением и выполняемыми им функциям производится разделение
лесного фонда по целевому назначению на защитные, эксплуатационные и резервные леса.
Лесной фонд Челябинской области по целевому назначению разделен на защитные и
эксплуатационные леса. Резервных лесов на территории Челябинской области не выделено.
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К защитным лесам отнесены леса, которые подлежат освоению в целях сохранения
средообразующих, водоохранных, защитных, санитарногигиенических, оздоровительных и
иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если
это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми
ими полезными функциями. Эти леса занимают 78,2 % общей площади лесов Челябинской
области. В защитных лесах сосредоточено 81,6 % общего запаса древесины.
К эксплуатационным лесам отнесены леса, которые подлежат освоению в целях
устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и
других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных
функций лесов. Эти леса занимают 21,8 % площади лесов Челябинской области.
Основные площади эксплуатационных лесов сосредоточены в Каслинском, Катав–
Ивановском, Кусинском, Кыштымском, Нязепетровском, Саткинском и Ашинском
лесничествах. Лесной фонд лесничеств, расположенных на юге и юго-востоке Челябинской
области, представлен защитными лесами Брединского, Верхнеуральского, Карталинского,
Пластовского и Увельского лесничества.
Официально к лесам, расположенным на землях обороны и безопасности, относятся
леса Чебаркульского военного лесничества и Карабашской коммунально-эксплуатационной
части.
Породный состав лесных насаждений Челябинской области довольно разнообразен. В
лесах Челябинской области произрастают более 10 разновидностей древесных пород.
Основные лесообразующие породы представлены группами: хвойные породы (сосна, ель,
пихта, лиственница); твердолиственные породы (дуб, клен, вяз); мягколиственные породы
(береза, осина, ольха, липа, тополь, ива); прочие древесные породы и кустарники. В целом
основными лесообразующими породами являются береза и сосна (53% и 24%) от общей
площади лесных земель. Относительно большой % по площади – 8,6 % занимает осина.
В лесах, расположенных на западе Челябинской области преимущественно
произрастают хвойные насаждения. На севере, в средней части и северо-востоке
Челябинской области доминируют лиственные насаждения с преобладанием березы, осины,
ольхи серой; на юге и юго-западе области колочные мягколиственные насаждения.
Рыбное хозяйство
Регион имеет свыше 3,6 тыс. рек, более крупными считаются Миасс, Уй, Урал, Уфа,
Ай. В водоемах вылавливают: жереха, язя, карася, леща, щуку, налима, окуня, судака,
пелядь, европейского хариуса, ерша, линя, карпа и других.
В Челябинской области разводят форель, карпа, щуку, леща, африканского сома. Идет
строительство рыбхоза на 150 бассейнов для выращивания осетров.
Охота и звероводство
Челябинская область благодаря своему особому местоположению на стыке Европы и
Азии всегда была популярным местом для охоты. Добывать трофеи в регион съезжаются со
всего Урала. Площадь угодий здесь более 6,5 тысячи гектар. А если соотнести количество
охотничьих билетов на 1000 человек населения, то окажется, что регион по этому
показателю лидирует в стране. Причин тому несколько.
Здесь соседствует фауна степей, горной тайги и смешанных лесов. К добыче
разрешены около 69 видов зверей и птиц. Наибольшей популярностью пользуется охота на
полевую и водоплавающую дичь.
Тут можно добыть косуль, кабанов, зайцев, лосей, а также волка и медведя.
Охотничьими ресурсами признали даже рысь, что вызывало конфликт зоозащитников и
властей. Однако чиновники заявляют, что количество этих кошачьих в регионе достаточное.
На территории области действуют более 100 охотхозяйств и 19 общедоступных
угодий.
Активная охота в Челябинской области начинается в сентября-октябре, когда
разрешена добыча большинства ресурсов. Отметим, что для каждого зверя или птицы
указаны свои сроки охоты.
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В Челябинской области сформировано 112 охотничьих хозяйства. Они закреплены за
36 юрлицами – охотпользователями. Чтобы добывать в них животных, нужно обратиться с
заявлением к владельцам и получить путевку охотничьего хозяйства. Есть 19
общедоступных охотничьих угодий – в них за путевку платят госпошлину.
Популярные места, где охота в Челябинской области разрешена, – посмотрите, кого
там можно добыть.
Ашинское охотхозяйство: медведь, лисица, норка, тетерев, заяц, бобр, глухарь,
рябчик, вальдшнеп, кабан, барсук, куница.
Медведевское охотхозяйство: медведь, лось, косуля, кабан, глухарь, тетерев, рябчик,
вальдшнеп, заяц, лисица, куница, бобр, барсук, рысь.
Тахталымское охотхозяйство: утка, барсук, заяц-беляк, лиса, енотовидная собака,
кабан, косуля.
Нязепетровское охотхозяйство: рысь, норка, кабан, горностай, собака, рябчик, заяцбеляк, глухарь, косуля, тетерев, колонок, лось, крот, барсук, куница, медведь, лисица,
ондатра, ласка, бобр, белка, волк.
Катавское охотугодье: глухарь, тетерев, вальдшнеп, заяц, медведь, волк, лось.
Сунукульское охотхозяйство: кабан, косуля, лось, лиса, заяц, тетерев.
Александровское охотхозяйство: гусь, косуля, барсук, заяц, лиса.
«Тогузак»: косуля, барсук, заяц, лиса, водоплавающая дичь.
Нагайбакское охотхозяйство: рысь, енотовидная собака, корсак, хорь, косуля,
лисица, горностай, заяц-беляк, собака, барсук, колонок, ондатра, заяц-русак.
На территории региона обитают почти 400 видов млекопитающих, птиц и
земноводных. Однако охота в Челябинской области в 2020 и 2021 годах разрешена лишь на
часть фауны. Впрочем, большинство главных трофеев все же доступны для добычи.
Отметим, что в регионе прекрасно налажено воспроизводство популярных промысловых
видов: косули, кабана, лося, сурка, медведя, утки. При этом численность других животных –
например, белки, зайца, лисы, горностая, глухаря – за последние годы резко снизилась. Но
статистика пока позволяет не исключать их из списка трофеев.
На территории Челябинской области к охотничьим ресурсам отнесены 28 видов
зверей и 41 вид птиц. От типичных представителей степей: сурков и корсаков – до
обитателей тайги: медведей, лосей и глухарей. В закрепленных угодьях охотхозяйственную
деятельность ведут 596 егерей.
3.2 Вторичная экономика. Промышленный сектор
Топливно-энергетический комплекс
Топливно-энергетический комплекс Челябинской области характеризуется развитой
инфраструктурой, большими объёмами производства электроэнергии, твёрдого топлива
(каменный уголь, бурый уголь, торф), интенсивным потреблением природного газа и
нефтепродуктов.
К основным организациям ТЭК, осуществляющим производство, передачу,
распределение тепловой и электрической энергии относятся: в г. Челябинск – ТЭЦ -1, ТЭЦ2, ТЭЦ-3, ЧГРЭС. Крупные города области обеспечиваются: ТЭЦ ОАО «ММК» (г.
Магнитогорск), ОАО «Южноуральская ГРЭС» (г. Южноуральск), ОАО «Троицкая ГРЭС» (г.
Троицк), ОАО «Златоустовский машиностроительный завод» и ОАО «Златоустовский
металлургический завод» (г. Златоуст), ОАО «Аргаяшская ТЭЦ» (г. Озёрск, пос. Нагорный),
ТЭЦ ОАО «Ашинский металлургический завод» (г. Аша), ТЭЦ ОАО «УралАЗ» и
«Тургоякская ТЭЦ (г. Миасс). Все электростанции включены в единую кольцевую систему
Урала.
Передача электроэнергии потребителям производится по воздушным ЛЭП с
максимальным напряжением 500 кВ. Суммарная протяжённость всех электросетей – 41821
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км. Промышленная добыча нефти на территории Челябинской области не осуществляется,
хотя, по мнению ряда учёных, незначительные запасы нефти могут присутствовать.
По территории области проходят магистральные трубопроводы перекачки нефти и
нефтепродуктов. Их эксплуатацию и обслуживание осуществляет Челябинское
нефтепроводное управление.
Металлургические базы
Чёрная металлургия, по масштабам которой область не имеет себе равных в стране,
представлена одними из крупнейших металлургических комбинатов (Магнитогорск,
Челябинск), передельными заводами (Златоуст), предприятиями по производству
ферросплавов и стальных труб (Челябинск). В цветной металлургии имеется производство
меди (Карабаш, Кыштым), цинка (Челябинск) и никеля (Верхний Уфалей,). Металлургии
сопутствует производство огнеупоров из магнезита (Сатка).
Магнитогорский металлургический комбинат сегодня - это современное
высокорентабельное предприятие, входящие в число 20 крупнейших сталелитейных
компаний мира. Он представляет собой самый крупный в России металлургический
комплекс с полным производственным циклом.

Рисунок 202 – Магнитогорский Металлургический Комбинат
ОАО ММК производит самый широкий, на сегодняшний день, сортамент
металлопродукции среди предприятий Российской Федерации и стран СНГ. Магнитка
является единственным в России производителем высококачественной холоднокатаной
ленты и белой жести. По объемам реализации продукции ОАО "ММК" имеет лучшие
показатели среди металлургических предприятий России.
Магнитогорский металлургический комбинат экспортирует около 60% своей
продукции. За пределами страны находит сбыт продукция кислородно-конвертерного цеха,
сортовых станов и практически всех листовых цехов.
География экспорта включает государства Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока,
Африки, Восточной Европы и СНГ (крупнейшим и потребителями металла ММК в ближнем
зарубежье являются Беларусь, Украина и Казахстан). Давние партнерские отношения
связывают ОАО "ММК" с предприятиями и компаниями США, Канады, Финляндии, Италии.
Структура экспорта постоянно меняется в сторону увеличения продаж готовых видов
проката.
ММК был и остается социально ориентированным предприятием, где постоянно
проявляется забота не только о материальном благополучии работников, но также о
совершенствовании индустрии отдыха и оздоровлении трудящихся. В распоряжении
металлургов и их семей спортивно-оздоровительные комплексы, комфортабельные
санатории и пансионаты, расположенные в уникальных по своей красоте уголках природы,
четыре детских оздоровительных лагеря.
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Благодаря ОАО "ММК" в течение последних лет в Магнитогорске были построены
легкоатлетический манеж, Ледовый дворец, детский Ледовый дворец, спортивнооздоровительный комплекс, детский бассейн, горнолыжный центр "Абзаково", что
существенно способствовало не только популяризации физической культуры и спорта, но и
внесло весомый вклад в развитие инфраструктуры города.
В течение последнего десятилетия хоккейный клуб «Металлург» (Магнитогорск)
является одним из лидеров отечественного хоккея.
Златоустовский металлургический завод
Златоустовский металлургический завод был основан 22 мая 1902 года, как
производитель высококачественных марок стали. Основой производства была Ермоловская
домна, дававшая 40-50 тонн чугуна отличного качества. Летом 1900 года была заложена
первая доменная печь, а 22 мая 1902 года она была задута. Именно эту дату принято считать
днём рождения Златоустовского металлургического завода. Историей своего рождения и
дальнейшего развития завод был подготовлен для решения сложнейших задач в обеспечении
оборонной промышленности, машиностроительных и других важнейших отраслей
народного хозяйства высококачественными сталями.
Серьёзная работа по освоению выплавки легированных сталей была проделана
златоустовцами в годы Великой Отечественной войны. Тяжелое время переживала чёрная
металлургия в первые месяцы войны. Все металлургические заводы юга не работали, вся
тяжесть обеспечения военной промышленности металлом легла на заводы Урала и Сибири.
Именно в это время были разработаны и освоены новые марки сталей, необходимые для
ответственных деталей двигателей внутреннего сгорания. Выплавка таких сталей в массовых
масштабах позволила моторостроителям резко увеличить выпуск двигателей для танков и
самолётов. За разработку и освоение технологии выплавки высоколегированных сталей
златоустовским инженерам в 1943 году была присуждена Государственная премия.
В послевоенные годы совершенствование технологии производства стали на заводе
продолжалось. Златоустовские металлурги одни из первых внедрили ряд новых технологий
выплавки стали и прокатки слитков и заготовок таких, как обработка металла
синтетическими шлаками, электрошлаковый переплав, вакуумно-дуговой и индукционный
переплавы, прокатка труднодеформируемых марок сталей, производство специальных
сталей и сплавов для атомной промышленности, ракетостроения и других.

Рисунок 203 – Процесс работы на златоустовском металлургическом заводе
Сегодня Златоустовский металлургический завод является одним из основных
производителей спецсталей. Возможности завода - это производство около 1000 марок
сталей и сплавов, имеющих повышенные прочностные и пластические свойства при низких
и высоких температурах, стойких к щелочам и кислотам, предназначенных для холодной
высадки и горячей обработки, автоматных марок сталей с регламентированными
механическими свойствами и сталей со специальными свойствами; выплавленных в
мартеновских и электропечах (открытых дуговых (ОДП) и индукционных (ОИП)),
рафинированных электрошлаковым (ЭШП) и вакуумно-дуговым (ВДП) переплавами, в
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агрегате комплексной обработки стали (АКОС). Златоустовский металлургический завод
имеет более чем вековой опыт производства высококачественных марок стали и сплавов.
Основанный последователями выдающегося металлурга П.П. Аносова, в настоящее время
завод занимает одну из ведущих позиций на рынке высоколегированных марок стали и
сплавов.
Специализация завода - производство нержавеющих, инструментальных,
легированных конструкционных, быстрорежущих, жаропрочных и прецизионных марок
стали и сплавов в виде горячекатаного сортового проката, калиброванной стали, стали со
специальной отделкой поверхности, проволоки и других видов продукции. В настоящее
время завод производит около 1000 марок стали и сплавов в мартеновских, открытых
дуговых и индукционных электропечах, а также рафинирующими электрошлаковым
(ЭШП)и вакуумно-дуговым (ВДП) переплавами. Разработано 134 марки стали с индексом
ЗИ. Наш сортамент: углеродистые, конструкционные, легированные конструкционные,
инструментальные, легированные инструментальные, штамповые, быстрорежущие,
коррозионностойкие, жаропрочные, кислотостойкие, теплоустойчивые и другие стали со
специальными свойствами.
Предмет особой гордости - горячекатанная калибровочная сталь и сталь с очень
высоким качеством отделки поверхности, так называемая серебрянка. Состав
производственных мощностей: мартеновский, три электросталеплавильных, два прокатных,
термокалибровочный цехи, молотовое отделение.
На комбинате разработаны: 134 марки стали с индексом ЗИ (Златоустовская
исследовательская); противофлокенная обработка проката; внепечная обработка стали
инертными газами; поштучная электротермическая обработка проката; высокотемпературная
электротермическая обработка проката (ВТМО); вакуумно-дуговой переплав в переменном
физическом поле (ПФП); вакуумно-дуговой переплав биметаллических слитков. Блюмсы и
заготовка длиной до 3.5 м поставляются с зачисткой (шлифовкой).
Выплавляется: мартеновская сталь – мощности на 500 тыс. т (4 печи по 200т);
электросталь - мощности на 220 тыс. т (печи емкостью 5,10,20 т) производится
электрошлаковый и дуговой переплав.
Ашинский металлургический завод.
Начинался Ашинский металлургический завод с доменного производства. Уже
позднее, в начале нового века, вслед за доменными печами были построены мартеновские,
которые обеспечивали слитками прокатные станы сначала миньярского, а впоследствии и
златоустовского заводов. Собственное прокатное производство появилось в Аше лишь во
второй половине ХХ века.
В 1952 году в эксплуатацию вводится листопрокатный цех N 1, в 1959 году листопрокатный цех N 2, специализировавшийся на прокате горячекатаных и
холоднокатаных листов из жаропрочных, жаростойких и коррозионно-стойких сталей и
сплавов для авиастроения, космической техники и химического машиностроения.

Рисунок 204 – Ашинский Металлургический Завод
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В 1974 году к ним добавился листопрокатный цех N 3, оснащенный
двадцативалковым станом 720 немецкой фирмы "Зундвиг", который производит тончайшую
ленту из прецизионных сплавов и электротехнических сталей.
В 1986 году доменное производство было выведено из эксплуатации, закрыта одна из
четырех мартеновских печей. Им на смену пришел уникальный электросталеплавильный цех
по выпуску аморфных металлических материалов в виде ленты, порошков и тороидальных
магнитопроводов, находящих применение в электротехнике и электронике, развивается
начатое ранее производство товаров народного потребления.
В 1987 году вводится цех нержавеющей посуды, на базе которого осваивается
производство кастрюль различной емкости, жаровен и сковород с теплораспределительным
дном из алюминия, а с 1993 года - выпуск термосов из нержавеющей стали. На сегодня
Ашинский металлургический завод является единственным производителем таких термосов
в России, а также занимает четвертое место в ряду производителей столовых приборов и
кухонных принадлежностей.
В 2001 г. был освоен выпуск садово-огородного инвентаря из металла собственного
производства.
В 2004 году на предприятии впервые в России было освоено производство посуды с
трехслойным (аналог зарубежного инкапсулированного) дном, что позволило выйти на
новый уровень качества этого вида продукции.
В 1992 году предприятие преобразовано в акционерное общество «Ашинский
металлургический завод».
Кыштымский медеэлектролитный завод.
До 1908 года на нем выпускали железо всемирно известной марки "Два соболя".
Затем, по инициативе нового акционера завода англичанина Лесли Уркварта завод был
перепрофилирован на рафинирование меди, что в период бурного развития электричества
было дальновидным и экономически выгодным шагом. В те же годы устанавливается тесная
связь с Карабашским медеплавильным заводом, производящим черновую медь. После
гражданской войны завод пришлось восстанавливать почти с нуля, но уже в 1920 году завод
начал прокат медной проволоки, а в мае 1925 года устанавливаются вайербасовая и анодная
печи для выпуска меди.
Кыштымский завод все годы своего существования являлся своего рода полигоном по
обкатке новых технологических процессов. Так еще в 20-30-х годах в Кыштыме, в первые в
стране, были получены селен, теллур и сплав Доре, началось производство медного
купороса, а в 1956 году на КМЭЗе было начато производство медной фольги
электролитическим способом.
В 1987 г. директором завода становится Александр Вольхин. Вслед за вторым цехом
фольги, на КМЭЗ возводится (причем всего за 2 года) новейший, оснащенный по последнему
слову мировой инженерной мысли долгожданный электролизный. Технологию и
оборудование для него купили у финской фирмы "ОУТОКУМПУ". Затем в такие же
рекордно короткие сроки появляются купоросный и шламовый цехи, затем без раскачек и
перерывов принялись за отделение катанки, заработал цех ТИП, и в конце цепочки, когда
завершилась реконструкция всех остальных цехов, дошла очередь до медеплавильного. Его
также оснастили лучшим зарубежным оборудованием. В результате за 10 лет Кыштымский
медеэлектролитный, по оценкам отечественных и зарубежных специалистов, превратился в
одно из ведущих предприятий мира.
Рудная база, Карабаш - это главное, чем сейчас занимаются на электролитном. Но
параллельно ведется и другой проект - реконструкция цехов фольги на самом КМЭЗе. Так,
было решено отечественное оборудование заменить на американское, которое сразу
обеспечит выход на мировой уровень качества. Это очень динамичная программа, завод
должен её выполнить за 5 месяцев. Чистая прибыль от продажи "новой" фольги будет
составлять более $10 млн. в год.
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Рисунок 205 – Внутри кыштымского медеэлектролитного завода
В результате завод полностью обновил технологические мощности, создал новые
производства и по этим показателям вошел в десятку самых современных заводов подобного
профиля в мире, а в России входит в 20-ку наиболее динамично развивающихся компаний.
Основным видом деятельности ЗАО "КМЭЗ" является огневое и электролитическое
рафинирование черновой меди, переработка медного лома и отходов, содержащих
драгоценные металлы, производство продукции из меди, производство драгоценных
металлов.
Уральская кузница
Открытое акционерное общество «Уральская кузница» – российский лидер по
производству горячештампованных заготовок из конструкционных, углеродистых,
легированных и нержавеющих сталей, жаропрочных сплавов на никелевой основе, а также
из сплавов титана. С 2003 года предприятие входит в состав группы «Мечел", которая
является одной из ведущих российских компаний. Бизнес «Мечела» состоит из четырех
сегментов: горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического.
«Мечел» объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката,
ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Продукция
«Мечела» реализуется на российском и на зарубежных рынках.
Металлургический завод в Чебаркуле запущен в 1942 г. Впервые в мировой практике
было создано уникальное кузнечно-штамповочное производство на базе тяжелых и
сверхтяжелых агрегатов, основу которого составляют штамповочные молота с массой
падающих частей от 2 до 25 тонн, а также самый большой в мире бесшаботный молот с
энергией удара 150 тонн.

Рисунок 206 – Уральская кузница. Процесс работы
Оборудование завода, среди которого сейчас первый в России комплекс для
производства крупных цельнокатаных колец, позволяет изготавливать детали весом от 500
грамм до двух тонн, длиной и диаметром до четырех метров. Практически все штамповки
124

проходят термообработку, после чего часть продукции механически обрабатывается. На
изготовлении штамповок специализируется и Ижевский филиал ОАО «Уралкуз»,
присоединенный в январе 2010 г.
Сегодня «Уральская кузница» производит штамповки из высококачественных сталей,
жаропрочных и титановых сплавов практически для всех отраслей машиностроения:
ракетостроения и космической промышленности; авиастроения, тяжелого, транспортного,
энергетического и нефтегазового машиностроения; производства подъемно-транспортных
машин, химической, пищевой, горнорудной и многих других отраслей. На российском рынке
штамповок доля предприятия превышает 20%, оно занимает одно из ведущих мест на
внутреннем рынке черновых осей локомотивов подвижного состава, так, колесные пары
каждого третьего железнодорожного вагона в России собраны из осей, произведенных
«Уральской кузницей».

Рисунок 207 – Челябинский металлургический комбинат
Челябинский металлургический комбинат входит в состав ОАО "Мечел", одной из
ведущих российских компаний в металлургической и горнодобывающей отраслях. История
комбината неразрывно связана с развитием и становлением оборонного комплекса страны.
Космос и авиация, атомная энергетика, тяжелое, химическое, энергетическое, автомобильное
и сельскохозяйственное машиностроение, подшипниковые и трубопрокатные заводы,
строительство, медицинское оборудование и инструмент - вот далеко не полный перечень
применения продукции челябинских металлургов.
За десять дней до начала Великой Отечественной войны Советом Народных
Комиссаров СССР было принято Постановление о строительстве Бакальского
металлургического завода (ныне Челябинского металлургического комбината) на
Першинской площадке Челябинска. С осени 1941 года на строительную площадку начали
прибывать эшелоны с металлургическим оборудованием с Алчевского металлургического
завода, подмосковной "Электростали", Запорожья, Липецка, Сталинградского "Красного
Октября". Строительство завода началось в марте 1942 года. 1 мая 1942 года был уложен
первый кубометр бетона в фундамент будущего электросталеплавильного цеха, а 19 апреля
1943 года первый металл хлынул в разливочный ковш, возвещая о рождении нового завода.
К концу 1944 года на заводе уже работали две коксовые батареи и две доменные печи,
выдавали продукцию пять 30-тонных электропечей и два прокатных стана, вступила в строй
теплоэлектроцентраль. К весне 1945 года завод выдал уже сотни тысяч тонн кокса, чугуна,
стали и проката. В каждом пятом снаряде, каждом третьем советском танке и самолете была
челябинская сталь. Челябинский металлургический завод превратился в самого крупного в
стране
поставщика
высококачественной
электростали
для
нужд
оборонной
промышленности, подшипниковых заводов и для ряда других предприятий.
В послевоенный период развитие Челябинского металлургического завода
продолжалось в рамках комплексного проектного задания, ориентированного на
производство сортового высококачественного металла, горячекатаного и холоднокатаного
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нержавеющего листа, поковок жаропрочной стали и специальных сталей. Многое в
отечественной металлургии впервые было освоено на Челябинском металлургическом
комбинате: производство свинецсодержащих сталей повышенной обрабатываемости,
технология
выплавки
нестареющих
сталей
в
большегрузных
мартеновских
печахпроизводство трансформаторной стали в конвертерах по сульфидному варианту
свысокотемпературным нагревом сляб, технология производства сталей и сплавов в
плазменно - дуговых печах прокатка металла из труднодеформируемых, малопластичных,
тугоплавких марок стали на прокатных станах. Компания объединяет производителей стали,
проката, метизной продукции, угля, железорудного концентрата и никеля.
Предприятия "Мечела" расположены в нескольких регионах России - Челябинской,
Кемеровской, Оренбургской, Иркутской областях, Приморском крае, Республиках
Башкортостан и Карелия, Удмуртии, а также в странах Восточной Европы - Румынии и
Литве. Металлургическое направление представляют Челябинский металлургический
комбинат, "Ижсталь", Белорецкий металлургический комбинат, завод "Уральская кузница",
Вяртсильский метизный завод, комбинат специальных сталей "Мечел Тырговиште",
метизные заводы "Мечел Кэмпия Турзий" и "Мечел Нямунас".
Ряд предприятий "Мечела" имеет сертификат соответствия менеджмента качества
международному стандарту ISO 9001:2000.
Горнодобывающее направление представлено угольной компанией "Южный
Кузбасс", которая является одним из крупнейших российских производителей коксующихся
и энергетических углей, Коршуновским ГОКом - производителем железорудного
концентрата и комбинатом "Южуралникель".
"Мечел" - единственная в мире компания, способная обеспечить собственным сырьем
свои потребности в коксующихся углях, железной и никелевой руде для производства
специальных сталей и сплавов. Сегодня Челябинский металлургический комбинат предприятие с полным металлургическим циклом, занимающее шестое место в России по
производству металлургической продукции. Ассортимент производимой им продукции
разнообразен: прокат и поковки из углеродистой, конструкционной, инструментальной,
подшипниковой, электротехнической и коррозионностойкой стали, прецизионных и
жаропрочных сплавов. Комбинат располагает современным оборудованием по производству
холоднокатаной листовой нержавеющей стали толщиной 0,5-3,0 мм.
В составе Челябинского металлургического комбината имеются все переделы полного
металлургического цикла - коксохимический, аглодоменный, сталеплавильный,
спецэлекторметаллургии, прокатный, и мощный комплекс инженерных служб. За 60 лет
челябинскими металлургами произведено более 150 миллионов тонн кокса, 160 миллионов
тонн чугуна, 220 миллионов тонн стали и 200 миллионов тонн товарного проката.
Разработана и освоена технология производства свыше тысячи марок сталей и сплавов и
более четырехсот профилеразмеров проката. В январе 2004 года комбинат получил
международный сертификат TUV в соответствии с моделью ИСО 9001: 2000. В сложные
годы реформ челябинские металлурги сумели сохранить в работоспособном состоянии все
основные агрегаты, технологические навыки и высокую квалификацию персонала, что
позволяет получать металл широкого марочно-размерного сортамента. При этом существует
возможность варьировать соотношение выпуска рядовой и специальной металлопродукции в
соответствии с колебаниями спроса на рынках. На протяжении последних лет комбинат
планомерно наращивает объемы производства, активно претворяя в жизнь политику
технического перевооружения.
Только в 2004 году было реализовано несколько крупных проектов, благодаря чему у
металлургов появилась возможность работать на новом качественном уровне: введена в
эксплуатацию после капитального ремонта доменная печь №1, пущена новая машина
непрерывного литья заготовок в кислородно - конвертерном цехе, новый турбогенератор,
завершается
строительство
новой
аглофабрики.
Руководство
Челябинского
металлургического комбината, обеспечивающего рабочими местами около 25 тысяч человек,
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уделяет огромное внимание социальной политике предприятия. Сегодня комбинат
финансирует содержание Дворца культуры, спорткомплекса, Ледового Дворца,
профилактория, трех детских оздоровительных лагерей. [2]
Челябинский электрометаллургический комбинат.
АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (АО «ЧЭМК») является
крупнейшим производителем ферросплавов в России. На настоящий момент 89,4% акций
предприятия принадлежит ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания»
челябинских бизнесменов Александра Аристова и Юрия Антипова.
ОАО "Челябинский электрометаллургический комбинат" занято производством
ферросплавов и сварочных электродов.
Номенклатура производимой продукции включает феррохром, широко используемый
при выплавке сталей с особыми свойствами. На комбинате выплавляется предельный,
высокоуглеродистый и низкоуглеродистый феррохром, а также азотированный и
высококремнистый низкоуглеродистый феррохром.

Рисунок 208 – Челябинский электрометаллургический комбинат
Выплавляемый на комбинате ферросилиций природно легирован барием, что
обеспечивает повышение качества ответственных отливок в машиностроении. По заказу
ферросилиций может изготовляться с добавками алюминия, хрома, бария, ванадия, а также с
ограниченным содержанием углерода, алюминия, хрома, кальция.
Силикокальций, сплав кальция, кремния и железа, успешно применяется как для
печной, так и для внепечной обработки стали. По заказу на основе силикокальция комбинат
изготовляет лигатуры и модификаторы с титаном, алюминием, барием, ванадием, магнием и
редкоземельными элементами, используемые для выплавки сталей повышенной
износостойкости.
Комплексный сплав хрома, железа и кремния ферросиликохром используется для
получения низкоуглеродистого феррохрома, а также в качестве легирующей присадки при
выплавке нержавеющей стали и некоторых марок низколегированных хромистых и
хромокремнистых сталей.
Ферромолибден существенно улучшает свойства стали. Ферровольфрам является
одним из важнейших легирующих элементов при производстве специальных марок стали,
который повышает твердость, сопротивление разрыву и предел упругости и способствует
сохранению высокой твердости и устойчивости при повышенных температурах. ЧЭМК
является единственным в России производителем ферромолибдена и ферровольфрама.
Челябинский цинковый завод
Челябинский цинковый завод был введен в строй 14 июля 1935 г. ЧЦЗ является
крупнейшим в России производителем металлического цинка, на его долю приходится около
60% российского производства этого металла.
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В 2003 году на ЧЦЗ состоялся пуск автоматизированного комплекса электролиза
цинка, оснащенного самым современным технологическим оборудованием в мировом
цинковом производстве. В 2004 году завод произвел 152 тыс. тонн цинка.
В 2005 г. основной специализацией завода становится производство
высококачественных сплавов на основе цинка SHG, в том числе сплавов для горячего
цинкования с добавками никеля, алюминия, сурьмы, а также литейных цинковых сплавов.
ОАО "Челябинский цинковый завод" находится примерно в шести километрах от
исторического центра Челябинска. Поэтому вопросам экологии здесь уделяется особое
внимание. На предприятии выстроена многоуровневая система экологического мониторинга,
реализован ряд масштабных мероприятий, позволивших существенно сократить выбросы в
окружающую среду. Сегодня ЧЦЗ полностью соответствует всем экологическим нормам и
требованиям, которые предъявляет к "вредным" производствам федеральное
законодательство. За последние 5 лет Цинковый завод потратил на экологические
мероприятия более полутора миллиардов рублей. Ряд из них осуществлялся в рамках
пятилетней программы реконструкции предприятия стоимостью 160 миллионов долларов.
После завершения этой программы экологическая ситуация на заводе значительно
улучшилась.
В 2005 г. в ОАО "Челябинский цинковый завод" успешно прошел сертификационный
аудит на соответствие Системы менеджмента качества предприятия требованиям
международного стандарта ИСО 9001:2000. Проверка аудиторов подтвердила, что Система
менеджмента качества на Челябинском цинковом заводе гарантирует потребителям цинка и
сплавов на его основе безупречное высокое качество выпускаемой продукции.
Подтверждением этому является принятая на предприятии в 2004 году "Политика
руководства в области качества", в реализацию и развитие которой были вовлечены
сотрудники всех уровней - от Генерального директора до рабочего.
Важнейшим направлением развития предприятия является следование современным
стандартам социальной ответственности и партнерства между бизнесом, работниками и
обществом. Эффективность труда, высокая производительность и соответствующий уровень
компенсации – основной принцип построения отношений между трудовым коллективом и
руководством предприятия.
Челябинский трубопрокатный завод
Предприятие основано в 1942 году. Завод является одним из крупнейших
отечественных производителей стальных труб. На его долю приходится 13% от общего
объема выпускаемой в России трубной продукции.

Рисунок 209 – Внутри челябинского трубопрокатного завода
В середине 60-х специалисты ЧТПЗ первыми в СССР освоили производство труб
большого диаметра (ТБД). Из челябинских труб проложено свыше 70% действующих
российских трубопроводов. Трубы, изготовленные на ЧТПЗ, использовались при прокладке
основных трубопроводов страны: "Дружба", Бухара-Урал, Средняя Азия-Центр, Уренгой128

Помары-Ужгород, Сургут-Полоцк, "Сияние Севера". Среди клиентов завода - российские
нефтегазовые компании: "Газпром", "Транснефть", "Сургутнефтегаз", "Лукойл", "Сибнефть",
"ТНК", "Роснефть" и другие.
На сегодняшний день ЧТПЗ - крупнейшее отечественное предприятие,
изготавливающее трубы практически всех размеров для различных отраслей экономики
(нефтегазовой промышленности, тепловой и атомной энергетики, машиностроения,
автомобильной промышленности, судостроения, авиастроения и других).
ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" входит в Группу ЧТПЗ - одну из ведущих
промышленных групп металлургического комплекса России.
Проведение взвешенной и ответственной социальной политики является
неотъемлемой частью стратегии Челябинского трубопрокатного завода. Завод развивает
систему негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного медицинского
страхования. Ежегодно ЧТПЗ выступает в качестве инициатора и организатора детских кинои театральных фестивалей для детей. В декабре 2006 года при поддержке правительства
Челябинской области и при участии национальной театральной премии "Золотая маска"
Челябинский трубопрокатный завод провел 4-й детский благотворительный фестиваль
"Снежность", гостями которого стали более десяти тысяч маленьких южноуральцев.
Трубодеталь
Завод «Трубодеталь» расположен в поселке Новосинеглазово города Челябинска.

Рисунок 210 – Изготовление труб на ОАО «Трубодеталь»
С 2005 года входит в состав Объединенной металлургической компании (ОМК).
18 ноября 1949 года - дата основания завода.
История создания и развития ОАО «Трубодеталь» неразрывно связана с историей
Родины. Когда во второй половине 40-х годов ХХ века в СССР началось масштабное
послевоенное восстановление экономики, в Челябинске– в пгт. Новосинеглазовский – был
создан Комбинат производственных предприятий треста «Бензинопроводстрой»,
обеспечивший материалами крупнейший в стране бензинопровод Уфа – Челябинск –
Новосибирск.
В 60-х годах ХХ века в СССР на передний план выходит строительство газо- и
нефтепроводов. Новосинеглазовский завод начинает производство соединительных деталей
для трубопроводов, обеспечивая строительство важнейших магистралей тех лет. В 70-х в
СССР создается единая система нефтегазопроводов. Для разработки новейших технологий,
увеличения объемов производства и повышения качества соединительных деталей
трубопроводов на предприятии создается Специальное конструкторское бюро.
Новосинеглазовский комбинат становится ведущим в стране высокомеханизированным
производством по выпуску широчайшего ассортимента соединительных деталей для всех
газо- и нефтепроводов на территории СССР. 90-е годы ХХ столетия – сложнейший период не
только для страны, но и для ее промышленности, в том числе нефтегазовой. В связи с
прекращением строительства трубопроводов, завод, чтобы выжить, осваивает производство
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уникальных кровельных панелей. В 1994 году к моменту приватизации ПО «Трубодеталь»
находилось на грани банкротства. Со сменой руководства в 1994 году ОАО «Трубодеталь»
обретает второе дыхание. Привлекаются инвесторы, проводится реконструкция, внедряются
передовые отечественные и зарубежные разработки, осваивается новая продукция.
В 2005 году ОАО «Трубодеталь» вошло в состав Объединенной металлургической
компании (ОМК). Слияние ОМК и «Трубодетали» обусловлено необходимостью предлагать
потребителям комплексные решения по строительству магистральных сетей, а также
оптимально удовлетворять интересы своих клиентов. На сегодняшний день ОАО
«Трубодеталь» - одно из крупнейших в России и странах СНГ предприятие по производству
соединительных деталей для трубопроводов из низколегированной стали диаметром 57-1420
мм. Предприятие выступает ключевым поставщиком для строительства нефтяных и газовых
коммуникаций, а также магистральных сетей.
Челябвтормет
Строительство Челябинского завода “Вторчермет” началось в 1939 году по решению
Правительства СССР о создании новой металлургической базы на Южном Урале –
строительством Челябинского металлургического завода. Завод «Вторчермет» должен был
стать одним из поставщиков качественной металлической шихты будущему гиганту черной
металлургии.

Рисунок 211 – Челябвтормет. Процесс работы
3 октября 1943 года с промышленной площадки завода был отгружен первый вагон
металлической шихты. Этот день и считается днем пуска Челябинского завода
«Вторчермет».
На протяжении десятков лет завод развивался и наращивал свои мощности, вводилось
в эксплуатацию специализированное оборудование, строились производственные объекты,
объекты инфраструктуры и социальной сферы.
ОАО
«Челябвтормет»
оснащено
мощным
специализированным
ломоперерабатывающим, грузоподъемным и транспортным оборудованием, способным
перерабатывать все виды металлического лома в объеме до 1,5 миллионов тонн в год.
Заготовка и переработка лома осуществляется преимущественно на головном предприятии в
городе Челябинске. В состав предприятия входят цеха основного производства
(заготовительные
и
перерабатывающие),
вспомогательные
подразделения
(железнодорожный, автотранспортный, электрический, энергетический, ремонтномеханический,
ремонтно-строительный
цеха),
а
также
разветвленная
сеть
ломозаготовительных и ломоперерабатывающих цехов и участков, расположенных на
территории Челябинской области. Также на предприятии действует структурное
подразделение, осуществляющее заготовку лома посредством «самовывоза». В его
распоряжении находится специализированное оборудование для демонтажа сложных
объектов
(зданий,
сооружений,
списанного
оборудования,
крупногабаритных
металлоконструкций); специальная техника для осуществления погрузо-разгрузочных работ
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и транспортировки лома с мест его образования. Обращение к данной услуге позволяет
клиентам реализовывать лом на выгодных для себя условиях без отвлечения людей и
собственной техники.
Кроме того, ОАО «Челябвтормет» - единственное предприятие в российской системе
вторичной переработки лома, где существует действующее электросталеплавильное
производство шихтовых слитков в электродуговых печах.
Заготовка
лома
осуществляется
разветвленной
сетью
собственных
ломозаготовительных площадок, расположенных на территории Челябинской области. Их
создание, развитие и оснащение проводится с учетом стратегических целей по увеличению
объемов заготовки и переработки лома, расширению своего территориального присутствия,
приближению к местам образования металлолома, а также для удобства работы с клиентами.
На данный момент областные цеха и участки ОАО «Челябвтормет» обеспечивают около
половины объема от общей ломозаготовки предприятия.
Руководство и профсоюзный комитет ОАО «Челябвтормет» уделяют особое внимание
вопросам отдыха и оздоровления своих работников, отдающим много сил и энергии на
производстве.
Две летние базы отдыха, расположенные в живописнейших уголках Урала – «Чайка»
на озере Касарги и «Еланчик» на озере с одноименным названием, готовы встретить
заводчан вместе с их семьями. Для охотников-любителей создано охотничье хозяйство на
озере Буташ. Построены домики, баня, приобретены лодки, снаряжение. Предоставляется
автобус для выезда на природу, для поездок на рыбалку, за грибами и ягодами.
Много средств вкладывается и на медицинское обслуживание коллектива.
Собственный санаторий-профилакторий предприятия оснащен необходимым оборудованием
и персоналом для лечения и профилактики заболеваний, работают зубопротезный кабинет,
зал грязелечения, зал водных лечебных процедур, сауна с контрастной ванной, зал лечебной
физкультуры с тренажерами. Оказывается финансовая помощь в приобретении
дорогостоящих лекарств, при хирургических операциях, диагностировании и лечении
серьезных заболеваний.
Для работников, их семей и пенсионеров завода, все путевки на отдых и оздоровление
льготируются предприятием. Для проведения торжественных, культурных и спортивных
мероприятий у предприятия имеются: клуб, где по инициативе работников организованы и
вокально-инструментальный ансамбль, и команда КВН, и спортивный зал, где проходят
тренировки и традиционные спортивные соревнования по волейболу, футболу, теннису,
шахматам. На предприятии обеспечивается работа столовой, кафе, общежития, содержатся
комплекс коллективных гаражей и коллективное овощехранилище, расширяются стояночные
места для личного автотранспорта. Ветеранам и пенсионерам, ушедшим на заслуженный
отдых, оказывается дополнительная материальная помощь.
Ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства по ведущим
профессиям, в торжественной обстановке участникам вручаются подарки, а занявшим
призовые места - дипломы и материальное поощрение.
За 65 лет своего существования ОАО «Челябвтормет» поставило в адрес
металлургического комплекса более 40 миллионов тонн подготовленной металлошихты.
ОАО «Челябвтормет» - единственное предприятие в системе «Втормет»,
награжденное государственным орденом «Знак Почета». За время существования ОАО
«Челябвтормет» около девяноста работников стали кавалерами различных орденов и
медалей, непосредственно связанных с их деятельностью на предприятии, шести присвоены звания «Заслуженный металлург» и девяти - «Почетный металлург».
Челябвторцветмет
Дата образования - 29 сентября 1965 года. Дата регистрации Открытого акционерного
общества - 10 июля 1996 года. Челябинский "Вторцветмет" знает очень большой круг
предприятий и организаций как в нашей области, так и далеко за ее пределами.
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Раньше это было одно из передовых производственно-заготовительных управлений
системы "Союзвторцветмет". Заготовка лома и отходов цветных и редкоземельных металлов
к 1990 году составляла до 55 тысяч тонн в год. На производственных площадях
"Челябвторцветмета" перерабатывалось более 11 тысяч тонн цветных металло-отходов в год.
В штате управления находилось до 50 человек, занимающихся контролем за правилами
сбора, хранения и переработки цветных металло-отходов на предприятиях и в организациях
всех министерств и ведомств.

Рисунок 212 – Челябвторцветмет. Процесс работы
Сегодня акционерное общество является достаточно мощным промышленным
предприятием с высокоразвитыми технологическими процессами переработки лома и
отходов цветных металлов. Предприятие оснащено современным ломоперерабатывающим
оборудованием, грузоподъемными и транспортными средствами, имеет современное
лабораторное оборудование для определения химического состава поступающего сырья и
выпущенной продукции. На предприятии действует безотходная технология производства
вторичных алюминиевых сплавов согласно ГОСТу, на которые имеется товарный знак.
Выпуск более качественных марок сплавов растет.
В ближайшее время предприятие планирует перейти на выпуск сплавов по
европейскому стандарту. Это даст возможность увеличить покупную цену сырья и еще более
тесно сотрудничать с предприятиями, имеющими технологические отходы производства
алюминиевых сплавов. Предприятие имеет Сертификат РФ "Лидер Российской экономики" и
международную награду "Факел Бирмингама". В настоящее время из-за того, что не все
предприятия нашей области продают свои металлоотходы, предприятию приходится
расширять зону закупки сырья за счет других регионов. От глубокой Сибири до Центральной
России.
Коллектив предприятия постоянно совершенствует процессы производства,
занимается внедрением современных технологий и компьютерных программ.
Систематически совершенствует системы управления производством, обеспечивает
нормальные условия для работы и отдыха своих трудящихся и создает деловую дружескую
атмосферу в коллективе для обеспечения экономической и финансовой стабильности
предприятия.
Челябинский абразивный завод
2008 год - юбилейный для Челябинского абразивного завода. За 75 лет завод не раз
подтверждал высокое звание объекта стратегического назначения в масштабах страны - и в
годы первых пятилеток, и во время Великой Отечественной Войны, и в сложное время
послевоенного восстановления, а также в годы перестройки и постперестроечного периода.
Многочисленные награды, самая почетная из которых – Орден Трудового Красного Знамени
тому подтверждение.

132

Рисунок 213 – Челябинский абразивный завод
В годы Великой Отечественной войны продолжается выпуск абразивного
инструмента и шлифовальных материалов, коллектив завода снабжал своей продукцией
оборонные предприятия страны. Заводчане собрали средства на строительство 29 танков. В
1942 году в короткие сроки челябинские абразивщики смонтировали и пустили в
эксплуатацию вывезенное с ленинградского завода "Ильич" оборудование по производству
шлифовальной шкурки на тканевой основе. ЧАЗ в тот период остался единственным
предприятием страны, выпускающим шлифовальную шкурку. Помимо абразивной
продукции завод выпускал и военную продукцию - детали для "Катюш". За
самоотверженную работу Правительство отметило коллектив завода и отдельных его
тружеников правительственными наградами.
Челябинский абразивный завод имеет устоявшиеся межрегиональные и
международные связи. Продукция завода поставляется во все федеральные округа
Российской Федерации, страны ближнего и дальнего зарубежья. Сложно назвать отрасль
промышленности, в которой бы не применялись огнеупоры и абразивный инструмент
производства ОАО "ЧАЗ". Ведущие предприятия металлургии, машиностроения,
авиационной и горнодобывающей промышленности, а также оборонного комплекса России
заменили абразивный инструмент других производителей продукцией челябинских
абразивщиков.
На заводе разработана и внедрена система качества ISO 9001, что гарантирует выпуск
продукции в соответствии с международным стандартом. Сертификация продукции и
наличие паспортов безопасности являются дополнительными гарантиями качества
абразивного инструмента и огнеупоров производства ОАО "ЧАЗ".
За 75 лет Челябинский абразивный завод и его коллектив обрели и сохранили
трудовые традиции, воспитали профессиональных технически грамотных рабочих и
инженеров, без которых невозможно осуществлять серийный выпуск абразивов и
огнеупоров, проводить реконструкцию производства, осваивать и, тем более, разрабатывать
новые технологии.
Машиностроение
Машиностроение опирается на собственную металлургическую базу, что
обусловливает его металлоёмкость, хотя и менее значительную, чем в Свердловской области.
Здесь выпускают тракторы (Челябинск), грузовые автомобили (Миасс), трамвайные вагоны
(Усть-Катав), технологическое оборудование, ракетно-космическую технику (Златоуст,
Миасс), электротехнические изделия.
Автомобильный завод «Урал»
Автомобильный завод «Урал», (УралАЗ), из города Миасса Челябинской области
является крупнейшим в России производителем большегрузных автомобилей и тягачей для
гражданского и военного применения.
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30 ноября 1941 года по решению Государственного Комитета Обороны на Урале в
городе Миасс было организовано строительство Миасского автомоторного завода на базе
эвакуированных цехов Московского автомобильного завода. Этот день принято считать днем
основания завода.
В марте 1942 года в цехе «Мотор» обработана первая деталь – поршневое кольцо, а 16
апреля 1942 года была собрана первая коробка скоростей. 30 апреля 1942 года был собран
первый Уральский автомобильный мотор.
14 февраля 1943 года Государственным Комитетом Обороны принято новое решение о преобразовании Миасского автомоторного завода в комплексный автомобильный завод. С
этого времени Миасский автозавод становится самостоятельным предприятием и не является
больше филиалом Московского автозавода.
8 июля 1944 года с главного конвейера Уральского автомобильного завода сошел
первый уральский автомобиль «ЗиС-5В».
В 1958 году освоен выпуск модернизированного двухосного грузового автомобиля
«Урал-355М», который успешно использовался при освоении целины Казахстана, в
различных регионах Урала и Сибири.
С 1964 года «Уральский автомобильный завод имени Сталина» - «УралЗиС»
переименовывается в «УралАЗ».
В 1969 году Уральский автозавод был удостоен золотой медали и диплома первой
степени за участие в международной Лейпцигской ярмарке.
В ноябре 1977 года на Уральском автозаводе налажено производство и организован
мелкосерийный выпуск новой модели «Урал-4320» с дизельным восьмицилиндровым
двигателем «КамАЗ-740». В 1979 году началось серийное производство и переход на
массовый выпуск дизельных автомобилей «Урал-4320».
Высокие ходовые качества, надежность в эксплуатации, приспособленность
автомобилей к тяжелым климатическим условиям сделали автомобили "Урал" незаменимой
техникой для различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, силовых структур.

Рисунок 214 – Автомобили, выпущенные с автомобильного завода «Урал»
Главной отличительной особенностью автомобилей семейства «Урал» является
высокий уровень проходимости. Способность двигаться по бездорожью обеспечивается
мощным двигателем, специальной конструкцией ведущих мостов, централизованной
системой регулирования воздуха в шинах и рядом других конструктивных особенностей.
На базе шасси автомобилей "Урал" монтируются 180 образцов спецтехники: вахтовые
автобусы, подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили,
ремонтные мастерские, разнообразные агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного
комплекса, горной промышленности и коммунального хозяйства.
Семейство автомобилей имеет высокую степень унификации по агрегатам и
комплектующим, что позволяет снизить затраты на производство, техническое
обслуживание и эксплуатацию.
Автомобильный
завод
«Урал»
одно
из
крупнейших
предприятий
машиностроительного комплекса Челябинской области, который выпускает большегрузные
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автомобили повышенной проходимости. Доля его продукции составляет более 60 процентов
в общем объеме производства большегрузных полноприводных автомобилей.
Златоустовский машиностроительный завод
История объединения началась в 1939 году с решения правительства о начале
строительства в городе Златоуст завода по производству стрелкового оружия.
За свою историю завод выпустил целую серию всемирно известного оружия. Это
авиационная пушка Волкова-Ярцева, станковый пулемет "Максим", пулемет Березина,
пистолет-пулемет Шпагина, противотанковое ружье Дегтярева, станковый пулемет
Горюнова, охотничье ружье Казанского, крупнокалиберный пулемет Калашникова
танковый, пневматические винтовки ИЖ-60.ИЖ-60М, пневматический револьвер РПШ,
пистолет-пулемет "КЕДР", револьверы ТКБ-0216, ТКБ-0216С, пистолет-пулемет "КЛИН",
служебный карабин ПКСК, охотничье ружье РБ
На протяжении всего периода производства ракетной техники завод изготавливал
тормозные двигательные установки для космических спускаемых аппаратов.
В 1955 году завод приступил к производству баллистических ракет с ядерными
боеголовками для подводных лодок.

Рисунок 215 – Златоустовский машиностроительный завод
ПО ЗМЗ обладает комплексом технологий и производств, позволяющих
изготавливать изделия по замкнутому циклу. Станочный парк позволяет производить все
виды механической обработки.
Копейский машиностроительный завод
В ноябре 1941 года в шахтерский город Копейск были эвакуированы Горловский
(Донецкая область Украины) и Бердянский (Запорожская область Украины)
машиностроительные заводы. Горловский машиностроительный завод, объединившись с
Копейским
рудоремонтным
заводом
(ноябрь
1941),
образовали
Копейский
машиностроительный завод им. С.М. Кирова - предприятие, ставшее впоследствии одним из
крупнейших в стране по выпуску горно-шахтного оборудования.

Рисунок 216 – Копейский машиностроительный завод
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После войны перед заводчанами встали новые задачи. Необходимо было освоить
выпуск так необходимого стране, шахтерам высокопроизводительного горно-шахтного
оборудования. Эта задача была с честью выполнена. Машины с маркой КМЗ трудятся на
шахтах Донбасса, Кузбасса, Воркуты, Караганды, Грузии - всюду, где добывают уголь, а
также на сланцевых разработках Эстонии и калийных рудниках Урала и Белоруссии. В
августе 1957 г. к Копейскому машиностроительному заводу был присоединен,
переименованный в завод "Строммашина", Бердянский машиностроительный завод. Никогда
не забудут ветераны 1-ю военную уральскую зиму, от которой ведется отсчет становления и
развития завода. Родина достойно оценила труд машиностроителей в годы Великой
Отечественной войны. Более 1500 заводчан были награждены медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».
Производственная структура завода включает следующие производства: литейное,
кузнечное, термическое, гальваническое, механосборочное. Цеха: деталей зубчатых
зацеплений, деталей и узлов гидросистем, резинотехнических изделий, пластмассовых
изделий, инструментальный и модельный.
Завод активно осваивает рынки сбыта, поставляя мощные центробежные насосы,
оборудование для обогатительных фабрик, уникальные погрузчики сыпучих материалов для
складов речных и морских портов. Машины для коммунальных служб городов (на
автомобильном шасси), землеройное и бурильное оборудование для тракторов, позволяющее
работать на мерзлых грунтах, широкая гамма товаров народного потребления. Отдел
маркетинга и сбыта (ОМиС) образовался в 1992 г., когда практика работы завода в условиях
рынка показала необходимость создания маркетинговой службы. Он обеспечивает
ритмичное выполнение плана поставок продукции, выпускаемой заводом, в количествах и
сроки установленные в договорах, а также контролирует выполнение подразделениями
завода работ и мероприятий по исполнению данных договорных обязательств. Кроме этого
ОМиС участвует в составлении планов поставки готовой продукции и формировании
рыночной политики завода.
За последние годы заводом освоен выпуск новых высокоэффективных горных машин:
модернизированного проходческого комбайна 1ГПКС, тяжелого проходческого комбайна
1ГПКС, буропогрузочной машины МПНБ, щеленарезной машины "Урал-50",
почвоподдирочной машины "Урал-60", проходческого комбайна "Урал-70" машины для
подземных складов "Калий-4500". Завод является единственным в стране производителем
врубовых машин "Урал-ЗЗМ" Налажено производство резцов ПС1-12 ПС2-16 повышенной
эффективности.
Наряду с основной номенклатурой завод активно осваивает рынки мощных
центробежных насосов, оборудования обогатительных фабрик, уникальных погрузчиков
сыпучих материалов для складов, речных и морских портов. Машины для коммунальных
служб городов на автомобильном шасси, землеройное и бурильное оборудование для
тракторов, позволяющее работать на мерзлых грунтах, широкая гамма ТНП - далеко не
полный перечень выпускаемой заводом продукции.
Коллектив завода, первым в Челябинской области, был удостоен высокой
государственной награды – Благодарности Президента РФ за заслуги в развитии
отечественного машиностроения.
Троицкий электромеханический завод
Днем рождения предприятия считается декабрь 1941 года, когда эвакуированным из
Москвы заводом была отгружена первая партия радиаторов для авиационных и танковых
двигателей. Это были прототипы выпускающихся ныне теплообменных аппаратов. В
послевоенные годы завод активно перестроился на выпуск мирной продукции, в короткие
сроки были освоены и поставлены на производство: статорные секции для высоковольтных
электродвигателей и генераторов, комплектные распредустройства, высоковольтные
изолирующие штанги.
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Рисунок 217 – Троицкий электромеханический завод
С 1965 года в системе Минэлектротехпрома СССР завод был специализирован на
выпуск теплообменных аппаратов для систем охлаждения крупных электромашин
(гидрогенераторов, турбогенераторов, мощных электродвигателей, силовых и печных
трансформаторов). Более 70% крупных электромашин и 100% силовых и печных
трансформаторов комплектовались теплообменными аппаратами троицкого завода.
Потребителями продукции стали объединения «Электросила» (г. Ленинград),
«Сибэлектротяжмаш»
(г.
Новосибирск),
Московский
электрозавод,
«Запорожтрансформатор» и другие предприятия страны.
Продукцию завода отличают высокое качество и надежность, в свое время 90% ее
было отмечено государственным Знаком Качества.В настоящее время система качества
завода сертифицирована по российским и международным стандартам серии ISO 9000
(сертификаты Госстандарта РФ) и RW TUV (Германия). У предприятия имеется своя
высококлассная теплотехническая лаборатория, где проходят испытания производимые
устройства.В настоящее время ведутся опытно-конструкторские работы по освоению новой
конструкции панельных маслоохладителей с естественной циркуляцией теплоносителей для
трансформаторов средних мощностей. Участие в международных выставках выявило
высокий интерес российских и зарубежных энергетиков к продукции ОАО «ТЭМЗ».
Челябинский кузнечно-прессовый завод
История Челябинского кузнечно-прессового завода начинается в военные годы. В
октябре 1941 года московский автомобильный завод имени Сталина эвакуируют в тыл. В
Челябинск вместе с оборудованием прибывают 858 рабочих. Здесь предстоит возвести
новый завод.
Уже 8 июня 1942 года в кузнечном цехе выпускают первую поковку, а с 1 июля
приказом директора Московского Автозавода И.А. Лихачева Челябинский кузнечнопрессовый завод вводится в строй действующих. Начинают работу железнодорожный и
автотранспортный цеха. В 1944 году построен Колесный цех и уже к июлю этого года завод
выпускает более 25 тысяч автомобильных колес и 35 тысяч тонн автомобильных,
тракторных и авиационных поковок.
В послевоенные годы на заводе начинают осваивать новые виды продукции:
газогенераторные установки для автомобилей, зерносушилки, холодильники. Рядом с
заводом возводится поселок, строятся аптеки, поликлиника, для детей заводчан открывают
детский сад. На заводе продолжается рост мощностей и объемов производства. Основан
рессорный цех и цех ширпотреба. В 1955 году при отделе главного технолога создают
конструкторское бюро по механизации. Начат серийный выпуск деталей и узлов для
автомобилей "УралЗИС - 352", "УралЗИС - 353" и "УралЗИС - 355", а также производство
товаров народного потребления. Во второй половине пятидесятых годов, помимо основного
производства, осваивается выпуск деталей и узлов для прицепных орудий и машин
сельскохозяйственного назначения.

137

Рисунок 218 – Внутри челябинского кузнечно-прессового завода
С начала 80-х годов ЧКПЗ производит детали, узлы, полуфабрикаты - 548
наименований. В 1982 году на ЧКПЗ внедряют новые формы организации труда с
применением коэффициента трудового участия. В 1986 году завод переходит на хозрасчет. В
конце восьмидесятых ЧКПЗ выходит из состава ПО "УралАЗ".
В 21 веке объемы производства продолжают расти. Только с 2000 по 2001 год выпуск
товарной продукции увеличился почти в два раза. Завод осваивает новые технологии
менеджмента. На предприятии ежегодно увеличиваются объемы продаж, их география,
номенклатура продукции, количество надежных и постоянных партнеров.
За 65 лет работы предприятие поставило продукцию потребителям в: ЮАР,
Никарагуа, Ливия, Сирия, Индия, Куба, Китай, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния,
Болгария, Украина, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Грузия, Армения. В
составе автомобилей, тракторов и спецтехники продукция разошлась по всему миру. В
последние годы завод ведет активную работу по освоению новых рынков сбыта,
расширению номенклатуры выпускаемых изделий. Продукция поставляется на предприятия
нефтегазового комплекса, горнодобывающей отрасли, приборостроения, ОАО "Российские
Железные Дороги". На штампах изготовленных ОАО "ЧКПЗ" верхнесалдинское
металлургическое производственное объединение (ВСМПО) "АВИСМА" изготавливает
детали авиалайнеров для компании "Боинг".
С 1984 года на заводе действует комплексная система управления качеством,
охватывающая практически все элементы обеспечения качества выполняемых на
предприятии работ, предусмотренные международными стандартами серии ISO 9000.
Комплексная система управления качеством базируется на 26 стандартах предприятия,
которые разработаны с учетом конкретной деятельности и ответственности подразделений
завода в деле обеспечения и повышения качества.
Кузнечно-Прессовый Завод является поселкообразующим предприятием и принимает
активное участие в решении социальных проблем заводского поселка. Заводской поселок
имеет все необходимые объекты инфраструктуры, которым оказывается помощь и
поддержка: 4 детских сада, школа №108, школа-интернат №9, Центр постинтернатской
адаптации, поликлиника №6, Дворец Спорта, Дворец Культуры, Банно-оздоровительный
комплекс (оснащен современным медицинским и косметологическим оборудованием).
На заводе действует система единых правил и норм поведения в процессе выполнения
повседневных трудовых обязанностей. Действие корпоративной культуры распространяется
и за пределы производственной сферы - при проведении общественных и социальных
мероприятий в масштабах всей организации, таких как вечеринки, неформальные встречи
вне стен компании. Это помогает быстрее адаптироваться в коллективе новым сотрудникам.
Немаловажное значение отдается поддержке непрофессиональных интересов работников.
Значительная часть трудового коллектива занимается в спортивных секциях, является
участниками спортивных команд, выступающих на городских, областных соревнованиях.
Многие сотрудники занимаются бальными танцами, пением, участвуют в драматических
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постановках. Завод оказывает поддержку спорткомплексу и дому культуры в проведении
различных мероприятий.
Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С. М. Кирова
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Усть-Катавский
вагоностроительный завод имени С.М. Кирова» основан в 1758 году как железоделательный.
Основателями целой империи железоделательных заводов на Южном Урале были
симбирские купцы братья Твердышевы и Мясников.Симбирские купцы Иван Борисович
Твердышев с братьями Яковом и Петром и Иван Семенович Мясников за сравнительно
короткое время – с 1744 по 1765 годы основали на Южном Урале 5 медеплавильных и 5
железоделательных заводов. Несомненно заслуга Твердышевых и Мясникова в развитии
металлургической промышленности России, снабжении страны железом и медью велика. В
конце шестидесятых – начале семидесятых годов XVII века их заводы поставляли 22-23%
общероссийской меди, 12-13% железа. Железо, производимое на Усть-Катавском заводе,
водным путем доставлялось в центр страны для продажи.

Рисунок 219 – Трамвай, выпущенный с Усть-Катавского завода
После смерти (в 1780 году) И.С. Мясникова Усть-Катавский завод по наследству
достался самой младшей из его дочерей Екатерине, в замужестве Козицкой. Муж Екатерины
Ивановны статс – секретарь Екатерины II Григорий Васильевич Козицкий. У Козицких было
две дочери Анна и Александра. Усть-Катавский завод унаследовала младшая дочь Анна, в
замужестве Белосельская – Белозерская.Князья Белосельские – Белозерские владели УстьКатавским заводом до конца XIX века. У князей было трое детей: сын Эспер и дочери
Екатерина и Елизавета. Последним владельцем вагоностроительного завода был сын Эспера
Белосельского – Белозерского Константин.10 декабря 1898 года Царь Николай II по
предложению Кабинета Министров разрешил князю К.Э. Белосельскому – Белозерскому
продать Усть-Катавский железоделательный завод Бельгийскому акционерному обществу
под названием «Южноуральское анонимное металлургическое общество».
В тридцатые годы прошлого века началось производство трамвайных вагонов по
конструкторской документации Мытищинского машиностроительного завода. До войны
ежегодно выпускалось по 150 вагонов.С началом Великой Отечественной войны завод
перешел на выпуск продукции для нужд фронта. В Усть-Катав были эвакуированы Брянский
завод «Арсенал», Мытищинский машиностроительный завод и часть Сталинградского
завода «Баррикады». Завод возглавил депутат Верховного Совета СССР, инженер –
полковник Александр Васильевич Куранов.Был освоен выпуск реактивных снарядов для
установки БМ-13 («Катюша»), пушек для танка Т-34, батальонных минометов, зенитных
повозок. За разработку конструкции зенитных платформ ЗУ-13 инженер – конструктор
завода Белоостров Александр Васильевич был удостоен Государственной премии. Около
2000 жителей города ушли на фронт, более 600 из них не вернулись. Трое усть-катавцев
стали Героями Советского Союза: В.И. Клоков, С.Ф. Кондрин, Н.И. Феничев. За образцовое
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выполнение заданий Государственного комитета обороны завод был награжден орденом
Трудового Красного Знамени в 1945 году (16.09.).
В 1949 году директором завода был назначен Белоконев Тимофей Яковлевич,
который придал огромный импульс развитию завода. Началось освоение производства спец.
техники. Завод является градообразующим и его развитие неразрывно связано с развитием
города. Белоконев Т.Я. проработал директором до 1967 года (с двухлетним перерывом 1959
– 1961 г.г.), заложив основы современного производства, а также многих объектов
социальной сферы: Дворец Культуры, стадион, профтехучилище, техникум и т.д. После
войны завод вновь приступил к выпуску гражданской продукции. С 1948 года освоено
производство трамваев модели КТМ-1 и КТП-1 разработки Мытищинского завода. Вагоны
КТМ-1 были первыми советскими вагонами, изначально предназначенными для работы на
нетупиковых линиях, т.к. были односторонними. Это были также первые советские вагоны с
широкими четырехстворчатыми распашными дверьми с пневмоприводом и большими
накопительными площадками. Вагоны устанавливались на тележку с жесткой базой в 3,4
метра с рессорно-пружинным подвешиванием. В качестве тяговых двигателей
использовались моторы марки ДК-254А мощностью 50 кВт.
5 февраля 1960 года вышло распоряжение Челябинского совнархоза о создании на
заводе специального конструкторского бюро трамваестроения. Начался выпуск вагонов
модели КТМ-2 и КТП-2 уже собственной разработки. По техническим и эксплуатационным
характеристикам они не особенно отличались от своих предшественников КТМ/КТП-1.
Завод в 1964 году перешел в Министерство общего машиностроения.
Ранее выпускаемые двухосные трамвайные вагоны морально устарели и в 1969 году
было освоено производство новых вагонов модели 71-605. Эта модель стала самой массовой
моделью трамваев в мире. Всего за более чем 20 лет было выпущено свыше 14 тысяч таких
вагонов. В 1991 году КТМ-5 были сняты с производства.
Первый прототип трамвайного вагона модели КТМ 71-608К (КТМ-8) был изготовлен
на заводе в 1990 году и пришел на смену устаревшей модели трамвая КТМ 71-605 (КТМ-5).
Серийное производство началось в 1991 году. Прежде всего новый трамвай отличался иной
компоновкой кузова - теперь вагон имел не три, а четыре двери, причем первая и последняя
были одностворчатыми, а две средних - двухстворчатыми. Трамваи КТМ-8 имели
электрическое отопление салона, мягкие сиденья, красивую внутреннюю отделку, плавный
ход, статические преобразователи - на остановках в салоне было тихо - и по комфорту во
многом превосходили чешские Татры-Т3. В 1995 году появились первые
усовершенствованные вагоны КТМ 71-608КМ (КТМ-8М). Технически же КТМ-8 и КТМ-8М
были практически идентичны. Появилась возможность самостоятельного движения
неисправного вагона с одной работающей тележкой.
Однако даже такая надежная в эксплуатации модель трамваев не могла устроить всех
потребителей. И заводские конструкторы разрабатывают новые более перспективные
трамвайные вагоны. В их числе вагон для скоростных линий 71-611, вагон для колеи 1000 мм
71-615, вагон совместной разработки со знаменитой фирмой «Сименс» 71-616. В последние
годы самой значительной разработкой является модель вагона 71-619. Это современный
трамвай, в конструкции которого применены все лучшие новинки мирового
трамваестроения. Трамвайные вагоны с уральской маркой эксплуатируются в 90 городах
России и стран СНГ.
Усть-Катавский завод (УКВЗ) известен в России как производитель двигательных
установок для различных космических аппаратов. Это корабли серии «Союз», «Прогресс»,
«Космос» и другие.По итогам работы в 9-ой пятилетке завод награжден орденом Знак
Почета (24.02.76 г.). в 1967 году завод возглавил Догужиев Виталий Хусеейнович, будущий
Министр общего машиностроения и зам. председателя Совета Министров СССР, Герой
Социалистического труда. В конце шестидесятых – начале семидесятых годов на заводе
проводилась широкая реконструкция производства. Был построен новый трамвайный
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корпус, цех товаров народного потребления, новый корпус вспомогательных цехов, головная
подстанция и многое другое.
Большой вклад в развитие города и завода внес назначенный в 1978 году директором
Кирилычев Юрий Александрович – лауреат Государственной Премии СССР. Благодаря его
настойчивости в декабре 1979 года вышло Постановление ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «О мерах по оказанию помощи вагоностроительному заводу». В развитии этого
постановления Указом Президиума Верховного Совета РСФСР город Усть-Катав был
отнесен к категории городов областного подчинения. Началось широкое строительство
новых жилых микрорайонов, были построены две новых школы, несколько детских садов,
больничный комплекс, магазины и кафе, новый корпус профессионально – технического
училища, комбинат бытового обслуживания населения. Началось строительство спортивного
комплекса.
В эти годы на заводе проходит конверсия военного производства. В рамках конверсии
начался выпуск оборудования для хлебопекарной и мясоперерабатывающей
промышленности. Разработано и освоено производство большой номенклатуры изделий для
нефтяников и газовиков. С применением технологии спец. производства начат выпуск
оседиагональных шнековых установок, которые с успехом применяются на объектах нефте –
газового комплекса, а также коммунального хозяйства. В 90-х годах прошлого века завод
активно сотрудничал с организацией космических исследований (Индия).После ухода (в
1996 году) на заслуженный отдых Кирилычева Ю.А. завод возглавил Сазонов Владимир
Николаевич, который до этого более 18 лет работал главным инженером. В декабре 2002
года приказом главы Росавиакосмоса Коптева Ю.Н. назначен новый генеральный директор
завода Абрамов Павел Викторович, который победил в конкурсе на замещение должности
генерального директора.
Структура предприятия: трамвайное производство, производство специальной
техники, металлургическое производство, инструментальное, конструкторско –
технологические службы, экономическая служба, служба эксплуатации, отдел продаж,
вспомогательные службы. Обладая мощным техническим потенциалом завод способен
выполнить любые заказы потребителей по профилю производства.
Строительный комплекс
Магнитогорский цементно-огнеупорный завод
Решение о строительстве цементного завода в районе г. Магнитогорска было принято
Советом Министров СССР и Министерством строительства и промышленности
строительных материалов 12 февраля 1947 г. Выбор площадки будущего завода был
определен близостью Смеловского месторождения известняка и Приуральского
месторождения глин. Годовая мощность будущего завода определена по обжигу клинкера 365 тыс. тонн, по помолу цемента - 810 тыс. тонн.

Рисунок 220 – Магнитогорский цементно-огнеупорный завод
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21 декабря 1992 г. предприятие преобразовано в акционерное общество открытого
типа "Магнитогорский цементный завод" (АООТ "МЦЗ"). ОАО Магнитогорский цементноогнеупорный завод является дочерним предприятием ОАО "Магнитогорский
металлургический комбинат".
Основной задачей общества в 2000-2007 гг. было определено снижение значимости
экологических аспектов на окружающую среду и увеличение выпуска продукции. За этот
период, благодаря устойчивому финансовому положению завода, стабильному выполнению
производственных показателей, удалось выполнить ряд мероприятий, обеспечивших
уменьшение воздействия завода на окружающую среду.
Динамика вклада завода в загрязнения воздушного бассейна города и динамика
выпуска продукции показывают, что при увеличении вдвое производства продукции, завод
вдвое сократил выбросы в атмосферу и достиг удельного показателя 0,0007 тонн выброса
вредных веществ на 1 произведённую тонну продукции. Кроме валовых показателей
снижение выброса вредных веществ подтверждается отсутствием загрязнения на границе
санитарно-защитной зоны с подветренной от завода стороны (2000 г. – 73% проб было выше
норматива). Завод рекультивировал за этот период 202 га нарушенных земель. Затраты для
снижения влияния на окружающую среду за этот период составили 235 млн. рублей.
Трест Магнитострой
Трест был оздан 31 января 1929 года. В 1993 году преобразована в акционерное
общество с 35 структурными подразделениями. В январе 2004 года "Магнитострой" отметил
75 лет своей деятельности. Открытое Акционерное Общество "Магнитострой"- одна из
крупнейших строительных организаций России с числом работающих 7,5 тыс. человек.
Созданный для сооружения гигантских строек государственного значения, "Магнитострой"
возвел крупнейший в стране металлургический комплекс, включивший в себя
Магнитогорский металлургический комбинат, метизно-металлургический и калибровочный
заводы, которые и поныне входят в число лидеров черной металлургии.

Рисунок 221 – Трест Магнитострой
Построен город Магнитогорск, с населением 450 тыс. человек, с жилым фондом более
8 млн., со всей социально-бытовой инфраструктурой, включая железнодорожные и
трамвайные пути, автомобильные дороги. В том числе в довоенный период "МС" построил 4
доменные и 15 мартеновских печей, 6 прокатных станов,4 коксовые батареи, рудник и 4
фабрики горнорудного хозяйства ряд других промышленных объектов, обслуживающих
основное производство ММК.
После войны трест "Магнитострой" продолжил строительство Металлургического
комбината, а также всей промышленной и социальной инфраструктуры города и
близлежащих сельских районов Челябинской области. В 1951 году "МС" впервые в стране
стал осваивать строительство жилых домов из крупных панелей. Это позволило поставить на
индустриальный поток строительство жилья, что было важно в любое время, а в
послевоенное - особенно. С годами "Магнитострой" расширяет сферу влияния и строит не
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только в Челябинской области, но идругих регионах России и СНГ. В этом перечне города
Хасавюрт, Ташкент, Спитак, Ленинакан, Степанокерт, Рыбница, Тирасполь, Череповец,
Новый Уренгой, Пыть-Ях, Оренбург, Москва, Ленинград, города и поселки Челябинской
области, Башкирии, Сибири, Ханты-Мансийского национального округа.
Пройдя сложные этапы экономических реформ в России, "Магнитострой" сумел
сохранить свой производственно - технический потенциал, рабочие и инженернотехнические кадры. С 2000 г по рейтингу Госстроя открытое акционерное общество
"Магнитострой" вошло в первую пятерку 150 лучших организаций России численностью
более 2000 человек. По контракту с фирмой "Шлёманн Зимаг" (выиграв тендер с участием
ряда инофирм) велось строительство стана "2000" холодной прокатки на Магнитогорском
металлургическом комбинате. При этом на организацию были возложены все обязанности
генподрядчика по строительству объекта "под ключ", включая проектирование строительной
части, изготовление и монтаж металлоконструкций, выполнение всех строительномонтажных работ.
Отличительной особенностью инфраструктуры ОАО "Магнитострой" является
наличие в её составе мощной базы строительной индустрии, что позволяет полностью
обеспечить строительство объектов всеми необходимыми материалами и конструкциями. В
составе предприятия: 6 общестроительных управлений, 9 специализированных управлений,
управление механизации, автотранспортное предприятие, управление производственнотехнологической комплектации, предприятие промышленного железнодорожного
транспорта, центральная строительная лаборатория, информационно-вычислительный центр,
а также завод железобетонных изделий, завод крупнопанельного домостроения,
деревообрабатывающий комбинат, завод металлоизделий и строительно-технологической
оснастки, гранитный карьер, кирпичный завод, предприятие по производству отделочных
материалов.
На предприятии внедряется система управления качеством строительства в
соответствии с требованиями стандарта ISO серии 9000. Виды работ, на которые выдана
лицензия: Общестроительные и строительно- монтажные работы при возведении несущих и
ограждающих конструкций зданий и сооружений высотою до 100 м; Транспортное
строительство; Специальные сооружения межотраслевого хозяйства; Устройство внутренних
и наружных инженерных сетей; Выполнение функций генерального подрядчика;
Выполнение функций заказчика; Технологический и строительный инжиниринг. Лицензия
действительна по 31 октября 2007 года.
ОАО "Магнитострой" широко развита социальная инфраструктура. В нее входят
управление культурно-оздоровительных учреждений в составе: детского санатория
"Орленок", дома отдыха "Банное", санатория -профилактория, Дворца спорта "Строитель",
Клуба "Золотая перчатка", музея истории Магнитостроя, библиотеки, Дворца культуры
строителей, управление рабочего снабжения с разветвленной сетью столовых. По своим
возможностям и набору услуг социальная инфраструктура ОАО "Магнитострой"
востребована населением и предприятиями Магнитогорска и близлежащих районов.
Показательным фактом стало награждение в 2001 году ОАО «Магнитострой» дипломом
Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»
СЗ Трест Уралавтострой
«Трест Уралавтострой» образован в 1939 году для возведения в Миассе моторного
завода.
Трест находился в структуре государственного союзного строительно-монтажного
треста № 8 Наркомстроя СССР, выделившегося в самостоятельный подрядный трест из
строительной организации «Челябстанкострой».
За время существования Треста его сотрудники приняли участие в сооружении
объектов Уральского автомобильного завода (сталелитейного цеха, литейного цеха ковкого
чугуна, механосборочного и пессово-кузовного производств, главного корпуса).
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Кроме того, усилиями Треста в Миассе введены в строй: производственная база
Государственного ракетного центра «КБ им. Академика В.П. Макеева», производственная
база НПО Электромеханики, объекты Златоустовского и Миасского машиностроительных
заводов, производственные цеха Чебаркульского металлургического завода «Уральская
кузница», Сыростанская размольно-обогатительная тальковая фабрика и многое другое.
Строил трест и объекты социального и культурного назначения в Миассе: ДК
«Прометей» и ДК творчества «Юность», гостиница «Нептун», дворец спорта «Заря», здания
Ильменского заповедника и вокзала, а также множество объектов в городах Челябинской
области. Построено более 30 школ и 70 дошкольных учреждений.
Одним из основных направлений работы предприятия было и остается жилищное
строительство. За годы работы построено огромное количество жилья на всей территории
России. Предприятие долгое время занималось строительством для переселенцев из районов
Крайнего севера РФ, семей военнослужащих.
Первая плановая застройка – улица Победы в городе Миасс. Трест внес весомый
вклад в историю Миасса, его промышленный и гражданский архитектурный рост.
Активное строительство не прекращается и сегодня. Ежегодно предприятие возводит
и сдает все новые и новые жилые объекты. Это современные, комфортные квартиры
улучшенной серии, с развитой инфраструктурой.
При этом, «Уралавтстрой» проводит свою индивидуальную политику в работе с
покупателями – «Доступное жилье», что дает возможность обзавестись собственными
квадратами многим семьям. Опыт удачной работы и длительного существования на рынке
недвижимости позволяет говорить о том, что на сегодняшний день компания «Трест
Уралавтострой» занимает лидирующие позиции в отрасли строительства в Миассе.
Сегодня география проектов предприятия расширяется. Важным направлением в
работе является строительство жилых домов в Челябинске и Златоусте.
Строительная компания «Челябинскгражданстрой»
5 января 1960 года. Постановление Совета народного хозяйства Челябинского
экономического административного района об образовании на базе трестов № 42 и
"Челябметаллургстрой" строительного треста "Челябинскпромстрой".
1963 год. Впервые на строительстве городского лектория по улице Васенко была
применена технология устройства наливных полов. В строительстве крупнопанельных домов
внедрены панельное отопление подоконного типа, древесно-стружечные плиты при
устройстве полов. Введено в эксплуатацию76 тысяч квадратных метров жилья.
1964 год. Построены новые цехи на заводах лакокрасочном, мерительных
инструментов, оргстекла. Важным событием для жителей города стали ввод в эксплуатацию
нового автовокзала и типографии "Челябинский рабочий". Начато строительство
микрорайонов по улице Воровского, в 1964-м построено десять крупнопанельных домов.
Впервые в практике построен дом на свайном фундаменте. С оценкой "отлично" была сдана
первая школа. Введено в эксплуатацию 80 тысяч квадратных метров жилья. Возведено 7
объектов в сельской местности.
В 2000 году строительная компания «Челябинскгражданстрой» отметила свое 40летие. За это время построено около 70 процентов зданий нынешнего Челябинска.
Вся строительная деятельность предприятия строго лицензирована. Первая лицензия
была получена в 1992 году.
Челябинский завод металлоконструкций
10 августа 1942 года – дата рождения завода. Челябинский завод металлоконструкций
был организован на базе Верхнесалдинского предприятия «Уралстальмост». На первом в
нашей стране специализированном предприятии закладывались основы заводского
проектирования металлических конструкций, технологии и организации производства.
Строительство ЗМК в Челябинске началось во время воины в небольшом поселке на окраине
города, на берегу озера Смолино, где размещались мастерские «Уралстальконструкции». В
тот период завод строил не только себя – он изготавливал элементы металлических каркасов
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для цехов многих предприятий Урала, в том числе таких гигантов отечественной
промышленности, как Миасский автомобильный завод, Магнитогорский и Челябинский
металлургические комбинаты, Челябинский тракторный, кузнечно-прессовый и
трубопрокатный, ферросллавный, инструментальный, механический, абразивный заводы, а
также для предприятий, которые сейчас называются «Станкомашем», «Сигналом»,
Челябинской ТЭЦ-1.

Рисунок 222 – Челябинский завод металлоконструкций
В середине 1942 года была пущена первая очередь. Именно тогда звание «завод
заводов» появилось на устах заказчиков как точное определение предприятия. В этом же
году в кооперации с заводом «Компрессор» были изготовлены направляющие для
реактивных установок «Катюша».
Первым директором Челябинского завода металлоконструкций стал Василий
Павлович Пшеничный. С 1939 года был директором Верхнесалдинского завода «Стальмост».
За годы войны коллектив завода поставил конструкции для четырех домен, 22 мартеновских
печей, 19 различных цехов и более 300 мостов, а также для всевозможных трубопроводов,
эстакад, резервуаров и других инженерных сооружений. В послевоенное время его
коллектив активно участвовал в восстановлении народного хозяйства страны: Азовсталь в
Мариуполе, Минский тракторный, гидростанции на Волге (Куйбышевская и Волгоградская
ГРЭС) – все это также страницы биографии.
В январе 1968 года директором ЧЗМК назначается Иван Андреевич Пихуля (19281985), несколько лет проработавший в должности директора на Киреевском заводе. Теперь
его становление в качестве первого руководителя столь мощного предприятия, только что
вышедшего из масштабной реконструкции, было направлено не только на технический, но и
на социальный аспект деятельности предприятия. Более 15 лет Иван Андреевич был
директором завода. И за эти годы, будучи всегда на виду у людей, оставался предельно
скромным, доступным и внимательным руководителем производства, так и в человеческих
взаимоотношениях. Несмотря на постоянное стремление столичного главка ограничить
техническое перевооружение завода, Пихуле удалось провести несколько значительных
нововведений. В 1971 – 1972 годах под наименованием «склад готовой продукции»
произошел ввод нового цеха трубчатых конструкций, а в следующие годы построен
отдельный пролет для высококачественной поточной покраски готовых изделий и их
глубокой сушки. Это резко повысило товарное качество выпускаемых заводом конструкций,
позволило выйти на международные стандарты.
Завод невелик – всего лишь тысяча семьсот работающих, однако роль предприятия в
наращивании промышленного потенциала страны весьма значительна.
За 60 лет заводчане выполнили множество уникальных по степени сложности и
точности заказов.
В их числе конструкции зданий МГУ, Кремлевского Дворца съездов, Белого дома для
Российского парламента, Останкинской телебашни, велотрека в Крылатском и спортивного
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комплекса «Олимпийский». 1996 год оказался одним из самых трудных для завода. Заказы
черной металлургии практически прекратились. И в это время из Москвы поступает этот
уникальный заказ – трансформируемое покрытие Большой спортивной арены в Лужниках.
Так на официальном языке называется этот ажурный купол. Более 13000 тонн
металлоконструкций парит на высоте около 50 метров. О качестве работ говорят слова из
телеграммы мэра Москвы Юрия Лужкова: «Поздравляем с большим успехом точнейшей
стыковки элементов внутреннего кольца БСА. Точность, с которой выполнены эти работы,
превышает точность стыковки спутников не только размером стыковочных узлов, но и
громадным количеством элементов, сумма которых никак не повлияла на ювелирную
точность последней операции». Челябинские металлисты в разные годы поставили
конструкции для станции кольцевой линии московского метро, гостиничного комплекса в
Измайлово, комплекса храма Христа Спасителя, перекрытия большой спортивной арены в
Лужниках, для многих других зданий и сооружений, без которых невозможно представить
современный облик Москвы.
В Челябинске предприятие изготавливало конструкции для самых значимых и
известных объектов. Среди них здание Торгового центра, Дворца спорта «Юность», Цирка,
Академического театра драмы им. С. Цвиллинга и т.п.
Завод постоянно развивал интернациональные связи. Свыше 100 специалистов
выезжали на работу за границу – в Турцию, Иран и Пакистан, Алжир и Боливию, ГДР и
Албанию, Финляндию, Гвинею и на Кубу – все работники получили великолепные отзывы
принимающей стороны. Вся эта работа требует от коллектива не только напряжения
физических сил, но и творческой инициативы. Поэтому челябинские металлисты имеют
полное право гордиться своими достижениями.
Сегодня заводу заслуженно принадлежит слава крупнейшего предприятия сварных
строительных металлоконструкций в России и СНГ. Да и в других странах мира марка
нашего производства широко известна. Успешно конкурировать на мировом рынке заводу
помогают современный уровень технологии, высокоточное и производительное
оборудование. У завода накопился значительный опыт сотрудничества с зарубежными
фирмами, в том числе с немецкими «Шлеман-Зимаг», «Маннсман-Демаг».
Южуралмост
ЗАО «Южуралмост» входит в группу компании «Автобан» в настоящее время
осуществляет работу по нескольким направлениям деятельности в Магнитогорске,
Челябинской, Оренбургской, Свердловской областях и республике Башкортостан.

Рисунок 223 – Техника ЗАО «Южуралмост»
Наличие технологичной и мощной базы для производства строительных конструкций,
позволяет предприятию иметь возможность не только обеспечивать собственные нужды
железобетонными конструкциями общего и специального назначения, но и реализовывать
продукцию собственного производства сторонним заказчикам. Сертифицированная
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строительная лаборатория обеспечивает контроль качества строительных материалов и
выпускаемых конструкций.
Наличие собственного парка дорожной техники и автомобильного транспорта
позволяет оказывать автомобильные услуги предприятиям города.
Политика ЗАО «Южуралмост» в области качества предусматривает приведение
структуры управления предприятием к единой системе качества для возможности
объединения мощностей и усилий при реализации крупных строительных проектов.
Легкая и пищевая промышленность
Челябинская обувная фабрика Юничел
«Юничел» – бренд детской, женской и мужской обуви, принадлежащий ЗАО
«Обувная фирма «Юничел»». Компания владеет тремя обувными фабриками в Челябинске,
Златоусте, Оренбурге. Вся обувь там и производится. Качество хорошее. Ассортимент
довольно широкий. Цены невысокие. Продаётся обувь «Юничел» в фирменных магазинах,
которые есть в 150 городах России.

Рисунок 224 – Юничел. Процесс работы
«Юничел» начал свой путь в 1932 году, когда в Челябинске открылась сапожнопошивочная мастерская №4 индивидуального пошива и ремонта обуви ручным способом. В
1930-е годы в мастерской работали всего 16 человек, а объёмы производства обуви не
превышали десятка пар в день. Обувь производилась вручную из текстильных материалов и
брезента.
В период Великой Отечественной войны в Челябинск эвакуировали Харьковскую
обувную фабрику; через некоторое время она была переименована в Челябинскую обувную
фабрику №1 модельной обуви. Во время войны фабрика производила главным образом
обувь для фронта; работало на фабрике порядка 120-150 человек.
В 1957 году Челябинские обувные фабрики №2 и №3 были слиты в одну – №2, а в
1960 году фабрика №2 была объединена с первой обувной, так что в результате возникла
одна большая Челябинская обувная фабрика. Объёмы производства этой фабрики в начале
1960-х уже превысили 900 тысяч пар обуви в год, а число сотрудников составляло примерно
880 человек. Обувь производилась уже не только вручную, но и на конвейерах.
Спрос на обувь фабрики в те времена значительно превышал предложение: на обувь
записывались в очереди. Понемногу наращивалось и производство: в 1968 году было
открыто новое здание фабрики, а общий объём выпуска обуви в том году составил 1,5
миллиона пар.
Конец 1960-х был отмечен ещё и созданием Челябинского производственного
объединения на базе Челябинской, Златоустовской, Кыштымской, Троицкой и
Магнитогорской обувных фабрик. При этом объединении в 1977 году открылись начуноисследовательский центр и Дом моделей обуви. Стоит сказать, что таких модельных домов в
РСФСР было всего четыре: другие располагались в Москве, Ленинграде и Ростове-на-Дону.
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В 1992 году Челябинское производственное объединение стало называться ЗАО
«Обувная фирма «Юничел»». В 1990-е годы объёмы выпуска на фабриках предприятия
сократились до приблизительно 600 тысяч пар в год. Но с 1999 года начался период роста
фирмы, который продолжается по сей день.
Было принято решение открыть фирменную торговую сеть – сегодня она насчитывает
400 магазинов в 150 городах России, в основном на Урале и Сибири, хотя есть у «Юничел»
магазины также в Москве, Казани и других городах европейской части РФ.
В 2001 году компания приобрела обанкротившуюся Оренбургскую обувную фабрику,
а в 2002 году – обанкротившуюся фабрику в Златоусте. В 2000-х годах было закуплено новое
оборудование и установлено на всех фабриках «Юничел»; все фабрики сегодня работают «в
плюс». В 2000-х годах создан и собственный цех по изготовлению колодок, а в 2006 году –
установлена чешская система конструирования и градирования деталей обуви.
Компания «Юничел» входит в тройку крупнейших производителей обуви в России.
Магнитогорская обувная фабрика
История обувного объединения началась в первый год Великой Отечественной войны.
Промышленный потенциал Магнитогорска,
значительно пополнился за счет предприятий самых разных отраслей,
эвакуированных из западных районов страны в глубокий тыл – на берега реки Урал. И одной
из первых сюда, на границу Европы с Азией, прибыла обувная фабрика из города Осипенко
(ныне Бердянск). В августе 1941 год почти весь коллектив мобилизовали на рытье окопов.

Рисунок 225 – Магнитогорская обувная фабрика. Процесс работы
Директором фабрики на тот момент была коммунист Евдокия Кузьминична Махова, а
главным инженером – Семён Абрамович Криворук. Немцы подходили к городу, и горком
партии отдал распоряжение грузить все с фабрики в вагоны для эвакуации. К указанному
сроку 35 вагонов, два из которых были предназначены для перевозки людей, стояли на
железнодорожной станции и были отправлены в Магнитогорск 26 сентября 1941 года. В
начале октября 1941 года началась оккупация Бердянска немецкими войсками. Директором
Магнитогорской обувной фабрики был назначен Семён Абрамович Криворук, на основании
приказа Челябинского областного управления лёгкой промышленности от 11 ноября 1941
года.
В целях скорейшего размещения и ввода в эксплуатацию обувной фабрики в
соответствии с приказом от 29 декабря 1941 года, начальник облегпрома Баранов утвердил
предоставленный проект размещения технологического оборудования. Окончательный срок
ввода в эксплуатацию фабрики был назначен на 11 февраля 1942 года. За первый год своего
существования фабрика выпустила первые 107 210 пар обуви.
В 1943 году объём производства увеличился более чем в три раза по сравнению с
предыдущим годом. Численность работающих сократилась на 50 человек, тогда как в
прошлом году она составила 404 человека. Годовой план по валовой продукции был
выполнен на 79,8 %. Работа фабрики в 1944 году протекала в тяжёлых условиях. Сырьем и
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материалами она снабжалась не более чем в половинном размере от количества отпущенных
фондов и не больше третьей части запланированной потребности. Лимитировала работу и
нечёткая работа оборудования из-за отсутствия запасных частей и штата работников
металлообрабатывающих профессий. Всё это вызвало невыполнение производственной
программы. Имела место низкая сортность продукции из-за некачественного сырья и частых
поломок оборудования. Тем не менее, к концу года, получив достаточное количество сырья и
материалов, план четвёртого квартала фабрика выполнила на 104,5 %, а план декабря на
185,8 %.
В первом квартале 1945 года началось строительство механизированного и
конвейеризированного цеха № 1 по изготовлению мужской рабочей обуви
производительностью 800 пар в смену.
После окончания Великой Отечественной войны фабрика лишилась наиболее
квалифицированной части своего коллектива: многие люди вернулись туда, откуда они были
эвакуированы в годы войны. В начале 1946 года С. А. Криворук освободил должность
директора. В дальнейшем смена руководства продолжалась до 1950 года. После чего
коллектив возглавил высококвалифицированный специалист У. Г. Флейшман.
В 1956 году фабрика впервые вышла на миллионный рубеж объёма производства,
выпустив 1 млн. 70тыс. 390 пар обуви. В 1959 году Магнитогорская обувная фабрика стала
крупнейшим предприятием в своей отрасли на Южном Урале. Она выпускала 75 % всей
обуви, изготавливаемой в Челябинской области. В течение 80-х годов коллектив, осваивая
мощности в 7,5 миллионов пар обуви в год, начал переходить к специализации на
производство детского ассортимента. В стране ощущался острый дефицит детской обуви. К
тому времени продукция предприятия распределяется в 200 городов страны и за рубеж – в
Кубу, Монголию, Сирию, Эфиопию, Марокко, Афганистан.
С 1 апреля 1984 года фабрика выходит из состава Челябинского обувного
промышленного объединения и становится юридически самостоятельным предприятием.
С 1 января 1987 года фабрика перешла на полный хозрасчет, самофинансирование и
самоокупаемость, а с 1 ноября коллектив стал именоваться Магнитогорским промышленноторговым обувным объединением. В этом году были максимально освоены
производственные мощности, объём за год составил 7 млн. 560,7 тыс. пар обуви.
В начале 1990-х годов из-за системного кризиса в отечественной экономике на
предприятии произошёл обвал производства, начался отток кадров. Предприятие
практически остановилось. В 1997 году решением наблюдательного совета генеральным
директором ОАО «Магнитогорская обувная фабрика» назначен В. В. Волошок. Сегодня
предприятие специализируется на выпуске обуви для детей. Продукция предприятия
распределяется по всем регионам страны и охватывает более 220 городов России.
3.3 Третичная экономика. Сфера услуг
Сфера услуг занимает 2 место в структуре экономики Челябинской области.
Несмотря на некоторые недочеты и недофинансирование, сфера услуг в Челябинской
области, имеет большие перспективы развития, так как регион обладает значительным
производственным, трудовым и научным потенциалом, разнообразной ресурсной базой,
развитой инфраструктурой и выгодным транспортно-географическим положением,
уникальными природно-климатическими условиями.

149

Рисунок 226 – Структура ВРП Челябинской области
В структуре платных услуг населению уменьшились доли транспортных услуг,
медицинских услуг, санаторно-оздоровительных услуг, услуг образования и услуг правового
характера.
Сфера обслуживания
В то же время в тяжелом кризисном состоянии оказались отрасли сферы
обслуживания, определяющие переход к постиндустриальному обществу и оказывающие
решающее влияние на конкурентоспособность с другими областями и регионами - наука и
научное обслуживание, образование и здравоохранение.
Более быстрый рост сферы обслуживания в Челябинской области реален, тем более,
что появляются новые виды деятельности и новые инвестиционные возможности. Особенно
ускоренно сейчас развиваются рынки информационных и телекоммуникационных,
медицинских, интеллектуальных услуг, связи, Интернет, рынки продажи автомобилей и т.д.
Стремительно развивается индустрия развлечений. В связи с более быстрым ростом сферы
услуг обслуживания появляется потребность в квалифицированных кадрах, занятых на
рынке услуг. Таким образом появляются новые профессии, специальности, что создает
дополнительный интерес к сфере услуг у населения. Сейчас основной поток трудоспособных
граждан не заинтересован в постоянной работе на заводах и предприятиях, т.е. в
материальном производстве, так как сфера услуг представляет собой быстро растущую
отрасль и вовлекает все больше людей.
Это определяется низкой трудоемкостью и высокой заработной платой персонала.
Оборудование на заводах модернизируется и усложняется с каждым годом, в промышленной
сфере надобность в тех или иных производственных кадрах падает. Наиболее динамично
развивающимися сегментами рынка сейчас являются информационные технологии, а также
разработка и продажа программного обеспечения.
Транспорт
Транспорт – это средство передвижения на большие расстояния. Транспорт является
неотъемлемой частью современной жизни
Административный центр Челябинской области, Челябинск, является одним из
крупнейших транспортных узлов России: город расположен на перекрёстке автомобильных
и железных дорог, связывающих Сибирь с европейской частью России и Урал – с
Казахстаном. В Челябинске находится Управление Южно-Уральской железной дороги.
Челябинск – узловая станция на историческом пути Транссиба. Через Челябинск
проходят поезда, идущие по четырём направлениям: на север и северо-запад (в
Екатеринбург, Нижний Тагил, Нижневартовск, Тюмень, Новый Уренгой, Киров, СанктПетербург), на восток (в Новосибирск, Новокузнецк, Красноярск, Иркутск, Тынду, Читу,
Томск, Владивосток), на юг (в Астану, Караганду, Ташкент, Оренбург) и на запад (в Уфу,
Москву, Самару, Пензу, Ульяновск, Брест, Симферополь, Адлер, Кисловодск, Анапу,
Астрахань, Баку).
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Рисунок 227 – Транссибирская магистраль Челябинской области
Действует аэропорт, который с 1994 года приобрёл статус международного.
Оборудованный одной из лучших взлетно-посадочных полос в России (которая позволяет
принимать воздушные суда любого типа), аэропорт имеет авиационное сообщение с
крупнейшими городами России, странами ближнего и дальнего зарубежья. Аэропорт
отправляет и принимает рейсы всех крупнейших авиаперевозчиков России (Аэрофлот, S7
Airlines, SkyExpress, Россия и т. д.), а также ряда иностранных авиаперевозчиков.

Рисунок 228 – Международный Аэропорт Челябинской области в городе Челябинск
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Рисунок 229 – Виды транспорта Челябинской области

С 1992 ведётся строительство Челябинского метрополитена (подготовительные работы
начаты в 1980-е, в генеральном плане города метрополитен присутствует с 1967).

Рисунок 230 – Линии челябинского метрополитена
Индустрия отдыха
Челябинская область расположена на восточных склонах Южного Урала и Зауралья.
Горы, леса и озера Южного Урала – прекрасные места для любителей путешествий. Ее
территория представляет собой горнолесной край с огромным числом больших и малых
озер, малых и больших рек. Сегодня богатейшие туристические ресурсы области,
включающие природные, исторические и культурные достопримечательности, открыты для
многочисленных любителей путешествий и экскурсий. Пейзажное разнообразие издавна
привлекало сюда людей, оставивших после себя материальные памятники культуры от эпохи
каменного и бронзового веков вплоть до памятников нового и новейшего времени. В
наследство от эпох каменного и бронзового века остались памятники наскальной живописи.
Эпоха раннего и позднего Средневековья, эпоха кочевников, оставила на земле Южного
Урала многочисленные курганы и могильники гунно-сарматов, саков и тюркских народов. В
области сохраняются памятники истории русской колонизации края и памятники истории
ХХ века.
Виды отдыха в челябинской области:
1. Оздоровительный. Это в первую очередь санаторно-курортное лечение (в области
12 здравниц, в том числе 5 санаториев). Наиболее известные из них: Дальняя дача, Кисегач,
Увильды. Дома и базы отдыха на озерах богаты бальнеологическими ресурсами.

Рисунок 231 – база отдыха «Кисегач»
153

2. Спортивный. Это, в первую очередь туризм на горнолыжных центрах, которых в
нашей области насчитывается 17. Наиболее известные из них: Завьялиха, Аджигардак,
Солнечная долина. Еще один вид спортивно-познавательного туризма - спелеологический. В
области насчитывается более 450 пещер. Наиболее известные: Сикияз-Тамакский пещерный
комплекс, Игнатьевская пещера, Сугомакская пещера (г. Кыштым), Карстовая пещера
Кургазакская.

Рисунок 232 – Горнолыжный центр «Завьялиха»

Рисунок 233 – Игнатьевская пещера
3. Приключенческий. Туристические фирмы предлагают конные, веломаршруты по
горной северо-западной части нашей области, сплавы по рекам Юрюзань, Ай, Сим, Урал,
Белая.

Рисунок 234 – Сплав по реке Ай
4. Культурно-познавательный. Туры по городам области Челябинск, Миасс, Златоуст,
Кыштым, Касли и других. А также посещение археологического комплекса «страны
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городов», включающее 20 памятников начала 2 тысячелетия до н.э. Наиболее известные из
которых Аркаим и Синташтинское поселение.

Рисунок 235 – Аркаим
5. Экологический. В области остро стоят экологические проблемы, поэтому
аналогичное направление связано с посещением национальным парков «Таганай»,
«Зюраткуль».

Рисунок 236 – Парк «Таганай»

Рисунок 237 – Парк «Зюраткуль»
6. Промысловый. Огромные возможности в области для охотников и рыболовов,
площадь только охотничьих угодий составляет 5600 га. На территории области находится 44
заказника. Охотничие и рыболовные базы могут принять одновременно 1737 человек.
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Рисунок 238 – Промысловый отдых в Челябинской области

1.
2.
3.
4.
5.

3.4 Вопросы для самопроверки
Сколько лесничеств организовано на территории Челябинской области?
Каких рыб разводят в Челябинской области?
На каком заводе Челябинской области вы бы хотели побывать и почему?
Виды транспорта в Челябинской области?
Какие места отдыха вы можете назвать в Челябинской области?
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4. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Челябинская область образована постановлением Президиума ВЦИК 17 января 1934
года, в современных границах существует с 6 февраля 1943 года.
26 октября 2006 года был принят закон № 66-ЗО «Об административнотерриториальном устройстве Челябинской области» (подписан губернатором 8 ноября 2006
года). Согласно ему, «административно-территориальное устройство Челябинской области –
территориальная организация Челябинской области, представляющая собой систему
административно-территориальных единиц, выступающая организационно-правовой
основой функционирования органов государственной власти и местного самоуправления,
обеспечивающая участие граждан в управлении государственными и общественными
делами». Пункт 2 статьи 1 определяет: «к административно-территориальным единицам в
Челябинской области относятся: города с территориальным районом, города, районы,
поселки городского типа (рабочие поселки), сельсоветы».
Перечень административно-территориальных единиц утвержден в постановлении
Законодательного Собрания Челябинской области от 25 мая 2006г. № 161 «Об утверждении
перечня муниципальных образований (административно-территориальных единиц)
Челябинской области и населенных пунктов, входящих в их состав», а также в Уставе
(основном законе) Челябинской области.
В состав Челябинской области входят 15 городских округов, 1 городской округ с
внутригородским
делением, 27 муниципальных
районов, 27 городских
поселений, 7 внутригородских районов, 242 сельских поселения. Численность населения
Челябинской области на 01.01.2019 г. – 3 475 727 человек. В городах области проживает 2
874 959 человек, в сельской местности – 600 768 человека.
Административный центр – город Челябинск, с населением 1 200 703 человек,
расположен на расстоянии 1919 км от Москвы.
Крупные города: Магнитогорск – 413 тыс. человек, Златоуст – 167 тыс. человек,
Миасс – 166 тыс. человек, Копейск – 150 тыс. человек.
Историческая справка
Административное формирование территории области началось в восемнадцатом
веке. В сентябре 1736 года на правом берегу реки Миасс полковником А. И. Тевкелевым
была заложена Челябинская крепость. В 1737 году была образована Исетская провинция, с
1743 года центром провинции стал Челябинск. В марте 1744 года была образована
Оренбургская губерния, в состав которой вошли Исетская и Уфимская провинции. После
упразднения в 1782 году Исетской провинции часть ее территории вошла в состав
Оренбургской губернии, часть – в состав Уфимской. Первыми городами на территории
нынешней области стали Челябинск, Верхнеуральск (1781 г.) и Троицк (1784 г.) С 1781 года
Челябинску присвоен статус города и утвержден герб: навьюченный верблюд в нижней
части губернского щита. В 1919 году была создана Челябинская губерния без
Златоустовского уезда (который был присоединен в 1923 году). В 1924 году Челябинская
губерния была ликвидирована, на ее территории созданы Челябинский, Златоустовский,
Троицкий, Верхнеуральский округа, входящие в состав Уральской области. В 1934 году
Уральская область была разукрупнена, в результате чего образована Челябинская область. В
дальнейшем площадь области неоднократно уменьшалась. Так, в период с 1938 по 1943 годы
из Челябинской области были переданы в состав Свердловской области 7 районов. После
передачи в 1943 году в состав вновь образованной Курганской области 32 районов границы
Челябинской области практически не менялись.
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4.1 Официальная символика Челябинской области
Герб Челябинской области:
Первый герб области состоял из двух частей, на одной из которых был изображен
навьюченный верблюд, а на другой символы Уфимской губернии – куница на серебряном
фоне, так как тогда город входил в ее состав.
После Октябрьской революции происходили административные изменения и новое
деление страны на субъекты. В итоге, в 1934 году Челябинская область приобрела
официальный статус и границы, и началась разработка герба.

Рисунок 239 – Герб Челябинской области
Геральдическое описание: В червленом поле навьюченный серебряный верблюд с
золотой поклажей. Щит увенчан золотой земельной короной и окружен двумя лентами
ордена Ленина.
Обоснование символики: За основу герба Челябинской области взят исторический
герб Исетской провинции, на землях которой расположена территория современной
Челябинской области. Основной фигурой герба является навьюченный серебряный верблюд
с золотой поклажей - выносливое и благородное животное, внушающее почтение и
олицетворяющее мудрость, долголетие, память, верность, терпение, власть. Червленый
(красный) цвет поля герба - цвет жизни, милосердия и любви - символизирует мужество,
силу, огонь, чувства, красоту, здоровье. В день святой Троицы этот цвет служит
олицетворением Святого духа. Красный цвет поля одновременно созвучен труду
металлургов, машиностроителей, литейному делу и энергетике, основные технологические
процессы которых связаны с тепловыми реакциями, что дополняет содержание герба
Челябинской области, как промышленно развитого региона.
Золото - символ могущества, знатности, постоянства, прочности, богатства, надежды,
интеллекта и солнечного света.
Золото в гербе аллегорично показывает уникальную южно-уральскую природу,
неисчерпаемое богатство недр области.
Серебро в геральдике служит символом благородства, чистоты, справедливости,
великодушия.
Земельная корона указывает на статус Челябинской области как субъекта Российской
Федерации.
Ленты орденов Ленина, которыми Челябинская область награждена в 1956 и 1970
годах, показывают заслуги области.

158

Флаг Челябинской области:
Основной фигурой флага является навьюченный белый верблюд с жёлтой поклажей –
выносливое и благородное животное, внушающее почтение и олицетворяющее мудрость,
долголетие, память, верность, терпение, власть над стихией.
Красный цвет поля флага – цвет жизни, милосердия и любви – символизирует
мужество, силу, огонь, чувства, красоту, здоровье. Красный цвет поля одновременно
созвучен труду металлургов, машиностроителей, литейщиков, энергетиков, основные
технологические процессы которых связаны с тепловыми реакциями, что дополняет
содержание герба Челябинской области, как промышленно развитого региона.
Жёлтая полоса символизирует Уральские горы, соединившие Европу и Азию, их
красоту, величие, богатство недр.
Белый цвет – символ благородства, чистоты, справедливости, великодушия.
Гимн Челябинской области:
Текст официального гимна Челябинской области
Стихи В.С. Алюшкина
Наш край величавый с петровских времен,
Ты светом великих побед озарен.
Священным металлом, рукой трудовой
Веками ты служишь России родной.
Тобой мы гордимся, тебе мы верны,
Наш Южный Урал – честь и слава страны.
Озер твоих синих, лесов и полей
Нет в мире прекрасней, нет сердцу милей.
Надежда России, ее часовой,
Хранишь ты любимой Отчизны покой.
Тобой мы гордимся, тебе мы верны,
Наш Южный Урал – честь и слава страны.
Прослушать гимн Челябинской области
4.2 Городские округа, входящие в состав Челябинской области

Рисунок 240 – Карта Административно-территориального устройства
Челябинской области
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1. Верхнеуфалейский городской округ
Площадь: 1612,82 кв. км.
Население: по данным на 01.01.2019 года, 30 563 человека.
Национальный состав: русские, татары, башкиры, таджики, нагайбаки, белорусы.
Город основан в 1761 году.

Рисунок 241 – Герб Верхнеуфалейского городского округа

Рисунок 242 – Флаг Верхнеуфалейского городского округа
Верхний Уфалей, как и многие города Южного Урала, имеет горнозаводские
металлургические корни. Здесь, на берегу башкирской речки Ёпале, купец Иван Мосолов
выстроил чугуноплавильный завод, который успешно вписался в северный горнозаводской
куст. Удобное расположение, а позднее и хорошая транспортная инфраструктура сделала
Уфалей экономически привлекательным.
Славу городу принесла цветная металлургия. В годы индустриализации здесь был
построен первенец отечественной никелевой промышленности – «Уфалейникель». В годы
войны город преобразился еще раз, разместив эвакуированные предприятия.
На современной экономической карте города восстанавливаются и появляются новые
производственные площадки: в машиностроении, лесопереработке, приборостроении.
Рядом с Верхним Уфалеем находятся и великолепные озера: Аракуль и Иткуль. На
берегу Аракуля стоит удивительный каменный гребень – Шихан, сложенный из огромных
гранитных плит. А посреди Иткуля возвышается огромная скала – Шайтан-камень, по
поверьям местных, имеющая магическую силу.
2. Златоустовский городской округ
Площадь: 1864,5 кв. км.
Население: по данным на 01.01.2019 года, 167 464 человека.
Национальный состав: русские, татары, башкиры, нагайбаки, удмурты, белорусы,
цыгане.
Город основан в 1754 году.
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Рисунок 243 – Герб Златоустовского городского округа

Рисунок 244 – Флаг Златоустовского городского округа
Златоуст – самый высокогорный на Урале и третий по величине город в Челябинской
области. Его основатели, промышленники Мосоловы, выстроили в долине реки Ай
металлургический завод и назвали его в честь святого Иоанна Златоуста.
Удивительно чистые железные руды и заводской уклад предопределили характер
города – Златоуст становится признанным центром высококачественных сталей и сплавов,
родиной российского булата, тайну которого открыл Павел Аносов.
Построенная два века назад оружейная фабрика положила начало уникальным
златоустовским промыслам, известным на всю страну: изготовление холодного оружия
и гравюра на стали. Искусство Златоуста впитало богатейшие традиции русских и
западноевропейских оружейников ХVII-XVIII веков, однако скоро уральские граверы
создали свой самобытный стиль декорирования оружия, которое завоевало известность не
только в России, но и далеко за ее пределами.
В июне 2010 года создана ассоциация «Гильдия мастеров-оружейников Златоуста». В
ее состав входит 12 предприятий, специализирующихся на изготовлении холодного
украшенного оружия, гравюры на стали, посуды, церковной утвари, гобеленов. Гильдия
стала символом Южного Урала.
Еще одна визитная карточка Златоуста – металлургический завод, который является
одним из основных производителей спецсталей. Возможности предприятия – выпуск около
1000 марок сталей и сплавов, имеющих повышенные прочностные и пластические свойства
при низких и высоких температурах, стойких к щелочам и кислотам, предназначенных для
холодной высадки и горячей обработки.
Особую славу имеют живописные места, расположенные среди горных хребтов, –
прежде всего, национальный природный парк «Таганай». За свою красоту эти места часто
сравнивают со знаменитыми альпийскими ландшафтами, называя их «Русской
Швейцарией».
3. Карабашский городской округ
Площадь: 682 кв. км.
Население: по данным на 01.01.2019 года, 11 059 человек.
Национальный состав: русские, татары, башкиры, евреи, казахи, чуваши, немцы,
азербайджанцы.
Город основан в 1822 году.
161

Рисунок 245 – Герб Карабашского городского округа

Рисунок 246 – Флаг Карабашского городского округа
Свое начало Карабаш, или Черная голова, ведет с золотодобычи, когда в пойме
таежной реки Сак-Элга нашли богатые россыпи, образовали небольшой выселок и стали
мыть золото. Лишь много позднее было востребовано главное богатство этих мест –
высококачественные медные залежи.
Карабаш можно назвать одним из первых городов в России, куда пришли масштабные
иностранные инвестиции. В начале ХХ века в медеплавильное производство вложилось
Английское горное общество во главе с Лесли Урквартом. Был построен самый современный
по тем временам завод, выпускавший треть всей российской меди. Не раз перестроенный, он
работает до сих пор.
Медеплавильное дело стало одновременно и богатством, и бедой Карабаша. Городу
достались в наследство серьезные экологические проблемы, которые стали основательно
решаться лишь в новом веке. Эта работа более чем оправдана – город расположен в
живописных местах: рядом с ним начинается красивейший хребет Большой Таганай и
находится одна из уральских жемчужин – озеро Увильды.
4. Копейский городской округ
Площадь: 355,76 кв. км.
Население: по данным на 01.01.2019 года, 150 383 человека.
Национальный состав: русские, татары, башкиры, марийцы, азербайджанцы,
поляке, цыгане.
Город основан в 1907 году.
Пятый по величине на Южном Урале город Копейск имеет уникальную судьбу.
Бывший сторожевой форпост челябинской крепости, затем спутник Челябинска, он заслужил
славу шахтерского города. На копейских углях, добытых впервые в начале ХХ века, прошла
практически вся челябинская индустриализация. Копейск стал мощной энергетической базой
Южного Урала.
Сегодня на территории городского округа действуют более 170 промышленных
предприятий различных отраслей: машиностроение, оборонный комплекс, стройиндустрия,
производство полимеров и лекарственных средств, пищевая и легкая промышленность,
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торговля. Среди них Копейский машиностроительный завод, отсчитывающий свою историю
с 1941 года. Его специализация – производство горной техники для подземной разработки
месторождений угля, калийной руды и каменной соли. На сегодняшний день продукция
завода насчитывает более 50 видов горного и обогатительного оборудования.

Рисунок 247 – Герб Копейского городского округа

Рисунок 248 – Флаг Копейского городского округа
Копейск выгодно расположен на пересечении транспортных коммуникаций и
основных трубопроводных магистралей. Это преимущество было решающим для комиссии
«Газпрома» в выборе места строительства Завода изоляции труб. С 1997 года здесь налажено
нанесение наружной антикоррозийной защиты стальных трубопроводов, изготовление
гнутых отводов, очистка и восстановление труб. Также в Копейске базируется компания с
многолетним опытом работы на российском рынке полиэтиленовой упаковки – ООО ПТК
«Союз-Полимер».
5. Кыштымский городской округ
Площадь: 763,66 кв. км.
Население: по данным на 01.01.2019 года, 38 975 человек.
Национальный состав: русские, татары, башкиры, марийцы, армяне,
азербайджанцы, таджики, нагайбаки.
Город основан в 1757 году.
Кыштым расположен в северной части Челябинской области на восточных склонах
Уральских гор.
Своим рождением Кыштым обязан династии Демидовых. Возведенный в живописных
местах Кыштымский завод быстро стал центром горного округа, а демидовское железо под
маркой «Белый соболь» высоко ценилось в России и Европе. В честь основателей на гербе
Кыштыма нарисован знаменитый «Белый дом» – уникальный памятник архитектуры и
культуры федерального значения, усадьба заводчика Никиты Никитовича Демидова. В ХХ
веке Кыштым стал медным сердцем Южного Урала. Знаменитый на всю страну
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медеэлектролитный завод не только впервые в России выдал рафинированную медь,
обеспечил медными проводами выполнение плана ГОЭРЛО, но и выплавил первые партии
редких металлов: селена и теллура.

Рисунок 249 – Герб Кыштымского городского округа

Рисунок 250 – Флаг Кыштымского городского округа
Сегодня Кыштымский городской округ – одна из динамично развивающихся
территорий области. Здесь действуют горнодобывающие, металлургические и
машиностроительные предприятия, активно работает малый бизнес. Ведущими
градообразующими предприятиями являются ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный
завод», АО «Радиозавод», АО «Кыштымское машиностроительное объединение».
Инвестиционную привлекательность округу обеспечивают экономико-географические
факторы. Кыштым находится в центре России, имеет удобное транспортное сообщение с
Челябинском и Екатеринбургом обладает трудовыми и научными кадрами, богатым
промышленным, природно-ресурсным потенциалом, является монополистом по добыче и
переработке графита. На территории сосредоточено большое количество разведанных
месторождений полезных ископаемых – каолина, графита, кварца, мусковита, известняка,
строительных и облицовочных камней, глины кирпичной. Многокомпонентную структуру
имеет и социальная сфера. Это развития система учреждений образования, культуры и
спорта. На административной территории Кыштыма работает сеть медицинских учреждений,
санатории «Лесное озеро» и «Дальняя дача».
Кыштым – это удивительно красивый город, где история переплетается с
современной архитектурой. Вокруг Кыштыма великолепные озёра, в том числе Увильды и
Сугомак, рядом с которым располагается единственная на Южном Урале мраморная пещера.
Велико культурное наследие – на территории расположено 40 историко-архитектурных и
природных памятников. Поражают своим величием церковь во имя сошествия Святого Духа
на Апостолов и великолепный белокаменный Христорождественский Храм, возведенный на
самой высокой точке города. Большой интерес вызывает и «Народный дом» – памятник
культуры областного значения. Более двух десятилетий у подножия Сугомакской горы –
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памятника природы регионального значения – в День России проводится областной
фестиваль народного творчества «Русский хоровод». В 2010 году жители Кыштыма
установили уникальный рекорд, построив «Самый большой хоровод на открытом воздухе»,
который вошёл в книгу рекордов России. За руки взялось 6293 человека.
6. Локомотивный городской округ
Площадь: 10,33 кв. км.
Население: по данным на 01.01.2019 года, 8 450 человек.
Национальный состав: русские, татары, башкиры, белорусы, армяне.
Город основан в 1965 году.

Рисунок 251 – Герб Локомотивного городского округа

Рисунок 252 – Флаг Локомотивного городского округа
История Локомотивного городского округа начинается с 1963 году, когда рядом с
городом Карталы, на его южной окраине, стала формироваться 59-я ракетная дивизия.
Строительство жилого военного городка и стартовых площадок для размещения ракетных
комплексов велось практически одновременно.
Известная всему миру войсковая часть простояла на боевом посту в поселке
Локомотивном ровно сорок лет: с 1965 года, который считается официальным годом ее
образования, до 2005-го, когда она была полностью расформирована. Между этими датами
целая эпоха, вошедшая в историю под названием «гонка вооружений». Одним из главных
аргументов в борьбе нашей страны за военное превосходство были ядерные ракеты,
которыми была оснащена Карталинская дивизия.
После ликвидации градообразующего объекта – войсковой части – руководству
городка удалось сохранить экономическую, социальную и политическую стабильность. На
баланс муниципалитета были приняты жилой фонд и объекты жилищно-коммунального
хозяйства, а оставшиеся от военных здания, сооружения, инфраструктура стали
использоваться для создания предприятий малого и среднего бизнеса.
Сегодня Локомотивный предлагает предпринимателям открывать производства на
базе пустующих казарменной, штабной и складской зон, помещений бывшего
авторемонтного завода, объектов и складов ГСМ. Привлечению инвесторов способствует и
удачное географическое положение – городской округ граничит с Карталинским районом,
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где расположена узловая станция, откуда совсем недалеко до крупного торгового партнера
России – Республики Казахстан.
7. Магнитогорский городской округ
Площадь: 392,66 кв. км.
Население: по данным на 01.01.2019 года, 413 261 человек.
Национальный состав: русские, татары, башкиры, украинцы, армяне, узбеки,
белорусы, евреи, цыгане.
Город основан в 1929 году.

Рисунок 253 – герб Магнитогорского городского округа

Рисунок 254 – Флаг Магнитогорского городского округа
Магнитогорск – один из крупнейших центров метуллургической промышленности
России, второй по величине город в Челябинской области. Магнитка расположилась сразу в
двух частях света – Европе и Азии – и представляет собой уникальный географический и
национальный альянс.
Днем рождения легендарного Магнитогорска считается 30 июня 1929 года, когда на
станцию Магнитная пришел первый поезд со строителями металлургического комбината.
Уже через год была заложена первая домна. И в рекордно короткие сроки в степи вырос
целый город. Крупнейший в стране комбинат стал подлинным героем Великой
Отечественной войны – каждый второй танк и каждый третий снаряд был произведён из
магнитогорской стали.
Сегодня Магнитогорск – это стальное «сердце» России. Оставаясь крупнейшим
мировым производителем стали и градообразующим предприятием, ММК реализует
масштабные инвестиционные проекты, строит новые станы (в том числе уникальный стан –
5000), а свою продукцию экспортирует во многие страны мира.
Интересное географическое расположение на границе Европы и Азии, развитая
транспортная инфраструктура определяют логистическое преимущество Магнитогорска.
Через город проходит несколько транспортных потоков – помимо прямых автодорог,
существует железнодорожная ветка западно-восточного направления и строящаяся линия
Урал промышленный – Урал полярный, направлений север-юг.
О славе магнитогорских горнолыжных центров наслышана вся Россия.
Оздоровительно-спортивный комплекс «Абзаково» расположен в 60 километрах от
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Магнитогорска, 35 километрах от Белорецка, уже на территории Башкирии. В «Абзаково» и
на озере Банном сегодня проходят различные соревнования – от областных до
международных.
8. Миасский городской округ
Площадь: 1756,44 кв. км.
Население: по данным на 01.01.2019 года, 166 477 человек.
Национальный состав: русские, татары, башкиры, мордва, таджики, удмурты,
евреи.
Город основан в 1773 году.

Рисунок 255 – Герб Миасского городского округа

Рисунок 256 – Флаг Миасского городского округа
История этого города, расположенного в долине реки Миасс вдоль живописного
Ильменского хребта, по-своему уникальна. Возникший как и многие горнозаводские
поселки, Миасс в середине XIX века стал настоящим уральским Клондайком с богатыми
золотыми россыпями. Именно здесь был найден один из крупнейших в мире самородков
«большой треугольник» весом в 36 кг.
Современную славу городу принес эвакуированный в годы войны знаменитый АМОЗИС – нынешний автомобильный завод «Урал», выпускающий большегрузные автомобили
повышенной проходимости. Миасские «Уралы» зарекомендовали себя и в условиях крайнего
севера, и в южных пустынях, и в сложных экстремальных условиях.
В ХХ веке Миасс заслужил репутацию одного из крупных инженерно-технических
центров, благодаря расположенным здесь машиностроительным заводам и ракетному центру
им. Макеева. Кроме того, за последнее десятилетие силами малого бизнеса город стал
своеобразной мебельной столицей России, выпускающей предметы интерьера на любой
вкус.
Бесценным богатством Миасса являются уникальные озера: Тургояк и Ильмень, на
котором проходит известный в стране фестиваль авторской песни. В Миассе расположен
Ильменский заповедник – редчайшая и самая богатая геологическая кладовая Урала.
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Широкой популярностью пользуется и живописный горнолыжный комплекс «Солнечная
долина».
9. Озерский городской округ
Площадь: 657,31 кв. км.
Население: по данным на 01.01.2019 года, 89 232 человека.
Национальный состав: русские, татары, башкиры, нагайбаки, удмурты, белорусы,
цыгане.
Город основан в 1945 году.

Рисунок 257 – Герб Озерского городского округа

Рисунок 258 – Флаг Озерского городского округа
На берегу древнего озера Иртяш, среди лесов, в год Великой Победы берет свое
начало город Озерск – будущий ядерный щит России. Здесь все связано с атомной
промышленностью, с созданием первого в стране атомного реактора, который получил
ласковое название «Аннушка», и производством оружейного плутония.
Это была исключительно сложная задача, которая потребовала мобилизации всех сил
и ресурсов, мощного научного и кадрового потенциала. Озерск и по сей день держит марку
наукограда, способного развивать новейшие технологии, в том числе в производстве и
переработке ядерных компонентов. Ключевую роль сыграло в этой работе производственное
объединение «Маяк», ведущее предприятие российской атомной отрасли, градообразующее
предприятие Озерска.
Озерский городской округ имеет статус ЗАТО, но это не делает его закрытым для
экономического развития. Чистый, удобный для жизни, ухоженный город, он сегодня
развивает такие направления, как машиностроение и стройиндустрия, производство
оборудования и продуктов питания. В целом, в Озерске зарегистрировано свыше 700 малых
и средних предприятий.
Город сохраняет ведущие позиции в науке и образовании. В Озерске действуют два
филиала крупных вузов, в том числе и известный технологический институт МИФИ.
10. Снежинский городской округ
Площадь: 299,13 км.
Население: по данным на 01.01.2019 года, 51 843 человека.
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Национальный состав: русские, татары, башкиры, нагайбаки, удмурты, белорусы,
цыгане, азербайджанцы.
Город основан в 1957 году.

Рисунок 259 – Герб Снежинского городского округа

Рисунок 260 – Флаг Снежинского городского округа
Снежинск по праву называют одним из самых красивых городов Южного Урала. Он
расположен в живописных местах, среди тринадцати озер, из которых самыми известными
являются Иткуль, Сунгуль, Синара.
Снежинск имеет свою тайну – тайну атома. Здесь расположено одно из крупнейших
предприятий атомной промышленности: Российский федеральный ядерный центр –
Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.
И. Забабахина. И центр, и город имеют общую историю.
Характер ЗАТО вносит свои коррективы в экономический уклад. Оставаясь атомным
наукоградом, Снежинск активно реализует конверсионные программы, в том числе в сфере
компьютерной томографии и энергосберегающих технологий, производстве полимеров и
отделочных материалов, систем связи и гидрорезного оборудования.
В городе действует свыше 400 малых предприятий, создана инфраструктура для
развития малого бизнеса в инновационной сфере, сохранен высокий уровень образования и
здравоохранения. Снежинск зарекомендовал себя и как спортивный город – его гандбольная
команда «Сунгуль» является одной из сильнейших в России.
11. Трехгорный городской округ
Площадь: 162,49 кв. км.
Население: по данным на 01.01.2019 года, 32 613 человека.
Национальный состав: русские, татары, башкиры, украинцы, евреи, армяне, узбеки,
белорусы.
Город основан в 1952 году.
Трехгорный справедливо называют жемчужиной уральских городов. Расположенный
в живописных местах, среди гор, в долине реки Юрюзань, город точно скрыт от посторонних
глаз и соответствует своему статусу ЗАТО. Более полувека назад здесь был построен
приборостроительный завод по серийному выпуску ядерных боеприпасов.
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Высокотехнологичное производство уникального предприятия, которое является
одним из ведущих предприятий Федерального агентства России по атомной энергии, задает
тон экономике всего города. Соответствуя статусу наукограда и реализуя конверсионные
программы, предприятия Трехгорного производят приборы радиационного контроля,
медицинскую технику, оборудование для АПК и нефтеперерабатывающего комплекса,
силовые кабели и строительные материалы. Всего в городе действуют более 500 средних и
малых предприятий.

Рисунок 261 – Герб Трехгорного городского округа

Рисунок 261 – Флаг Трехгорного городского округа
Трехгорный – необычайно красивый, ухоженный и современный город с развитой
транспортной и социальной инфраструктурой. Особую славу городу принес горнолыжный
курорт «Завьялиха». Построенный одним из первых на Южном Урале, по-европейски
оснащенный, он получил известность по всей стране и уже стал российской столицей по
сноуборду.
12. Троицкий городской округ
Площадь: 139,15 кв. км.
Население: по данным на 01.01.2019 года, 73 152 человека.
Национальный состав: русские, татары, башкиры, украинцы, армяне, узбеки,
белорусы, евреи, цыгане.
Город основан в 1743 году.
Троицк – самый солнечный на Южном Урале – имеет удивительную судьбу. Он был
основан как казачья сторожевая крепость легендарным Оренбургским губернатором Иваном
Неплюевым, «устроителем уральского края». Со временем Троицк приобрел славу торгового
города, где проводилась одна из знаменитых в России ярмарок – благодаря перекрестку
торговых путей из Европы в Азию.
Жители бережно хранят историю этих великих поворотов судьбы. Муниципалитет
имеет российский статус города с весомым историческим наследием.
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Рисунок 262 – Герб Троицкого городского округа

Рисунок 263 – Флаг Троицкого городского округа
Сегодня это город энергетиков и машиностроителей, крупнейший центр
перерабатывающей пищевой промышленности, это город, где высокие обороты набирает
малый бизнес.
Знаменит он и своими образовательными традициями. Здесь расположен старейший
на Южном Урале вуз – Академия ветеринарной медицины, а также несколько филиалов
ведущих высших учебных заведений.
13. Усть-Катавский городской округ
Площадь: 675 кв. км.
Население: по данным на 01.01.2019 года, 24 922 человека.
Национальный состав: русские, татары, башкиры.
Город основан в 1758 году.
Один из красивейших городов Челябинской области, Усть-Катав уходит своими
корнями в горнозаводское прошлое: сначала здесь была лесопильная мельница, затем
небольшой железоделательный завод. Крутой поворот в истории произошел, когда в УстьКатав добралась Самаро-Златоустовская железная дорога, а сам завод был продан одному из
бельгийских акционерный обществ.

Рисунок 264 – Герб Усть-Катавского городского округа
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Рисунок 265 – Флаг Усть-Катавского городского округа
Иностранный инвестор взялся за дело серьезно – и, пользуясь перспективами
Транссиба, преобразовал завод в вагоностроительный. Это решение оказалось
судьбоносным. Усть-Катавский вагоностроительный завод набирал стремительные обороты.
После войны на нем велись разработки для оборонного комплекса и космической техники, а
в гражданском секторе завод прославился своими трамваями, которые можно встретить во
многих российских городах, в том числе в Челябинске и Златоусте.
Сегодня в Усть-Катаве ведущими отраслями являются машиностроение и
металлообработка, строительство и связь, малый бизнес и логистика. Это обусловлено
железнодорожным транспортом – на территории городского округа находится одна из
крупных узловых станций ЮУЖД: Вязовая.
Город Усть-Катав расположен в живописных местах, в устье рек Катав и Юрюзань.
Памятниками природы являются уникальные гребни – целые комплексы скал на речных
берегах.
14. Чебаркульский городской округ
Площадь: 77 кв. км.
Население: по данным на 01.01.2019 года, 40 931 человек.
Национальный состав: русские, татары, башкиры, армяне, нагайбаки, таджики,
азербайджанцы.
Город основан в 1736 году.

Рисунок 266 – Герб Чебаркульского городского округа

Рисунок 267 – Флаг Чебаркульского городского округа
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Чебаркуль называют одним из самых красивых городов Южного Урала.
Расположенный в живописных местах, на берегу «пестрого озера» – а именно так
переводится название «Чебаркуль», – он прошел большой исторический путь от казачьей
крепости и золотоискательской станицы до современного промышленного города. Здесь
многое переплелось. После Великой Отечественной войны Чебаркуль стал одним из
металлургических центров Южного Урала – благодаря заводу «Уральская кузница»,
российскому лидеру по производству горячештампованных заготовок из сталей и сплавов.
Наряду с промышленными предприятиями, Чебаркуль известен популярной торговой маркой
«Пеплос» по пошиву мужских костюмов, а чебаркульские молоко и птица давно вышли за
пределы Челябинской области. Наконец, Чебаркуль – это курортный город, расположенный
среди уникальных живописных озер, а многие местные здравницы имеют общероссийскую
известность.
15. Челябинский городской округ
Площадь: 500, 98 кв. км.
Население: по данным на 01.01.2019 года, 1 200 703 человека.
Национальный состав: русские, татары, башкиры, украинцы, армяне, узбеки,
белорусы, евреи, цыгане.
Город основан в 1736 году.

Рисунок 268 – Герб Челябинского городского округа

Рисунок 269 – Флаг Челябинского городского округа
Челябинск расположился на восточном склоне Уральских гор по обоим берегам
притока Исети – реки Миасс, на геологической границе Урала и Сибири. С запада и севера
город окаймлен сосновым бором.
Основан в 1736 году на берегу реки Миасс как сторожевая крепость на пути в
новостроящийся Оренбург. С 1743 года центр Исетской провинции. С 1796 по 1919 годы уездный город Оренбургской губернии. Был центром Челябинской губернии, округа. С 1934
года - центр Челябинской области. В муниципалитете проживает почти треть населения
области.
За свою почти трехвековую историю Челябинск прошел уникальный путь – из
казачьей крепости, тихого провинциального городка он вырос в крупнейший мегаполис
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нашей страны, в один из одиннадцати городов-миллионников России. По численности
населения – на втором месте в Уральском федеральном округе и на девятом в России.
Областной центр занимает около 53 тысяч гектаров. Это всего в два раза меньше
площади Москвы. Богатая акватория внутри городской черты включает реку Миасс,
Шершневское водохранилище, озеро Смолино, Первое, Синеглазово и другие
многочисленные водные объекты. В общей сложности они занимают 18% территории.
В годы индустриализации, с введением в строй Магнитогорского металлургического
комбината и Челябинского тракторного завода, город превратился в один из крупнейших в
стране промышленных центров. А в период Великой Отечественной войны его стали
называть Танкоградом – мощным тыловым производственным комплексом СССР. На базе
эвакуированных предприятий, соединенных с местными производствами, создавались
гигантские предприятия - ЧКПЗ, ЧМК, ЧТПЗ. Челябинцы давали фронту танки Т-34,
ставшие впоследствии известными всему миру. А на заводе им. Колющенко было освоено
производство установки БМ-13 - знаменитых «Катюш».
Промышленный потенциал Челябинска окончательно сформировался в послевоенное
время. Челябинск вошел в пятерку ведущих индустриальных городов России. Сегодня он
является одним из крупнейших в стране производителей высококачественных сплавов,
жаропрочных и нержавеющих сталей, сортового и листового проката.
16. Южноуральский городской округ
Площадь: 110,57 кв. км.
Население: по данным на 01.01.2019 года, 37 687 человек.
Национальный состав: русские, татары, башкиры, армяне, нагайбаки, евреи, узбеки,
украинцы.
Поселение основано в 1744 году, статус города с 1963 года.

Рисунок 270 – Герб Южноуральского городского округа

Рисунок 271 – Флаг Южноуральского городского округа
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Своими историческими корнями город восходит к Нижнеувельскому острогу –
одному из старинных казачьих форпостов на Южном Урале. После Великой Отечественной
войны здесь была построена одна из крупнейших государственных районных
электростанций.
Можно сказать, что электричество предопределило судьбу города. Помимо
Южноуральской ГРЭС, которая и сегодня расширяет производство, модернизируется, строит
новые энергоблоки, в городе появилось несколько предприятий по выпуску
электрооборудования, линейной арматуры и изоляторов для линий высоковольтных передач,
металлоконструкций, комплектующих деталей для электронной промышленности.
Южноуральск – молодой город, и это чувствуется в его экономическом характере.
Имея удобное транспортное сообщение, примыкая к железной дороге и федеральной трассе
М-36, в 100 км от Челябинска, город открыт для малого бизнеса и строительства
индивидуального жилья.
4.3 Муниципальные районы и образования, входящие в состав Челябинской области
1. Агаповский район
Площадь: 2603,4 кв. км.
Население: по данным на 01.01.2019 года, 33 178 человек.
Национальный состав: русские, татары, казахи, башкиры, украинцы, мордва (эрзя)
Образован: 18 января 1935 года.
Административный центр – село Агаповка.

Рисунок 272 – Герб Агаповского района

Рисунок 273 – Флаг Агаповского района
Степные просторы Агаповского района были известны людям с глубокой древности.
Стоянки каменного века и курганы сохранились по сей день в живописных долинах рек
Гумбейки и Урала. Современные села имеют казацкие корни – одни возникли в середине
XVIII века из казачьих редутов, другие, в том числе и Агаповка, в годы столыпинской
реформы и расселения казаков на новые земли.
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Земли оказались благодатными. Здесь прекрасно растут пшеница, рожь, овес, гречиха,
картофель, овощи. В агропромышленном комплексе района работают несколько крупных
акционерных обществ, более 240 фермерских хозяйств, 60 перерабатывающих предприятий.
Особый характер району придает близость к Магнитогорску. Развитая экономическая
инфраструктура дает широкие возможности для инвестиций, а второй по величине город
Южного Урала обеспечивает устойчивый рынок сбыта сельскохозяйственной продукции.
Промышленное
производство
в
районе
представлено
обрабатывающими
сельскохозяйственными предприятиями (ООО «МПК» участок №2, ЗАО «Агаповское», ЗАО
«Зингейское») и предприятиями ЖКХ. В стройиндустрии наиболее крупными являются
ООО «Агаповоагрострой», ООО «Агаповоагропромэнерго», ООО «Газприбормонтаж».
В хорошей транспортной доступности находятся интересные природные
достопримечательности: Воровская гора и урочище Белый камень, Аблязовские луга и
Авдонинская пещера, Агаповские горы с древними стоянками и богатые на степную дичь
долины малых рек: Кизил и Журумбай.
В состав территории муниципального района входят:
 Агаповское сельское поселение –
 Буранное сельское поселение –
с. Агаповка
п. Буранный
 Желтинское сельское поселение –
 Магнитное сельское поселение –
п. Желтинский
п. Магнитный
 Наровчатовское сельское поселение –
 Первомайское сельское поселение –
п. Наровчатка
п. Первомайский
 Приморское сельское поселение –
 Светлогорское сельское поселение –
п. Приморский
п. Светлогорск
 Черниговское сельское поселение –
 Янгельское сельское поселение –
п. Черниговский
п. Янгельский
2. Аргаяшский район
Площадь: 2683,18 кв. км.
Население: по данным на 01.01.2019 года, 40 540 человек.
Национальный состав: башкиры, русские
Образован: 20 августа 1930 года.
Административный центр – село Аргаяш.
Крупный многонациональный район, он на протяжении почти трех веков
представляет уникальное сочетание культурного и хозяйственного уклада.
Достаточно мягкий климат, обилие влаги оказались благоприятными для развития
сельского хозяйства, растениеводства и животноводства. В районе работают несколько
крупных предприятий, таких как ЗАО «Уралбройлер», ОАО «Совхоз Акбашевский»,
МЦМиР «Курорт увильды». Есть немало свободных плодородных земель, а хорошая
транспортная инфраструктура, близость к крупным городам, прежде всего, к Челябинску,
способствует развитию бизнеса.

Рисунок 274 – Герб Аргаяшского района
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Рисунок 275 – Флаг Аргаяшского района
Особое богатство района – озера. Их более 30-ти, в том числе пригодных для
разведения рыбы: щуки, окуня, налима, сига, судака. Район также граничит с крупнейшими в
Челябинской области водоемами – озером Увильды и Аргазинским водохранилищем,
которые признаны памятниками природы Урала.
В состав территории муниципального района входят:
 Акбашевское сельское поселение –
 Аргаяшское сельское поселение –
д. Акбашева
с. Аргаяш
 Аязгуловское сельское поселение –
 Байрамгуловское сельское поселение –
д. Аязгулова
с. Байрамгулово
 Дербишевское сельское поселение –
 Ишалинское сельское поселение –
д. Дербишева
п. Ишалино
 Камышевское сельское поселение –
 Кузнецкое сельское поселение –
д. Камышевка
с. Кузнецкое
 Кулуевское сельское поселение –
 Норкинское сельское поселение –
с. Кулуево
д. Норкино
 Худайбердинское сельское поселение –
 Яраткуловское сельское поселение –
п. Худайбердинский
д. Яраткулова
3. Ашинский район
Площадь: 2792 кв.км.
Население: по данным на 01.01.2019 года, 57 979 человек.
Национальный состав: русские, татары, башкиры.
Образован: 12 ноября 1960 года.
Административный центр – город Аша.
Ашинский район уходит своими корнями в эпоху становления металлургии на Урале,
когда купцы Твердышевы основали Симский и Миньярский заводы. Затем, в конце XIX века,
будет основан Ашинский чугунолитейный завод. Они положат начало городам и определят
их характер.

Рисунок 276 – Герб Ашинского района
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Рисунок 277 – Флаг Ашинского района
Район и сегодня сохранил «железоделательный профиль», а общий тон задает
Ашинский металлургический завод. Также в районе развиваются химическая и
лесоперерабатывающая промышленность, а в городе Сим, на родине И.В. Курчатова,
успешно работает одно из самых современных машиностроительных предприятий –
«Агрегат».
Купцы знали, где начинать свое дело. Ашинский район – один из самых красивейших
в Челябинской области. Окруженный горными хребтами, он имеет мягкий климат и много
снега зимой, о чем с удовольствием рассказывают посетители горнолыжного курорта
«Аджигардак».
За Ашинским районом закрепилась и спелеологическая слава. Здесь насчитывается
свыше 77 уникальных гротов и пещер, в том числе самая глубокая на Южном Урале пещера
– Комсомольская, и самая длинная – Сухая Атя.
В состав территории муниципального района входят:
 Ашинское городское поселение – г. Аша  Биянское сельское поселение – с. Биянка
 Еральское сельское поселение – с. Ерал
 Илекское сельское поселение – с. Илек
 Кропачёвское городское поселение –
 Миньярское городское поселение –
пгт. Кропачёво
г. Миньяр
 Симское городское поселение – г. Сим
 Точильнинское сельское поселение –
п. Точильный
 Укское сельское поселение – п. Ук
4. Брединский район
Площадь: 5068,22 кв. км.
Население: по данным на 01.01.2019 года, 24 915 человек.
Национальный состав: русские, казахи, татары, башкиры, украинцы, немцы,
белорусы, мордва.
Образован: 4 ноября 1926 года.
Административный центр – посёлок Бреды.

Рисунок 278 – Герб Брединского района
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Рисунок 279 – Флаг Брединского района
Это самый крупный сельскохозяйственный район, расположенный на юге
Челябинской области. Можно сказать, что Брединский район имеет два дня рождения.
Первый, из глубины XIХ века, тесно связан с Оренбургским казачьим войском, а само
название дано в честь взятия казаками нидерландской крепости Бреды. Второй – из великой
эпохи освоения целинных земель. Именно в 1950-е годы были образованы крупнейшие
хозяйства района.
Брединский район заслужил статус южноуральской житницы благодаря большим
объемам пшеницы твердых сортов. Кроме зерна, в районе более 30 лет занимаются
разведением племенного крупного рогатого скота герефордской породы на базе Амурского и
Калининского племзаводов.
Совершенно особую, мировую славу принесли этим благодатным землям
археологические открытия. В 1987 году на территории района открыт уникальный памятник
эпохи бронзы – археологический памятник Синташта, где была найдена самая древняя на
земле колесница. А следом в долине реки Большая Караганка был найден древнейший
памятник цивилизации – Аркаим.
Основными отраслями промышленности, которые развиваются в Брединском
муниципальном районе, являются: разведка никеля (ООО «Бриз»), разведка золота и серебра
(ООО «АС Золотое руно», ООО «Геоновация», ОАО «Челябинский цинковый завод»),
доломита (ООО «Георесурс») и разведка общераспространенных полезных ископаемых
(глина, щебень, песок) (ООО «Нерудресурс»).
В состав территории муниципального района входят:
 Амурское сельское поселение –
 Андреевское сельское поселение –
п. Амурский
п. Андреевский
 Атамановское сельское поселение –
 Белокаменское сельское поселение –
п. Атамановский
п. Маяк
 Боровское сельское поселение –
 Брединское сельское поселение –
с. Боровое
п. Бреды
 Калининское сельское поселение –
 Княженское сельское поселение –
п. Калининский
п. Княженский
 Комсомольское сельское поселение –
 Наследницкое сельское поселение –
п. Комсомольский
п. Наследницкий
 Павловское сельское поселение –
 Рымникское сельское поселение –
п. Павловский
п. Рымникский
5. Варненский район
Площадь: 3850,97 кв. км.
Население: по данным на 01.01.2019 года, 24 749 человек.
Национальный состав: русские, башкиры, татары, белорусы, евреи.
Образован: 27 февраля 1924 года.
Административный центр – село Варна.
Варненский район, как и многие другие южные территории Челябинской области,
имеет казацкие корни. В середине XIX века здесь располагались казацкие военные постыпоселения. Сначала они носили номерные названия, а в 1843 году получили новые имена – в
179

честь побед Оренбургского казачьего войска. Сама Варна названа в честь взятия болгарской
крепости. На карте района, кроме Варны, также есть Лейпциг, Бородиновка, Кулевчи.

Рисунок 280 – Герб Варненского района

Рисунок 281 – Флаг Варненского района
Варненский район – район сельскохозяйственный. Степной климат, только более
мягкий, позволяет успешно выращивать зерновые культуры. Полвека назад в Варне
построили один из крупнейших в области элеваторов. Сегодня он входит в объединение
«Союзпищепром» и по-прежнему занимает ведущее положение. В целом, в районе
действуют около 20 крупных сельхозпредприятий.
Путешествуя по району, можно убедиться, насколько обманчиво сочетание «ровная
степь». В долинах рек неожиданно возникают скалы – Белый камень на реке Аят или
Шумный брод в долине реки Тогузак, где гранитные утесы поднимаются над водой на 30
метров.
Но настоящей тайной Варны стала Башня Тамерлана XIV века, расположенная в
урочище Кесенэ. О ее происхождении до сих пор ведутся споры, а количество легенд
исчисляется десятками.
В состав территории муниципального района входят:
 Алексеевское сельское поселение – c.
 Аятское сельское поселение –
Алексеевка
п. Арчаглы-Аят
 Бородиновское сельское поселение –
 Варненское сельское поселение –
с. Бородиновка
с. Варна
 Казановское сельское поселение –
 Катенинское сельское поселение –
п. Казановка
с. Катенино
 Краснооктябрьское сельское поселение –  Кулевчинское сельское поселение –
п. Красный Октябрь
с. Кулевчи
 Лейпцигское сельское поселение –
 Николаевское сельское поселение –
п. Лейпциг
с. Николаевка
 Новоуральское сельское поселение –
 Покровское сельское поселение –
п. Новый Урал
п. Новопокровка
 Толстинское сельское поселение –
с. Толсты
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6. Верхнеуральский район
Площадь: 3469,39 кв. км.
Население: по данным на 01.01.2019 года, 33 997 человек.
Национальный состав: русские, башкиры, татары, казахи.
Образован: 4 ноября 1926 года.
Административный центр – город Верхнеуральск.

Рисунок 282 – Герб Верхнеуральского района

Рисунок 283 – Флаг Верхнеуральского района
Историческую славу району, безусловно, принес старейший в Челябинской области
город Верхнеуральск. Основанный 1734 году как крепость в верховьях реки Урал (Яик),
Верхнеуральск стал одной из знаменитых казачьих столиц, а свой городской статус получил
еще во времена Екатерины II.
По нынешним меркам, это небольшой город, который можно обойти за час. Он
сохранил уникальную архитектуру: богатые дома, украшенные деревянной резьбой,
купеческие лавки, пятиглавый Никольский собор и овеянная преданиями Верхнеуральская
тюрьма, построенная также в екатерининские времена.
Современный Верхнеуральский район, расположенный на стыке горного края и
степных просторов, взял от первого богатые месторождения медной руды. Так, поселок
Межозерный уже давно стал своего рода медной столицей Южного Урала. Основное
направление крупнейшего предприятия района ООО «Верхнеуральская руда» – добыча и
обогащение медной руды.
От степей район унаследовал сельскохозяйственный характер. Здесь действуют почти
20 крупных хозяйств, в том числе и Петропавловский зерновой комплекс. Свыше трети всей
сельскохозяйственной продукции производят частные подворья, числом более 9 тысяч.
Природа тоже не обделила район. Притягательными местами для рыбаков стали озера
Бугодак, Чебачье и Верхнеуральское водохранилище, которое в народе называют морем. В
районе находится реликтовый Карагайский сосновый бор, где расположена одна из крупных
здравниц Челябинской области.
В состав территории муниципального района входят:
 Бабарыкинское сельское поселение –
 Верхнеуральское городское поселение –
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п. Бабарыкинский
г. Верхнеуральск
 Карагайское сельское поселение –
 Кирсинское сельское поселение –
п. Карагайский
с. Кирса
 Краснинское сельское поселение –
 Межозерное городское поселение –
п. Краснинский
пгт. Межозёрный
 Петропавловское сельское поселение –
 Спасское сельское поселение –
п. Петропавловский
п. Спасский
 Степное сельское поселение –
 Сурменевское сельское поселение –
с. Степное
п. Сурменевский
 Форштадтское сельское поселение –
с. Форштадт
7. Еманжелинский район
Площадь: 113,39 кв. км.
Население: по данным на 01.01.2019 года, 48 774 человека.
Национальный состав: русские, башкиры, евреи, украинцы.
Образован 25 сентября 1931 года.
Административный центр – город Еманжелинск.

Рисунок 284 – Герб Еманжелинского района

Рисунок 285 – Флаг Еманжелинского района
За свою историю Еманжелинск не раз сменил свой характер. Начинался город в 1770
году с крепости и казачьей деревни. Затем в ХХ веке на смену станичному укладу пришел
шахтерский труд – в 1929 году геологическая разведка обнаружила большие пласты
каменного угля.
В пореформенные времена по всей стране началась реструктуризация угольной
отрасли. Этот сложный и драматичный процесс коснулся шахтерского города напрямую –
шахты оказались нерентабельными и были закрыты.
В судьбе города наметился новый поворот. Еманжелинск, единственный среди
угольных центров области, получил статус города с особым экономическим положением.
Выгодно сказалась и близость к Челябинску – всего 50 км. по отличной дороге. Одно за
другим стали появляться новые предприятия: машиностроительные (завод тракторных
деталей, ООО «Проминвест», ООО «Механический завод», ОО «Завод точного литья», ООО
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«Красногорский механический завод» и т.д.), пищевые (агрофирма «Ариант», МПК
«Ромкор», ОАО «Еманжелинскхлеб», ООО «Сельхозпром-Н» и т.д.), ремонтные (ООО
«РОНТ), предприятия стройиндустрии (ООО «Строительное управление», три предприятия
Холдинга ИНСИ, завод автоклавного газобетона, «СИ-Айрлайд», Еманжелинский
кирпичный завод и т.д.) и многие другие.
В состав территории муниципального района входят:
 Еманжелинское городское поселение –
 Зауральское городское поселение –
г. Еманжелинск
пгт. Зауральский
 Красногорское городское поселение –
пгт. Красногорский
8. Еткульский район
Площадь: 2525,15 кв. км.
Население: по данным на 01.01.2018 года, 29 987 человек.
Национальный состав: башкиры, татары, белорусы, евреи, армяне.
Образован: 1 марта 1924 года.
Административный центр – село Еткуль.

Рисунок 286 – Герб Еткульского района

Рисунок 287 – Флаг Еткульского района
История района своими корнями уходит к казачьим форпостам. В первой половине
XVIII века по Южному Уралу проходила оборонительная линия крепостей для защиты от
киргизских набегов. Еткульскую крепость на берегу живописного озера построили в 1737
году – через год после Челябинской. Вскоре в этих местах были основаны и другие казачьи
станицы.
В строительную сферу район сделал основательный вклад. Здесь много карьеров по
добыче промышленного песка, щебня. Компания «Коелгамрамор» – крупнейшее
предприятие в России по добыче и переработке белого мрамора. В пос. Белоносово
компанией ЗАО «ГП» построензавод по переработке гранита. Действуют два
асфальтобетонных завода. Развивается золотодобывающая промышленность – предприятие
«Еткульзолото» АО «Южуралзолото Группа Компаний». В с. Еманжелинка действуют
предприятия «Авто плюс» и «УралПромКомплекс».
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Одновременно
Еткульский
муниципальный
район
–
это
крупный
сельскохозяйственный район, который специализируется на производстве молока,
мяса, зерна, овощей, картофеля. На территории района расположено несколько профильных
сельхозпредприятий, среди которых ООО «Фермер 74» (специализируется на выращивании
картофеля и овощей), СПК «Коелгинское» (специализируется на производстве молочной
продукции, имеет статус племзавода по разведению крупного рогатого скота) и ООО
«Белоносовское» (растениеводство и молочное животноводство). Еткульский зерновой
комплекс ПАО
«Птицефабрика
Челябинская» и ООО
«Прогрессивные
технологии» специализируются на выращивании зерновых культур. В районе развита
птицеводческая промышленность: здесь функционируют отделение «Еткульское» компании
«Равис», Еманжелинский
племрепродуктор
ПАО
«Птицефабрика
Челябинская» и
Бектышская птицефабрика.
Развивается пищевая промышленность, в которую входят хлебозавод, сырзавод
«Ореол». ООО «Фермер 74» построил завод по консервированию овощной продукции.
В советские годы на берегах живописных озер: Боровушка, Еткуль, Песчаное – было
построено много пионерских лагерей и баз отдыха. Озера Еткульского района и сегодня
пользуются большой популярностью. Особо можно отметить озеро Большой Шантропай –
памятник природы Челябинской области. В районе сохранен детский оздоровительный
лагерь «Золотой колос», в последние годы построены две базы отдыха «Баден-Баден Лесная
сказка» и «Александрия» с термальными бассейнами.
В состав территории муниципального района входят:
 Бектышское сельское поселение –
 Белоносовское сельское поселение –
посёлок Бектыш
посёлок Белоносово
 Белоусовское сельское поселение – село
 Еманжелинское сельское поселение –
Белоусово
село Еманжелинка
 Еткульское сельское поселение – село
 Каратабанское сельское поселение – село
Еткуль
Каратабан
 Коелгинское сельское поселение – село
 Лебедёвское сельское поселение – село
Коелга
Лебедевка
 Новобатуринское сельское поселение –
 Печенкинское сельское поселение –
посёлок Новобатурино
деревня Печёнкино
 Пискловское сельское поселение – село
 Селезянское сельское поселение – село
Писклово
Селезян
9. Карталинский район
Площадь: 4729,94 кв. км.
Население: по данным на 01.01.2019 года, 46 049 человек.
Национальный состав: русские, башкиры, татары.
Образован: 4 ноября 1926 года.
Административный центр – город Карталы.

Рисунок 288 – Герб Карталинского района
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Рисунок 289 – Флаг Карталинского района
Этот район можно назвать одним из самых своеобразных по характеру. Как и другие
южные степные районы Челябинской области, он имеет казачьи корни. В середине XIX века
здесь возникли первые станицы. Множество сел и деревень определили в дальнейшем
сельскохозяйственный статус Карталинского района.
В ХХ веке история сделала крутой поворот – в Карталы пришла железная дорога,
которая и предопределила судьбу города, превратив его в крупный транспортный узел. Здесь
сходятся железнодорожные магистрали четырех направлений: Троицкого, Орского,
Магнитогорского и Тобольского. Не случайно на Гербе города размещен локомотив.
В новом веке совершенно неожиданно отразилась легенда, что в древности через эти
места проходило великое переселение народов. Сегодня город Карталы стал крупным
таможенным переходом между Россией и Казахстаном – как по железной дороге, так и по
автомобильным магистралям.
Промышленность в районе представлена предприятием ОАО «Новокаолиновый
горно-обогатительный комбинат», который производит 11 марок каолина сухого
обогащения, алюмосиликат, плитку из серого мрамора Еленинского месторождения. Помимо
этого, предприятие выпускает 5 марок вермикулита.
В состав территории муниципального района входят:
 Анненское сельское поселение –
 Варшавское сельское поселение –
с. Анненское
п. Варшавка
 Великопетровское сельское поселение –
 Еленинское сельское поселение –
с. Великопетровка
с. Еленинка
 Карталинское городское поселение –
 Мичуринское сельское поселение –
г. Карталы
п. Мичуринский
 Неплюевское сельское поселение –
 Новокаолиновое сельское поселение –
с. Неплюевка
п. Новокаолиновый
 Полтавское сельское поселение –
 Снежненское сельское поселение –
п. Центральный
п. Снежный
 Сухореченское сельское поселение –
 Южно-Степное сельское поселение –
п. Сухореченский
п. Южно-Степной
10. Каслинский район
Площадь: 2786,37 кв. км.
Население: по данным на 01.01.2019 года, 31 427 человека.
Национальный состав: русские, башкиры, татары, украинцы.
Образован: 12 января 1965 года.
Административный центр – город Касли.
В исторической практике давно устоялось сочетание – Каслинский Урал. И
совершенно справедливо. Места здесь уникальные, известные людям много тысячелетий
назад, о чем свидетельствуют многочисленные стоянки и археологические находки. Здесь
горный край переходит в бескрайнюю равнину по долинам рек, а таежные леса
соприкасаются с березовыми рощами. А главное – это уральская озерная Мекка, которая
насчитывает свыше трех тысяч больших и малых озер.
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Рисунок 290 – Герб Каслинского района

Рисунок 291 – Флаг Каслинского района
Именно на территории района появились первые, старейшие на Южном Урале
крупные села: Тюбук и Багаряк. В 1747 году тульский купец Я.Р. Коробков основал
Каслинский железоделательный завод, с которого начался город. Славу ему принесло
удивительное по красоте каслинское литье, которое еще век назад получило всемирную
известность. Ровное сочетание промышленного и сельскохозяйственного характера
дополнено богатыми полезными ископаемыми, редкими металлами и минералами. Тот же
полевой шпат из Вишневогорского месторождения известен далеко за пределами
Челябинской области.
Большой популярностью пользуются такие озера, как Аракуль, Иртяш, Синара,
Алабуга, Шаблиш, Аллаки, Киреты и другие.
Промышленность Каслинского района представлена отраслями: добывающая,
машиностроение, металлообработка и пищевая отрасль. Наиболее крупные предприятия
района ОАО «Вишневогорский ГОК», ОАО «Радий». Кроме того, на территории района
функционируют две сельскохозяйственные организации: ООО «Совхоз «Береговой», ООО
«Артель-Северное», а также крестьянско-фермерские хозяйства.
В состав территории муниципального района входят:
 Багарякское сельское поселение –
 Береговое сельское поселение –
с. Багаряк
п. Береговой
 Булзинское сельское поселение – с. Булзи  Вишнёвогорское городское поселение –
пгт. Вишнёвогорск
 Воздвиженское сельское поселение –
 Григорьевское сельское поселение –
п. Воздвиженка
д. Григорьевка
 Каслинское городское поселение –
 Маукское сельское поселение – п. Маук
г. Касли
 Огнёвское сельское поселение –
 Тюбукское сельское поселение –
с. Огнёвское
с. Тюбук
 Шабуровское сельское поселение –
с. Шабурово
186

11. Катав-Ивановский район
Площадь: 3277,98 кв. км.
Население: по данным на 01.01.2019 года, 29 309 человек.
Национальный состав: русские, башкиры, татары, украинцы, нагайбаки.
Образован: 4 ноября 1926 года.
Административный центр – город Катав-Ивановск.

Рисунок 292 – Герб Катав-Ивановского района

Рисунок 293 – Флаг Катав-Ивановского района
Катав-Ивановский район начинался с горнозаводского округа. Два с половиной века
тому назад в долинах рек Катав и Юрюзань симбирские купцы и промышленники
Твердышев и его зять Мясников поставили железоделательные заводы с самым
современным по тем временам оборудованием.
В XIX веке Катав-Ивановск прославился рельсами, которые производили из
бессемеровской стали. Здесь же была проведена первая в России телефонная линия, а в
начале ХХ века выстроен цементный завод, один из первых на Урале. Перестроенное и
модернизированное, это предприятие входит в состав холдинга «Евроцемент». В районе
также активно развивается приборостроительная отрасль, машиностроение, горнодобыча,
малый бизнес.
Особую славу Катав-Ивановскому району принесли уникальные памятники природы.
Район расположен в предгорьях самых высоких вершин Южного Урала: Ямантау, Иремель,
Большой Шелом. В истоках реки Сим среди горных известняков расположена знаменитая
Игнатиевская пещера – древнейшая «картинная галерея» первобытного человека.
В районе производится 35% всего выпускаемого цемента в Челябинской области. ЗАО
«Катавский цемент» специализируется на выпуске различных видов цемента. ООО «КатавИвановский механический завод» производит запасные части и оборудование для цементной
промышленности, промстройматериалов, горнообогатительных комбинатов, черной и
цветной металлургии, нефтегазовой промышленности. ЗАО «Катав-Ивановский
приборостроительный завод» – единственный в России производитель магнитных компасов,
лагов-измерителей пройденного расстояния судов и других навигационных приборов для
кораблей военно-морского флота, а также судов морского и речного флотов России, катеров,
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шлюпок и яхт. На ООО «Альба-цепь» выпускается продукция – цепи для конвейеров
металлургического и электротехнического производства, сельскохозяйственные цепи.
В состав территории муниципального района входят:
 Бедярышское сельское поселение –
 Верх-Катавское сельское поселение –
с. Бедярыш
с. Верх-Катавка
 Катав-Ивановское городское поселение –  Лесное сельское поселение –
г. Катав-Ивановск
п. Совхозный
 Месединское сельское поселение –
 Орловское сельское поселение –
с. Меседа
с. Орловка
 Серпиевское сельское поселение –
 Тюлюкское сельское поселение –
с. Серпиевка
с. Тюлюк
 Юрюзанское городское поселение –
г. Юрюзань
12. Кизильский район
Площадь: 4415,19 кв. км.
Население: по данным на 01.01.2019 года, 22 075 человек.
Национальный состав: русские, башкиры, татары, армяне.
Образован: 4 ноября 1926 года.
Административный центр – село Кизильское.

Рисунок 294 – Герб Кизильского района

Рисунок 295 – Флаг Кизильского района
Большой сельскохозяйственный и многонациональный район на юге Челябинской
области, он обязан своим происхождением знаменитому Оренбургскому губернатору Ивану
Неплюеву. По его распоряжению в июне 1743 года при слиянии рек Большой Кизил и Яик
была поставлена крепость Кизильская, в переводе Красная. Спустя век на территории района
появились крупные казачьи станицы: Новинская, Черкасинская, Измайловская, Обручевская.
Сегодня район является одним из крупнейших производителей зерна, в том числе и
пшеницы твердых сортов. Здесь действуют 16 крупных сельскохозяйственных предприятий,
почти 300 фермерских и крестьянских хозяйств.
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Кизильские земли хранят немало археологических тайн. Так, здесь находится целый
«поселок пещер», которые использовались первобытным человеком в качестве жилья. На
территории района частично расположен и знаменитый археологический заповедник
«Аркаим».
В состав территории муниципального района входят:
 Богдановское сельское поселение –
 Гранитное сельское поселение –
с. Богдановское
п. Гранитный
 Зингейское сельское поселение –
 Измайловское сельское поселение –
п. Зингейский
п. Измайловский
 Карабулакское сельское поселение –
 Кацбахское сельское поселение –
п. Карабулак
п. Кацбахский
 Кизильское сельское поселение –
 Новоершовское сельское поселение –
с. Кизильское
п. Новоершовский
 Новопокровское сельское поселение –
 Обручёвское сельское поселение –
п. Новопокровский
с. Обручёвка
 Полоцкое сельское поселение –
 Сельское поселение Путь Октября –
с. Полоцкое
п. Путь Октября
 Сыртинское сельское поселение –
 Уральское сельское поселение – п. Урал
п. Сыртинский
13. Коркинский район
Площадь: 102,76 кв. км.
Население: по данным на 01.01.2019 года, 58 937 человек.
Национальный состав: русские, башкиры, татары, украинцы.
Образован: 2 октября 1942 года.
Административный центр – город Коркино.

Рисунок 296 – Герб Коркинского района

Рисунок 297 – Флаг Коркинского района
О возникновении Коркино существует интересная легенда. Еще во времена
императрицы Елизаветы здесь поселился беглый каторжник Афанасий Коркин. Черемис по
происхождению, не знавший русского языка, он женился на местной вдове и выстроил дом
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на берегу речки Чумляк – подальше от любопытных глаз. Со временем добавились
родственники, и семья разрослась.
Но подлинное начало городу и району, как и ближайшим соседям Копейску и
Еманжелинску, дали Челябинские угольные копи. Первое месторождение в Коркинских
местах было открыто в апреле 1931 года. Уголь здесь выходил практически на поверхность,
что многократно облегчало задачу по его добыче. В итоге появился знаменитый Коркинский
разрез – самый большой в Европе и второй в мире. Он действует и сегодня.
Основные отрасли промышленности на территории района – это производство
строительных материалов и добыча угля (ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент», филиал
ООО «Хенкель Баутехник» «Завод в поселке Роза Челябинской области» и ООО «Юнис
Урал», ООО «Фабрика ЮжУралКартон».
Активно развивается малый бизнес и предпринимательство: ООО «Коркинский
механический завод», ООО «Коркинский стеклотарный завод», ООО «Коркинский завод
теплоизоляционных изделий», ЗАО ФССИ «Краснодеревщик», ООО НПФ МКТ–АСДМ и
другие.
В состав территории муниципального района входят:
 Коркинское городское поселение –
 Первомайское городское поселение –
г. Коркино
пгт. Первомайский
 Розинское городское поселение –
пгт. Роза
14. Красноармейский район
Площадь: 3842,02 кв. км.
Население: по данным на 01.01.2019 года, 41 366 человек.
Национальный состав: русские, башкиры, украинцы, белорусы, нагайбаки.
Образован: 13 января 1941 года.
Административный центр – село Миасское.

Рисунок 298 – Герб Красноармейского района

Рисунок 299 – Флаг Красноармейского района
Красноармейский район – самый населенный сельский район Челябинской области.
Обусловлено это не только непосредственным соседством с областным центром, но и
исторически. Именно с северных земель русские поселенцы начинали осваивать просторы
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Южного Урала. Самое старое село Русская Теча было основано еще в 1687 году, за полвека
до Челябинской крепости.
Красноармейский район давно заслужил репутацию одного из крупных поставщиков
селькохозяйственной продукции – прежде всего, картофеля и овощей. Можно сказать, что
каждая третья южноуральская картофелина родом с красноармейских полей. Среди таких
поставщиков – ОАО «Красноармейское» и ОАО ПКЗ «Дубровский». Кроме того, здесь
открыт свинокомплекс «Родниковский» агрохолдинга «Уралбройлер» – крупнейшего
объединения агропромышленного комплекса в уральском регионе.
В районе живописные места, много лесов и рощ, более 200 озер, среди которых
самыми популярными стали Сугояк, Алабуга, Тирикуль.
В состав территории муниципального района входят:
 Алабугское сельское поселение –
 Баландинское сельское поселение –
с. Алабуга
п. Баландино
 Берёзовское сельское поселение –
 Бродокалмакское сельское поселение –
п. Октябрьский
с. Бродокалмак
 Дубровское сельское поселение –
 Канашевское сельское поселение –
п. Дубровка
с. Канашево
 Козырёвское сельское поселение –
 Лазурненское сельское поселение –
п. Мирный
п. Лазурный
 Луговское сельское поселение –
 Миасское сельское поселение –
п. Луговой
с. Миасское
 Озёрное сельское поселение –
 Русско-Теченское сельское поселение –
п. Петровский
с. Русская Теча
 Сугоякское сельское поселение –
 Теренкульское сельское поселение –
с. Сугояк
д. Теренкуль
 Шумовское сельское поселение –
с. Шумово
15. Кунашакский район
Площадь: 3141,75 кв. км.
Население: по данным на 01.01.2019 года, 28 551 человек.
Национальный состав: русские, башкиры, татары, украинцы, нагайбаки.
Образован: 20 августа 1930 года.
Административный центр – село Кунашак.
Кунашакский район имеет яркий национальный колорит – основную часть населения
составляют башкиры, татары, мишары, осевшие на этих землях более двух веков назад. Само
название – Кунашак – имеет удивительный перевод: «здесь заночуем». Сначала кочевники, а
потом и купцы облюбовали это место для стоянки и ночлега.

Рисунок 300 – Герб Кунашакского района
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Рисунок 301 – Флаг Кунашакского района
Большое количество сел и деревень (свыше 70) определили сельскохозяйственный
характер района. Здесь работают 18 крупных хозяйств и множество крестьянских подворий,
которые специализируются, в основном, на производстве мяса и молока.
В области животноводства и растениеводства самыми крупными предприятиями
являются ООО «Гарант», СХП «Кунашакагросервис» и «СХП Возрождение». Рыбоводство
представляют ООО «Балык» и ОО «Уелги».
Одновременно район привлекателен с точки зрения добычи полезных ископаемых.
Здесь находятся месторождения медно-цинковых руд, мрамора, хрома, а также редкого
глауконитового песка.
Кунашакские земли богаты и озерами, самым известным из которых является
уникальное солёное озеро Чебакуль. Его состав воды схож с водой Черного моря, а грязь
обладает целебными свойствами. На берегу озера уже несколько лет проводится красочный
праздник плуга – сабантуй.
Редкие по красоте места, известные людям с глубокой древности, находятся и в
долинах рек Караболка, Синара, Багаряк.
В состав территории муниципального района входят:
 Ашировское сельское поселение –
 Буринское сельское поселение –
с. Аширово
с. Новобурино
 Кунашакское сельское поселение –
 Куяшское сельское поселение –
с. Кунашак
с. Большой Куяш
 Муслюмовское сельское поселение –
 Саринское сельское поселение – с. Сары
с. Муслюмово
 Урукульское сельское поселение –
 Усть-Багарякское сельское поселение –
п. Дружный
с. Усть-Багаряк
 Халитовское сельское поселение –
с. Халитово
16. Кусинский район
Площадь: 1533,42 кв. км.
Население: по данным на 01.01.2019 года, 26 467 человек.
Национальный состав: русские, башкиры, татары, евреи, немцы.
Образован: 17 февраля 1940 года.
Административный центр – город Куса.
Расположенный в живописных отрогах гор и речных долин, Кусинский район имеет
горнозаводские корни и своей историей восходит к чугунолитейному заводу, построенному
братьями Мосоловыми в 1778 году.
Кусинское чугунное художественное литье, наряду с Каслинским, приобрело
мировую известность и ценилось очень высоко. Но не меньшую ценность и по сей день
имеют вещи обычные, бытовые. В городах, в том числе и столичных, были широко известны
чугунные крышки для колодцев. Во многих селах Южного Урала по сей день хранится литая
посуда, чугунки для русских печей, сковородки, которым нет сносу.
В годы войны в Кусу эвакуировали Петергофский завод точных камней, старинное
предприятие, единственное по выпуску камней для часовой и приборостроительной
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промышленности. Завод прижился и дал Кусе новое направление – огранка драгоценных
камней, производство бриллиантов, камнерезное искусство.

Рисунок 302 – Герб Кусинского района

Рисунок 303 – Флаг Кусинского района
Современные предприятия района, помимо традиционной продукции, выпускают
энергооборудование, насосные агрегаты, мраморные и мозаичные плиты, деловую древесину
и многое другое.
Природа Кусинского района удивительна. Здесь расположены национальный парк
«Таганай», известный утес Аргуз на реке Ай, а в Аршинском заказнике стоит гора Карандаш,
сложенная израндитовыми породами, одними из самых древнейших на земле.
В состав территории муниципального района входят:
 Злоказовское сельское поселение –
 Кусинское городское поселение – г. Куса
с. Злоказово
 Магнитское городское поселение –
 Медведевское сельское поселение –
пгт. Магнитка
с. Медведевка
 Петрозаводское сельское поселение –
с. Петропавловка
17. Нагайбакский район
Площадь: 3024 кв. км.
Население: по данным на 01.01.2019 года, 18 201 человек.
Национальный состав: русские, башкиры, нагайбаки, татары, белорусы, украинцы.
Образован: 4 декабря 1927 года.
Административный центр – село Фершампенуаз.
Нагайбакский район, пожалуй, можно назвать единственным в Челябинской области
этнографическим районом. О происхождении уникальной народности нагайбаков ходят
разные версии, в том числе о том, что они могут быть потомками знаменитых в истории
воинов-найманов, тюрков, исповедующих христианство. Нагайбаки, как защитники
Отечества, принимали участие в Отечественной войне 1812 года, заграничных походах. В
честь побед русского оружия появились поселки Кассель, Остроленка, Париж, Арси,
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Куликовский. Само село Фершампенуаз получило название в память о сражении под
французским селением на реке Марне.

Рисунок 304 – Герб Нагайбакского района

Рисунок 305 – Флаг Нагайбакского района
Здесь находится музей «Дом камня», в который обязательно заглядывают гости
района. В нем собрана одна из лучших в России частных коллекций горного инженера
Александра Моторы.
Нагайбакский район – один из наиболее экономически развитых в Челябинской
области. Треть его территории занята сельскохозяйственными угодьями – под выращивание
зерна (ООО «Ариант», ОАО «Балканы», ООО «Знаменское») и молочно-мясное
скотоводство (ООО «Кассельское», ОАО «Уральское»). В районе создано два кооператива –
заготовительно-снабженческий «Шанс» и «Май», занимающиеся закупом молока у
населения. Значительную долю в экономике составляет добыча полезных ископаемых, в том
числе меди, цинка, гранита, мрамора, огнеупорной глины, слюды, пирита, яшмы и кварца.
Данный вид деятельности осуществляется предприятием ОАО «Александринская
горнорудная компания».
В состав территории муниципального района входят:
 Арсинское сельское поселение –
 Балканское сельское поселение –
п. Арсинский
п. Балканы
 Кассельское сельское поселение –
 Куликовское сельское поселение –
п. Кассельский
п. Северный
 Нагайбакское сельское поселение –
 Остроленское сельское поселение –
п. Нагайбакский
п. Остроленский
 Парижское сельское поселение –
 Переселенческое сельское поселение –
с. Париж
п. Гумбейский
 Фершампенуазское сельское поселение –  Южное городское поселение –
с. Фершампенуаз
пгт. Южный
18. Нязепетровский район
Площадь: 3461,95 кв. км.
Население: по данным на 01.01.2019 года, 16 222 человека.
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Национальный состав: русские, татары, белорусы, украинцы.
Образован: 4 ноября 1926 года.
Административный центр – город Нязепетровск.

Рисунок 306 – Герб Нязепетровского района

Рисунок 307 – Флаг Нязепетровского района
Нязепетровский район имеет славу одного из самых экологически чистых районов
Челябинской области. Расположенный на западных предгорьях Уральского хребта, в истоках
реки Уфы, этот район во многом сохранил свою первозданность.
Сам Нязепетровск возник из традиционного для Урала горного завода, правда, с
большой пристанью, через которую кыштымское и каслинское железо отправлялось в
большую Россию.
Сегодня в Нязепетровске сосредоточен основной экономический потенциал района.
Здесь действует известный крановый завод, машиностроительные и ремонтные предприятия,
предприятия пищевой и деревообрабатывающей промышленности.
Деревообработка вообще является для этого района одной из профильных отраслей.
Нязепетровские земли – это огромные леса с таежным колоритом. Здесь, к примеру, растут
уникальные лиственничные рощи и крайне редкие для Южного Урала ельники. Особенно
известны своей красотой леса вокруг сел Ункурда и Шемаха.
В состав территории муниципального района входят:
 Гривенское сельское поселение –
 Кургинское сельское поселение –
д. Ситцева
д. Курга
 Нязепетровское городское поселение –
 Ункурдинское сельское поселение –
г. Нязепетровск
с. Ункурда
 Шемахинское сельское поселение –
с. Шемаха
19. Октябрьский район
Площадь: 4358,14 кв. км.
Население: по данным на 01.01.2019 года, 19 243 человека.
Национальный состав: русские, башкиры, татары, белорусы, украинцы, евреи.
Образован: 4 ноября 1926 года.
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Административный центр – село Октябрьское.

Рисунок 308 – Герб Октябрьского района

Рисунок 309 – Флаг Октябрьского района
Это один из самых больших по территории и самый восточный район Челябинской
области.
С сельскохозяйственной специфики и начинается история района. Первые станицы:
Каракульская, Березовская, Крутоярская – возникли здесь еще в XVIII веке, когда строилась
Уйская линия крепостей, для снабжения их продовольствием. В революционные годы здесь
возник и один из первых на Южном Урале колхоз – в селе Подовинном.
На сегодняшний день сельское хозяйство является основой экономики района.
Крупными сельскохозяйственными предприятиями являются: КП «Подовинное», ЗАО
«Каракульское», ООО «ЮГС-Агро». Промышленность связана с переработкой
сельскохозяйственного сырья и имеет местное значение. Предприятия этой сферы
представлены ООО «Агросельхозпродукт», КФХ «Данила», КФХ «Лига-М», все они
выпекают хлеб.
На территории района расположено два государственных заказника, под охраной
которых находятся дикие животные и водоплавающие птицы, в том числе и редкий серый
гусь. Известно и озеро Сладкое, которое является заповедным и лечебным.
В состав территории муниципального района входят:
 Барсучанское сельское поселение –
 Боровое сельское поселение – с. Боровое
д. Барсучье
 Каракульское сельское поселение –
 Кочердыкское сельское поселение –
с. Каракульское
с. Кочердык
 Крутоярское сельское поселение –
 Лысковское сельское поселение –
п. Крутоярский
с. Лысково
 Маякское сельское поселение –
 Мяконькское сельское поселение –
с. Маячное
с. Мяконьки
 Никольское сельское поселение –
 Октябрьское сельское поселение –
с. Большеникольское
с. Октябрьское
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 Подовинное сельское поселение –
 Свободненское сельское поселение –
с. Подовинное
п. Свободный
 Уйско-Чебаркульское сельское поселение  Чудиновское сельское поселение –
– д. Уйско-Чебаркульская
с. Чудиново
20. Пластовский район
Площадь: 1751,76 кв. км.
Население: по данным на 01.01.2019 года, 25 124 человека.
Национальный состав: русские, башкиры, татары, белорусы, украинцы.
Образован: 24 июня 2004 года.
Административный центр – город Пласт.

Рисунок 310 – Герб Пластовского района

Рисунок 311 – Флаг Пластовского района
Несмотря на небольшой «районный возраст», с момента, когда к городу Пласту было
присоединено Степнинское сельское поселение, история этих земель восходит к «золотой
лихорадке» на Урале в середине XIX века. Сам город Пласт был основан еще в 1845 году – с
началом освоения золотоносных приисков, из которых самым известным был Кочкарский.
И по сей день Пласт является золотодобывающим центром, где работает ряд крупных
компаний, в том числе и ЗАО «Южуралзолото», одно из старейших предприятий. Кроме
золота и серебра, на территории района обнаружены значительные месторождения
каолиновой глины, талька, кианитов, кварца, белого и черного мрамора. Предприятие
«Пласт-Рифей», образованное на базе месторождения «Журавлиный Лог», расположенного в
9 км от Пласта, ведет добычу и обогащение каолина.
Предприятия промышленности города Пласта также занимаются производством
щебня и асфальта (ООО «Пластовское ДРСУ»). В округе налажено и производство
продукции сельского хозяйства, ее представляют более 80 фермерских хозяйств.
Богатая история и у села Степного. Это одно из старейших сел на Южном Урале,
рожденное из казачьей крепости. Согласно легенде, в одном из домов останавливался
император Николай II. В ХХ веке, когда недалеко от села обнаружили потаенно вырезанную
на скале икону Божьей Матери, Степное стало настоящим местом паломничества – люди
верят ее в животворящую силу.
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Такой же силой обладает реликтовый сосновый Санарский бор – уникальный
памятник южноуральской природы. Символично, что рядом с ним недавно был возведен без
единого гвоздя деревянный храм в честь иконы Божьей Матери «Скоропослушница».
Кроме того, в районе города Пласта есть знаменитая минералогическая провинция с
интригующим названием «Русская Бразилия» – единственная в России территория, где
добывали розовые и винно-жёлтые топазы, сделаны находки алмазов и редчайшего минерала
эвклаза.
В состав территории муниципального района входят:
 Борисовское сельское поселение –
 Демаринское сельское поселение –
с. Борисовка
с. Демарино
 Кочкарское сельское поселение –
 Пластовское городское поселение –
с. Кочкарь
г. Пласт
 Степнинское сельское поселение –
с. Степное
21. Саткинский район
Площадь: 2412,07 кв. км.
Население: по данным на 01.10.2019 года, 78 827 человек.
Национальный состав: русские, башкиры, татары, немцы, белорусы.
Образован: 4 ноября 1926 года.
Административный центр – город Сатка.

Рисунок 312 – Герб Саткинского района

Рисунок 313 – Флаг Саткинского района
Саткинский район в полной мере можно назвать уникальным – нигде так тесно не
переплетены природные достопримечательности и творения рук человеческих.
Рожденный в эпоху горных заводов, район по сей день хранит добротный
промышленный уклад. Здесь располагаются старейшие из действующих в России Бакальские
железные рудники, где руда добывается уже два с половиной века. Столь богатых железом и
другими металлами месторождений на земном шаре единицы. Именно в Саткинском
муниципальном районе появилась первая в России гидроэлектростанция «Пороги», которая
действует до сих пор.
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В конце XIX века на Карагайской горе был найден синий огнеупорный камень –
магнезит. Это и предопределило судьбу Сатки. Месторождение магнезита признано самым
большим в стране. С его открытием здесь был построен крупнейший комбинат «Магнезит»,
который сегодня является основным российским производителем огнеупоров.
Помимо железной руды и магнезита, на территории района идет добыча кварцита,
бокситов, титано-магнетитов, молибдена, известняка, редкоземельных металлов и
поделочного камня. Особая ставка сделана на развитие малого бизнеса. Район участвует в
пилотном проекте Министерства регионального развития РФ по модернизации экономики
моногородов.
Здесь находится самая высокая вершина на Южном Урале – Большой Нургуш – и
самое высокогорное плато, богатое минералами. Но главным природным богатством и
туристическим центром притяжения является «сердце-озеро» Зюраткуль – самое
высокогорное в Европе.
В состав территории муниципального района входят:
 Айлинское сельское поселение –
 Бакальское городское поселение –
с. Айлино
г. Бакал
 Бердяушское городское поселение –
 Межевое городское поселение –
пгт. Бердяуш
пгт. Межевой
 Романовское сельское поселение –
 Саткинское городское поселение –
с. Романовка
г. Сатка
 Сулеинское городское поселение –
пгт. Сулея
22. Сосновский район
Площадь: 2071,36 кв. км.
Население: по данным на 01.01.2019 года, 74 956 человек.
Национальный состав: русские, башкиры, татары, евреи.
Образован: 20 декабря 1934 года.
Административный центр – село Долгодеревенское.

Рисунок 314 – Герб Сосновского района

Рисунок 315 – Флаг Сосновского района
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В старых уездных картах этот район назывался Сельским Пригородным, и название
лучше всего отражало черты его характера. Сосновский район всегда был «при городе» – при
Челябинске. Первые станицы возникли еще во времена Челябинской крепости. Затем, по
мере развития города, здесь селились казаки, отставные солдаты, переселенцы.
Зажиточными горожанами земли скупались под усадьбы, в том числе и в Архангельском,
Кременкуле, Полетаево, Сосновке.
В районе работают такие крупнейшие компании, как ОАО «Макфа» и птицефабрика
«Равис», заводы по производству минеральных плит (ЗАО «Завод Минплита»), оконных
конструкций и строительных материалов (ООО «Эталон»). Широкое развитие получил
малый бизнес.
В состав территории муниципального района входят:
 Алишевское сельское поселение –
 Архангельское сельское поселение –
п. Трубный
с. Архангельское
 Вознесенское сельское поселение –
 Долгодеревенское сельское поселение –
с. Вознесенка
с. Долгодеревенское
 Есаульское сельское поселение –
 Краснопольское сельское поселение –
п. Есаульский
п. Красное Поле
 Кременкульское сельское поселение –
 Мирненское сельское поселение –
с. Кременкуль
п. Мирный
 Сельское поселение Новый Кременкуль –  Полетаевское сельское поселение –
п. Новый Кременкуль
п. Полетаево
 Рощинское сельское поселение –
 Саккуловское сельское поселение –
п. Рощино
п. Саккулово
 Саргазинское сельское поселение –
 Солнечное сельское поселение –
п. Саргазы
п. Солнечный
 Теченское сельское поселение –
 Томинское сельское поселение –
п. Теченский
п. Томинский
23. Троицкий район
Площадь: 3958,67 кв. км.
Население: по данным на 01.01.2019 года, 24 894 человека.
Национальный состав: русские, башкиры, татары, украинцы.
Образован: 20 февраля 1924 года.
Административный центр – город Троицк (не входит в состав района).
Этот район сложно уместить в одни характерные рамки. Он имеет богатые
исторические корни – с 1743 года, когда была построена Троицкая крепость, давшая начало
городу. Казачья слава быстро сменилась славой торговой – благо, город расположен на
перекрестке торговых путей, являясь российскими «восточными воротами». Знаменитую
Троицкую ярмарку знали от Лондона до Шанхая. И сегодня Троицк, оказавшись на границе с
Казахстаном, восстанавливает свои таможенные и торговые позиции.

Рисунок 316 – Герб Троицкого района
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Рисунок 317 – Флаг Троицкого района
Троицкий район удивительно хлебосольный – земли здесь благодатные для
выращивания зерна, овощей, для развития животноводства. В районе работают более 20
крупных сельскохозяйственных предприятий и множество фермерских хозяйств.
Энергетическую черту в характер внесла Троицкая ГРЭС, одна из крупнейших
угольных электростанций в стране, которая входит сейчас в объединенную энергосистему
Урала. В районе действуют несколько промышленных предприятий в сфере стройиндустрии,
в пищевой и перерабатывающей промышленности.
В историко-культурном наследии района сохранилось почти тысяча объектов:
археологических, исторических, архитектурных. Город называют музеем под открытым
небом, которое в этих краях необычайно чисто и солнечно, – по многолетним наблюдениям
синоптиков, по количеству солнечных дней в году Троицк превосходит даже Сочи.
В состав территории муниципального района входят:
 Белозёрское сельское поселение –
 Бобровское сельское поселение –
с. Белозёры
с. Бобровка
 Дробышевское сельское поселение –
 Карсинское сельское поселение –
с. Дробышево
с. Карсы
 Ключевское сельское поселение –
 Клястицкое сельское поселение –
с. Ключевка
с. Клястицкое
 Кособродское сельское поселение –
 Нижнесанарское сельское поселение –
п. Целинный
с. Нижняя Санарка
 Песчанское сельское поселение –
 Родниковское сельское поселение –
с. Песчаное
п. Родники
 Новомирское сельское поселение
 Троицко-Совхозное сельское поселение –
п. Новый Мир
п. Скалистый
 Чернореченское сельское поселение –
 Шантаринское сельское поселение –
п. Черноречье
п. Шантарино
 Яснополянское сельское поселение –
п. Ясные Поляны
24. Увельский район
Площадь: 2298,89 кв. км.
Население: по данным на 01.01.2019 года, 31 885 человек.
Национальный состав: русские, башкиры, татары, белорусы, армяне.
Образован: 24 мая 1924 года.
Административный центр – поселок Увельский.
Увельский район на протяжении десятилетий занимает ведущие позиции в экономике
Челябинской области.
Основательные казачьи станицы и крупные села появились здесь более двух веков
назад и определили сельскохозяйственный характер района. Сегодня на его территории
работают более 100 крупных и средних предприятий. Как минимум, три предприятия района
создали общероссийские узнаваемые торговые марки: молочные продукты «Камелла»,
крупы «Увелка», мясо и колбасы «Ариант».
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Рисунок 318 – Увельского района

Рисунок 319 – Флаг Увельского района
Кроме сельского хозяйства, в районе активно осваиваются недра. Здесь обнаружены и
разрабатываются месторождения строительного и формовочного песка, огнеупорной глины.
Особую славу Увельскому району принесли озера с целебными грязями: Пахомово,
Подборное и самое известное – Горькое. На его берегу расположился один из ведущих
бальнеологических центров страны – санаторий «Урал».
В состав территории муниципального района входят:
 Каменское сельское поселение –
 Кичигинское сельское поселение –
п. Каменский
с. Кичигино
 Красносельское сельское поселение –
 Мордвиновское сельское поселение –
с. Красносельское
с. Мордвиновка
 Петровское сельское поселение –
 Половинское сельское поселение –
с. Петровское
с. Половинка
 Рождественское сельское поселение –
 Увельское сельское поселение –
с. Рождественка
п. Увельский
 Хомутининское сельское поселение –
 Хуторское сельское поселение –
с. Хомутинино
с. Хуторка
25. Уйский район
Площадь: 2633,93 кв. км.
Население: по данным на 01.01.2019 года, 22 502 человека.
Национальный состав: русские, башкиры, татары, белорусы, евреи, таджики.
Образован: 4 ноября 1926 года.
Административный центр – село Уйское.
Уйский район ведет свое начало от приграничной линии крепостей, которая защищала
юго-восточные рубежи Российской империи от кочевников. Сама Уйская крепость была
заложена еще в 1742 году, а через полвека была преобразована в казачью станицу.
Как и многие прежние казачьи земли, Уйский район имеет сельскохозяйственный
характер. Места здесь плодородные, окруженные лесами и водоемами, а удаленность от
крупных промышленных центров позволяет производить экологически чистую продукцию.
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Особое богатство представляют многочисленные родники, расположенные в сосновых
борах. На базе источника «Власов ключ» создан цех по розливу воды.

Рисунок 320 – Уйского района

Рисунок 321 – Флаг Уйского района
На сегодняшний день здесь действуют 134 малых и средних предприятия и более 700
индивидуальных предпринимателей. Приоритетным видом деятельности для развития
экономики района является сельское хозяйство. Промышленность представлена
хлебопечением, производством мясных полуфабрикатов, пиломатериалов, мебели, добычей
полезных ископаемых.
Кроме сельскохозяйственного производства, есть перспективы золотодобычи (а район
славился своими россыпями еще столетие назад) и стройиндустрии, благодаря
месторождениям черного мрамора, гранита, строительных песков и поделочного камня.
Ежегодно в Уйском районе проводится лично-командное первенство Челябинской
области по лыжным гонкам имени четырехкратного олимпийского чемпиона по
биатлону Александра Тихонова.
В состав территории муниципального района входят:
 Аминевское сельское поселение –
 Беловское сельское поселение – с. Белово
с. Аминево
 Вандышевское сельское поселение – д.
 Кидышевское сельское поселение –
Вандышевка
с. Кидыш
 Кумлякское сельское поселение –
 Ларинское сельское поселение –
с. Кумляк
с. Ларино
 Масловское сельское поселение –
 Нижнеусцелемовское сельское поселение
с. Маслово
– с. Нижнеусцелемово
 Петропавловское сельское поселение –
 Соколовское сельское поселение –
с. Петропавловка
п. Мирный
 Уйское сельское поселение – с. Уйское
26. Чебаркульский район
Площадь: 2863,32 кв. км.
Население: по данным на 01.01.2019 года, 29 609 человек.
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Национальный состав: русские, башкиры, нагайбаки.
Образован: 18 января 1935 года.
Административный центр – город Чебаркуль.

Рисунок 322 – Чебаркульского района

Рисунок 323 – Флаг Чебаркульского района
Чебаркульский район по праву считается одним из самых богатых в Челябинской
области – и природа, и история наградила его весьма щедро. Сам Чебаркуль вырос из
старейшей казачьей крепости, вокруг которой среди озер и рек, на плодородных землях
стали возникать станицы и села.
Сегодня район отличается крепкими хозяйствами, заслужил славу «молочного цеха»
Южного Урала. На молочном и зерновом производстве специализируются предприятия ООО
СПХ «Уштаганское» и «Россия». ООО «Чебаркульская птица» одно из первых в России
начало выпускать функциональное питание, то есть продукты с заранее заданными
полезными свойствами.
В районе разместился Челябинский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства. Его специалисты разрабатывают основы адаптивно-ландшафтного земледелия,
делают обоснование структуры посевных площадей, севооборотов, экологически безопасных
технологий возделывания полевых культур; создают высокопродуктивные, устойчивых к
болезням сорта зерновых и зернобобовых культур; разрабатывают высокоэффективные
системы удобрений.
Природа позаботилась о том, чтобы Чебаркуль стал известной здравницей. Здесь
находятся уникальные озера: Еловое, Теренкуль, Сунукуль. На берегу Кисегача еще в 1926
году был построен старейший на Урале санаторий, который успешно действует до сих пор.
Ставшие памятниками природы в районе расположились островные боры –
Варламовский, Травниковский, Чебаркульский. Их важнейшая особенность заключается в
своеобразии происхождения: это остатки (реликты) лесостепи ледникового периода.
В состав территории муниципального района входят:
 Бишкильское сельское поселение –
 Варламовское сельское поселение –
п. Бишкиль
с. Варламово
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 Кундравинское сельское поселение –
 Непряхинское сельское поселение –
с. Кундравы
с. Непряхино
 Сарафановское сельское поселение – д.
 Тимирязевское сельское поселение –
Сарафаново
п. Тимирязевский
 Травниковское сельское поселение –
 Филимоновское сельское поселение –
с. Травники
с. Филимоново
 Шахматовское сельское поселение – д.
Шахматово
27. Чесменский район
Площадь: 2716,85 кв. км.
Население: по данным на 01.01.2019 года, 18 249 человек.
Национальный состав: башкиры, татары, белорусы, евреи, армяне, таджики.
Образован: 18 января 1935 года.
Административный центр – село Чесма.

Рисунок 324 – Чесменского района

Рисунок 325 – Флаг Чесменского района
У жителей района при встрече гостей есть примечательный зачин: «Добро пожаловать
в степь – край великих битв и славной истории его народов». Этот многонациональный
район ведет свою историю с казачьих поселений вдоль линии крепостей. Само название –
Чесма – было дано в честь Чесменской битвы 1770 года в Эгейском море.
«Море» оказалось бескрайним – так говорят об огромных полях с колосьями
пшеницы. Чесменский район является одной из зерновых житниц Южного Урала и не раз
признавался победителем сельскохозяйственных конкурсов в Челябинской области.
Среди степных просторов есть немало уникальных природных мест – здесь находится
реликтовый лесной массив Черный бор и Горько-Соленое озеро, известное своими
лечебными свойствами.
В состав территории муниципального района входят:
 Березинское сельское поселение –
 Калиновское сельское поселение –
п. Березинский
п. Калиновский
 Новомирское сельское поселение –
 Новоукраинское сельское поселение –
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п. Новый Мир
 Редутовское сельское поселение –
п. Редутово
 Тарасовское сельское поселение –
п. Тарасовка
 Углицкое сельское поселение –
п. Углицкий
 Черноборское сельское поселение –
п. Черноборский

п. Новоукраинский
 Светловское сельское поселение –
с. Светлое
 Тарутинское сельское поселение –
с. Тарутино
 Цвиллингское сельское поселение –
п. Цвиллинга
 Чесменское сельское поселение –
с. Чесма

4.4 Вопросы для самопроверки
1. В каком веке началось административное формирование территории Челябинской
области?
2. Сколько городских округов и муниципальных районов входят в состав
Челябинской области?
3. Перечислите крупные города Челябинской области.
4. Какому городскому округу принадлежит этот герб?

5. Какому городскому округу принадлежит этот герб?
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5. НАСЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ. НАЦИОНАЛЬНОСТИ
В Челябинской области живет свыше 3,5 миллионов человек. Это представители
самых разных национальностей. Большинство из них проживает в городах. Почти треть всех
жителей области живут в Челябинске – около 1 миллиона человек.
5.1 Русские

Рисунок 326 – Русский народ в своих национальных костюмах
Русский народ – представители восточнославянского этноса, коренные жители России
(110 миллионов человек - 80% населения Российской Федерации), самая многочисленная
этническая группа в Европе.
Первые ассоциации, возникающие с понятием «русский человек», это конечно широта
души и сила духа. А ведь национальную культуру формируют люди, именно эти черты
характера имеют огромное влияние на её становление и развитие.
Одной из отличительных черт русского народа всегда была и есть простота, в
прежние времена славянские дома и имущество очень часто подвергались разграблению и
полному уничтожению, отсюда и идет упрощенное отношение к вопросам быта. И конечно
эти испытания, выпавшие на долю многострадального русского народа, только закалили его
характер, сделали сильнее и научили с гордо поднятой головой выходить из любых
жизненных ситуаций.
Большое количество обрядов и традиций связано с семейной жизнью (это и
сватовство, и свадебные торжества, и крещенье детей). Проведение старинных обрядов и
ритуалов гарантировало в будущем успешную и счастливую жизнь, здоровье потомков и
общее благополучие семьи.
Издавна славянские семьи отличались большим количеством членов семьи (до 20
человек), взрослые дети, уже поженившись, оставались жить в родном доме, главой
семейства был отец или старший брат, их все должны были слушаться и беспрекословно
выполнять все их наказы. Обычно свадебные торжества проводились либо осенью, после
уборки урожая, либо зимой после праздника Крещенья. Затем очень удачным временем для
207

свадьбы стала считаться первая неделя после Пасхи, так называемая «Красная горка». Самой
свадьбе предшествовал обряд сватовства, когда к семье невесты приезжали родители жениха
вместе к его крестными, если родители соглашались отдать дочь замуж, далее проводились
смотрины (знакомство будущих молодоженов), потом шел обряд сговора и рукобитья
(родители решали вопросы приданного и дате проведения свадебных гуляний).

Рисунок 327 – Русское торжественное гуляние
Основные народные праздники:
 Рождество 7 января
 Святки 6 - 9 января
 Крещение 19 января
 Масленица с 20 по 26 февраля
 Прощёное воскресенье (перед наступлением Великого поста)
 Вербное воскресенье (в воскресенье, предшествующее Пасхе)
 Пасха (первое воскресенье после полнолуния, наступающего не ранее дня
условного весеннего равноденствия 21 марта)
 Красная горка (первое воскресенье после Пасхи)
 Троица (в воскресенье в день Пятидесятницы - 50-й день после Пасхи)
 Иван Купала 7 июля
 День Петра и Февронии 8 июля
 Ильин день 2 августа
 Медовый Спас 14 августа
 Яблочный Спас 19 августа
 Третий (Хлебный) Спас 29 августа
 Покров день 14 октября
Существует поверье, что в ночь на Ивана Купала (с 6 на 7 июля) один раз в году в
лесу расцветает цветок папоротника, и тот, кто его найдет, обретет несметные богатства.
Вечером около рек и озер разжигают большие костры, люди одетые в праздничные
древнерусские одеяния водят хороводы, поют ритуальные песнопения, прыгаю через костер,
и пускают венки по течению, в надежде найти свою вторую половинку.
Масленица – традиционный праздник русского народа, отмечаемый в течение недели
пред Великим Постом. Очень давно масленица была скорее не праздником, а обрядом, когда
чтилась память ушедших предков, задабривая их блинами, просили у них плодородного
года, а сжиганием соломенного чучела проводили зиму. Прошло время, и русский народ,
жаждущий веселья и положительных эмоций в холодное и унылое время года, превратил
грустный праздник в более веселое и разудалое торжество, которое стало символизировать
радость скорого окончания зимы и прихода долгожданного тепла. Смысл изменился, а
традиция печь блины осталась, появились захватывающие зимние развлечения: катания с
горок на санках и в конных упряжках, сжигалось соломенное чучело Зимы, всю
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масленичную неделю родственник ходили на блины то к тещ, то к золовке, везде царила
атмосфера праздник и веселья, на улицах проводились различные театральные и кукольные
представления с участием Петрушки и других фольклорных персонажей. Одним из весьма
колоритных и опасных развлечений на Масленицу было проведение кулачных боев, в них
участвовало мужское население, для которых было честью принимать участие в
своеобразном «ратном деле», проверяющем их на мужество, смелость и ловкость.
Особо почитаемыми христианскими праздниками среди русского народа считаются
Рождество и Пасха.
Рождество Христово – не только светлый праздник православия, также он
символизирует возрождение и возращение к жизни, традиции и обычаи этого праздника,
наполненные добротой и человечностью, высокими нравственными идеалами и торжеством
духа над мирскими заботами, в современном мире заново открываются обществу и
переосмысливаются им. День перед Рождеством (6 января) носит название Сочельник,
потому что главным блюдом праздничного стола, который должен состоять из 12 блюд,
является специальная каша «сочиво», состоящая из вареной крупы политой медом,
посыпанной маком и орехами. Садиться за стол можно только после появления в небе
первой звезды, Рождество (7 января) - семейный праздник, кода все собирались за одним
столом, ели праздничное угощение и дарили друг другу подарки. 12 дней после праздника
(до 19 января) называются святки, раньше в это время девушки на Руси проводили
различные посиделки с гаданьями и обрядами на привлечение женихов.
Светлая Пасха издавна считалась на Руси великим праздником, который
ассоциировался у людей с днем общего равенства, прощения и милосердия. Накануне
пасхальных торжеств обычно русские женщины пекут куличи (праздничный сдобный
пасхальный хлеб) и пасхи, убирают и украшают свои жилища, молодежь и дети
раскрашивают яйца, которые по древнему преданию символизируют капли крови Иисуса
Христа, распятого на кресте. В день Святой Пасхи нарядно одетые люди, встречаясь, говорят
«Христос Воскресе!», отвечают «Воистину воскресе!», затем следует троекратный поцелуй и
обмен праздничными пасхальными яйцами.
5.2 Татары

Рисунок 328 – Татарский народ в своих национальных костюмах
Татары – титульный народ Республики Татарстан, которая включена в состав
Российской Федерации. Ввиду широкого расселения по регионам России и соседних стран,
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оказали влияние на их этногенез, ассимилируясь с местным населением. Татарская культура
наполнена необычными для русских национальными традициями.
Подавляющее большинство татар – мусульмане, исповедующие ислам суннитского
направления. Также встречаются православные христиане. Небольшая часть считает себя
атеистами.
Основными занятиями татарских племен были:
пашенное земледелие;
пастбищно-стойловое животноводство;
огородничество.
На полях выращивали коноплю, ячмень, чечевицу, пшеницу, овес, рожь. Земледелие
было трехпольного типа. Скотоводство выражалось в разведении овец, коз, быков, лошадей.
Это занятие позволяло получать мясо, молоко, шерсть, шкуры для пошива одежды. Лошади
и быки использовались как тягловые животные и для передвижения. Также выращивали
корнеплоды, бахчевые культуры. Было развито пчеловодство. Охотой занимались отдельные
племена, в основном живущие на Урале. Рыболовство было распространено у этногрупп,
населявших берега Волги и Урала. Среди ремесел распространение получили такие занятия:
 производство ювелирных изделий;
 скорняжное дело;
 валяльное ремесло;
 ткачество;
 кожевенное производство.
Национальный татарский орнамент характеризуется наличием цветочных,
растительных рисунков. Это показывает близость народа к природе, умение видеть красоту в
окружающем мире. Женщины умели ткать, сами шили повседневные и праздничные
костюмы. Детали одежды украшали узорами в виде цветов, растений. В 19 веке стала
популярна вышивка золотыми нитями. Из кожи изготавливали обувь, детали гардероба.
Популярностью пользовались изделия из кожи разных оттенков, сшитые между собой.

Рисунок 329 – Татарское народное рукоделие
Татары – нация, обладающая динамичным темпераментом. Они очень подвижные,
любят танцы и музыку. В татарской культуре множество праздников и обычаев. Они
отмечают практически все мусульманские праздники, а также у них есть древние ритуалы,
связанные с явлениями природы. Главными праздниками являются: Сабантуй, Нардуган,
Новруз. Курбан-байрам, Ураза-байрам, Рамадан.
Рамадан – это священный праздник духовного очищения. Он называется по имени
месяца татарского календаря, девятого по счету. Весь месяц идет строгий пост, кроме того,
нужно усердно молиться. Это помогает человеку очиститься от грязных мыслей, стать ближе
к богу. Этим укрепляется вера в Аллаха. Ураза-байрам празднуют по случаю окончания
поста. В этот день можно кушать все, что мусульмане не могут себе позволить в пост.
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Праздник отмечается всей семьей, с приглашением родственников. В сельской местности
проводятся гулянья с танцами, песнями, ярмарками.
Курбан-байрам – праздник жертвоприношения, отмечается через 70 дней после Уразабайрама. Это главный праздник у мусульман всего мира и самый любимый. В этот день
приносят жертвоприношение в угоду Аллаху. Легенда гласит, что Всевышний в качестве
испытания попросил пророка Ибрагима принести в жертву своего сына. Ибрагим решил
выполнить желание Аллаха, показав непоколебимость своей веры. Поэтому бог оставил его
сына в живых, повелев зарезать вместо него барашка. В этот день мусульмане должны
принести в жертву овцу, барана или козу, часть мяса оставить себе, остальное раздать
нуждающимся.
Очень значимым для татар является Сабантуй – праздник плуга. Это день окончания
весенних полевых работ. Он посвящается труду, урожаю, здоровому образу жизни. Сабантуй
отмечают весело, с размахом. В этот день начинаются гулянья, танцы, спортивные
соревнования. Проводятся состязания певцов, танцоров. Принято звать гостей, подавать
угощения. На стол ставят кашу, крашеные яйца, булочки.
Нардуган является древним языческим праздником зимнего солнцестояния. Его
отмечают в конце декабря. В переводе с монгольского название праздника означает
«рождение солнца». Существует поверье, что с началом солнцестояния силы тьмы теряют
свою власть. Молодежь наряжается в костюмы, маски и ходит по дворам. В день весеннего
равноденствия (21 марта) празднуют Новруз – приход весны. Согласно астрономическому
солнечному календарю, наступает новый год. Световой день обгоняет ночь, происходит
поворот солнца на лето.
Еще одним интересным обычаем является то, что татары не едят свинину. Это
объясняется законами ислама. Суть в том, что Аллах знает, что приносит пользу его
созданиям, то есть, людям. Он запрещает есть свиное мясо, так как оно считается нечистым.
Этот заперт отражен в Коране – священной для мусульман книге.
5.3 Башкиры

Рисунок 330 – Башкиры в своих национальных костюмах
Башкиры – народ, населяющий регион Башкортостан. Они относятся к тюркам и
привыкли к суровому климату Урала. Отличаются свободолюбием и душевным нравом. Они
всегда стремятся к справедливости, остаются гордыми, упрямыми. К пришлым народ
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относился с пониманием, никогда не навязывался и принимал людей такими, каике они есть.
Без преувеличения можно сказать, что башкиры абсолютно лояльны ко всем людям.
Долгое время башкиры вели частично кочевой образ жизни, но постепенно перешли
на оседлость. Юрты, характерные для кочевников, сменились на дома из деревянного сруба
и глинобитные хижины. Приверженность к исламу всегда подразумевала патриархат,
поэтому мужчина остается главным. Также для башкир характерны следующие особенности
жизненного уклада:
1. Родство четко делится на материнскую и отцовскую части, чтобы можно было
определять наследство.
2. Имущество и дом переходили по наследству к младшим сыновьям.
3. Старшие сыновья и дочери получали часть наследства при вступлении в брак.
4. Парни женились в 16 лет, а девушки становились женами уже в 14.
5. Ислам позволял иметь несколько жен, хотя подобной привилегией пользовались
лишь богатые.
6. За невесту по сей день дают калым (выкуп), который всегда зависит от статуса
родителей новобрачных. Раньше калым выплачивали скотом и лошадьми, нарядами,
расписными платками, лисьими шубами.
Праздники башкир проходят пышно и торжественно. Отмечаются мероприятия
весной и летом. Одним из самых старых праздников является прилет грачей, который
символизирует приход весны. Башкиры просят о плодородии земель, урожае, устраивают
пышные хороводы и гулянья. Обязательно нужно покормить грачей ритуальной кашей.
Примечательным праздником является Сабантуй, знаменующий начало работ в полях.
Во время этого праздника жители соревновались друг с другом, устраивали состязания в
борьбе, беге, скачках на лошадях, играли в «перетяни канат». Победители награждались, а
после народ устраивал пышный пир. Главным блюдом на столе был бешбармак – суп с
лапшой и отварным мясом. Изначально Сабантуй был праздником, на котором проводили
ритуалы для умаливания богов урожая. Сейчас башкиры отмечают его как дань традициям.
Значимым народным праздником является Джиин, на который принято проводить ярмарки.
Это отличный день для выгодных покупок и совершения сделок. Башкиры празднуют
мусульманские праздники и чтут все традиции, следуя религии.

Рисунок 331 – Башкирское народное празднование
Башкирская кухня предлагает искушенному гурману простые блюда. Главное для
башкира – быть сытым, а изыски на втором месте. Отличительной чертой кухни является
отсутствие свинины, причем связано это не с исламскими канонами, а сугубо с древними
особенностями питания. В здешних местах не водилось кабанов, поэтому ели баранину,
говядину и конину. Блюда у башкир сытные, питательные и обязательно готовятся из свежих
ингредиентов. Часто в блюдо кладут лук, зелень, специи и травы. Именно лук ценится
башкирами очень сильно за полезные свойства, ведь в свежем виде этот продукт
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способствует борьбе с бактериями, позволяет получить витамин С и нормализовать кровяное
давление.
Мясо могут есть в вареном, вяленом, тушеном виде. Из конины делают конскую
колбасу казы. Ее принято подавать с кисломолочным напитком айран.
Важнейшим напитком стал кумыс. Для кочующих племен напиток был незаменим,
ведь даже в самый жаркий день он сохранял свои свойства. Существует множество способов
приготовления кумыса, которые башкиры сохраняют и передают из поколения в поколение.
Положительными свойствами напитка являются укрепление иммунитета, улучшение работы
нервной системы и сохранение эластичности кожи.
Молочные блюда в башкирской кухне изобилуют разнообразием. Башкиры любят
топленое молоко, сметану, творог с медом. Важным продуктом является карот – сыр,
который хранили зимой, чтобы получать питательные вещества и жир. Его добавляли в
бульоны и даже чай. Башкирская лапша называется салма и может иметь множество форм.
Ее готовят в виде шариков, квадратиков и стружки. Салму всегда делают вручную, поэтому
вариантов исполнения много.
Чаепитие – важная традиция, а чай наряду с кумысом считается национальным
напитком. Башкиры пьют чай с ватрушками, вареным мясом, чак-чаком, ягодной пастилой и
пирогами. Пастилу готовили из исключительно натуральных ягод, перетертых через сито.
Пюре раскладывали на досках и сушили на солнце. За 2–3 дня получалось изысканное и
натуральное лакомство. Чаще всего чай пьют с молоком и смородиной.
Башкирский мед – бренд Башкирии. Многие гурманы считают его эталонным, ведь
рецепт приготовления первого меда насчитывает полторы тысячи лет. Народ Башкирии
бережно хранил традиции, поэтому в наши дни чудесное лакомство получается
великолепным. О заготовлении меда в давние времена свидетельствуют наскальные рисунки,
найденные в Бурзянском районе. Башкирский мед запрещено подделывать. Под этим
брендом выпускается исключительно национальный продукт. Именно он служит основой
для приготовления такого десерта, как чак-чак.
5.4 Украинцы

Рисунок 332 – Украинцы в своих народных костюмах
Украинцами называют восточнославянский этнос, составляющий основное население
Украины. Это государство, расположенное в Восточной Европе. Украинцы имеют богатый
этнический состав, включающий полесский этнос, народности западных украинских
территорий. Родственными народами являются русские, белорусы. Все эти этногруппы
имеют общие корни, традиции, обычаи. Украинцы разговаривают на украинском языке,
также подавляющее большинство хорошо знает русский и общается на нем.
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Среди традиционных занятий украинцев выделяются земледелие, скотоводство,
садоводство. В землепашестве применялась трехпольная система как самая эффективная.
Сеяли озимую рожь, пшеницу, ячмень, коноплю, лен, гречиху. Культивировали горох,
бобовые. В более поздний период стали возделывать кукурузу, табак, а также картофель,
подсолнечник. На огородах выращивали корнеплоды, овощи, зелень. Плодородные земли
позволяли развивать бахчеводство. Многие украинцы имели фруктовые сады, где
выращивались груши, яблони, сливы.
Животноводство выражалось в разведении коров, овец, лошадей. Выводили
племенные породы скота, имеющие лучшие физические характеристики. Выращивали
породистых рысаков. Также разводили коз, свиней, кур, индюшек. Многие жители сел
занимались рыбной ловлей на реках. Для этого использовались сети, ловушки. Охота не
имела хозяйственного значения. В основном ловили мелких зверей, дичь. В Карпатах ходили
стрелять оленей, кабанов, косуль.
Изысканные мясные блюда всегда были украшением праздничных столов украинцев.
Это и студень (холодец), шпундра (блюдо из свинины или свиных ребрышек и свеклы),
жареная утка с яблоками, поросенок с хреном. Кстати, именно свеклу называли одним из
национальных продуктов Украины, так как она входила в состав многих блюд украинской
кухни.
Но и в число повседневных кушаний входили невероятно вкусные и оригинальные
яства – сиченики (заимствованы у немцев и представляют собой обжаренные лепешки из
рыбного, мясного или овощного фарша), крученики (мясные рулетики, фаршированные
сыром, капустой или грибами), товченики (прототип оладий, политых сверху подливкой с
мясом), биточки (аналог французских медальонов). Обязательно на столе была кровяная
колбаса и борщ, к которому подавались пампушки с чесноком.
С древности украинцы любили капустники и каши. Последние готовили с мясом,
фасолью, клецками, грибами, картофелем и домашней лапшой. Почитали и кулеши из
пшена, заправленные обжаренным салом с луком. Их рецепты дошли и до наших дней под
названием «полевые каши».
Кроме того, на Украине всегда любили рыбу, которую здесь умели готовить поособому. Из поколения в поколение передавались лучшие рецепты фаршированной щуки,
приготовленных в сметане или в меду карасей, лещей с яблоками и хреном, линя с капустой,
похлебки из щуки или ухи.
Отдельное место отводилось молочным продуктам. Из них делали десерты – сырники,
бабки, мачанки или брынзу. Любимая многими детьми каша из молока, тыквы и пшена
также берет свои корни в древности.

Рисунок 333 – Традиционный украинский стол
Во времена Киевской Руси украинские хозяйки славились своим умением
превосходно готовить сладкие блюда из муки – вареники, буцики с медом, сочники, магаи,
пундики, медовики, плетуны, соложеники, макорженики и т. д.
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Также здесь жили настоящие мастера по приготовлению домашних напитков – пива,
квасов, узваров, сладких наливок и настоек, в том числе и варенухи, паленки, тертухи и т. д.
Украинцы отмечают все славянские языческие праздники, присутствующие у
родственных им народов, а также христианские.
5.5 Казахи

Рисунок 334 – Казахи в своих народных костюмах
С младенчества казахские дети усваивают принцип уважительного отношения к
старшим членам семьи в частности, а также старшему поколению в целом. Глава рода для
семьи казахов является самым почитаемым человеком. Каждая семья в Казахстане стремится
знать свой род до седьмого колена и дальше. «Как ты будешь относиться к отцу, так твои
дети отнесутся к тебе» – именно это слышат младшие члены семьи весь период своего
взросления. В Казахстане не принято спорить со старшими, грубить им, обижать или не
слушаться их советов. Кара шанырак – это древняя казахская традиция, когда младший сын в
семье обязан оставаться жить с родителями до их смерти, независимо от собственного
волеизъявления. Привязанность к предкам исходит из религиозного течения тенгрианства.
Доисламская религия тюрко-монгольских кочевников со временем претерпела большие
изменения под влиянием буддизма, ислама и христианства, но у казахов остались многие
обычаи, которые прямо вытекают из этой религии.
Гостеприимство называют национальной чертой народа, подкрепленной многими
обрядами в повседневной жизни. Например, если на новое место въезжают новоселы, то
ближайшие соседи обязательно приглашают их поужинать. Так упрочняются социальные
связи, а новые люди легче вливаются в общину. Традиция называется Ерулик. Еще один
обычай именуется «Бата». Бату произносят старшие аксакалы рода в благодарность за
гостеприимство, хорошее отношение и вкусную пищу. Бата читается в стихотворной форме.
Аксакал в Казахстане – это глава рода, самый старый мужчина в семье. Случайных
путников, а также приглашенных гостей казахи угощают самой вкусной едой. Это правило
соблюдается строго. В старину те хозяева, которые плохо угостили путника, могли лишиться
верблюда, либо лошади, так как им выписывался своеобразный «штраф». Предки казахов
были кочевниками, поэтому остановка в незнакомом доме была делом обычным. Данный
обычай называется Конакасы.
Патриотичность – вот то, чем пронизано искусство казахского народа. Казахи очень
любят Родину, придают огромное значение истории своего народа. Сочинение
стихотворений – главное умение нации Казахстана. В стихах там поздравляют именинников,
стихами плачут по усопшим, провожают невесту в дом жениха напутственными словами,
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сложенными в стихотворение. Сказания и былины о героях также относятся к данному
этносу. В них герой непременно побеждает зло, а помогает ему в этом его жена. Семейные
традиции являются основной темой всех народных повествований. Рукоделие и вышивка
популярны среди любого поколения казашек. Вышивать умеют и юные девочки, и взрослые
женщины, и бабушки в казахских селах. Все традиции и обычаи казахского народа связаны с
религией, древними поверьями и почтением к предкам. Казахи знают, где их корни,
понимают, что эти корни делают людей сплоченнее, а молодое поколение сильнее. Казахская
культура полна ярких и самобытных событий, правил и устоев, на которые интересно
смотреть всем, даже иностранцам.

Рисунок 335 – Традиционный казахский стол
Если хотите традиционный казахский стол, то в качестве закуски подавайте кауншек
и жоргем (сушеную дыню и тонкая колбаса). Их переплетите между собой, формируя узоры.
На хлебные изделия соком вишни или ягод нанесите узоры. Хотите накрыть стол по законам
национальной эстетики? Мясные кушанья подавайте на особом деревянном блюде – табаке.
Существует несколько видов посуды, отличающихся по размеру. Мясные блюда ничем не
украшают, однако выкладывают кушанья определенным образом. На большое блюдо кладут
голову барана и мясо на тазовой кости, на среднее – мясо с большеберцовой кости, на
маленькое – остальные части туши. Мясные яства обязательно украсьте пряной травой.
Красивый стол с едой – неотъемлемый атрибут дастархана. Обязательно готовьте трапезу по
всем правилам. Стол по-казахски: традиционный порядок трапезы красиво накрыть стол –
это полдела. У гостеприимных казахов есть свои традиции и обряды, как проводить трапезу
чаепитие. Если у большинства народов чаепитием торжество заканчивается, то у казахов
только начинается. Чай разливают в специальные чашки маленькими порциями, не допуская
попадания гущи. Обычно этим занимается невестка. К чаю предлагают сливки, сухофрукты
и различные сладости. При этом не допускают, чтобы гости сидели с пустыми чашками.
Когда чаепитие закончилось, казахи приступают к той-дастархану: Сначала подают закуски,
приготовленные из мяса барана из коня (шужук, казы). Также сюда входят овощные блюда.
На столе обязательно присутствуют лепешки из пшеничной муки – аналог лаваша. Запивают
блюда кумысом или катыком. После закусок идут горячие блюда. Традиционно это жаркое
из баранины – куырдак. В качестве перекуса гостям предлагают самсу или другую
традиционную выпечку. После того как гости отведали все предложенные блюда, переходят
к основному мясному кушанью – подают ет казакша (бешбармак). Это отваренное мясо
барана. Для его приготовления мяса по-казахски обычно режут молодое животное. Думаете,
что мясное блюдо просто ставят на накрытый стол? Вы не правы. Существует определенная
традиция подачи мяса. Хозяин передает голову почетному гостю, который распределяет его
между остальными определенным образом: целую баранью голову отдают отцу почтенного
гостя; юношам достаются уши, чтобы любили труд; девушкам – нёбо, чтобы были
красноречивыми и внимательными. Далее гость делит мясо между всеми собравшимися за
столом. К этому блюду подают тонко раскатанную и отваренную лапшу, а также бульон.
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5.6 Немцы

Рисунок 336 – Немцы в своих традиционных костюмах
Немцы представляют основное население современной Германии. Далёкие предки
немецкого народа в своё время создали основу для появления многих племён, что сегодня
превратились в известные этносы. Именно немцы унаследовали от них главные черты.
Обычаи немцев порой непонятны иностранцам. Например, русская девушка будет
очень удивлена, получив в подарок букет из десяти роз, или увидев, как перед церковью
благословляют коней.
У немцев есть и своя «Ирония судьбы». Каждый год в новогоднюю ночь в Германии
смотрят английскую комедию «Dinner For One» («Ужин для одного»). Фильм был снят в
1963 году. До сих пор его ежегодно транслируют по телевидению. В сюжете идёт речь о 90летней даме, которая отмечала свой юбилей. На торжество она пригласила своих друзей и
совершенно забыла, что их давно нет в живых. Верный дворецкий, не желая огорчить
престарелую хозяйку, по очереди переодевался в разных гостей и выпивал со старушкой
бокал вина.
Талисманы удачи, особенно в праздники, в Германии свои. Символами везения здесь
считаются божьи коровки, листы клевера и трубочисты. В предновогоднюю пору их
продают во всех магазинах. Это марципановые конфеты, выпечка, фарфоровые статуэтки
или наклейки. Ещё один «немецкий» способ привлечь удачу звучит очень интересно. Суть
заключается в том, что косточку карпа, приготовленного к празднику (это типичное
новогоднее немецкое блюдо), нужно положить в свой кошелёк и носить там целый год.
Одно из самых излюбленных немцами блюд на новогоднем столе - раклет. Это
превращается в целую церемонию - каждый гость получает специальную лопаточку,
которую наполняют картошку, солёные огурцы, овощи или грибочки, а поверх всего кладут
кусочек сыра. Всё это запекается в раклетнице, которая стоит в центре стола. Процесс
приготовления блюда сопровождается душевными беседами, а расплавленный сыр добавляет
пикантности вкусному блюду.
Рождество в Германии - главный праздник в году, по своей важности превосходящий
Новый год. Ну и, конечно же, все подарки приходятся именно на 24-25 декабря. В
большинстве семей именно в канун Рождества, или Святой вечер, происходит церемония
дарения подарков - Bescherung, ни днём ранее, поэтому все очень ждут этот момент.
Если в России при дарении цветов трепетно относятся к их количеству, то немцы на
это зачастую даже не обращают внимание. Чётное количество цветов в букете или нечётное
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– не играет никакой роли. Зато при выборе цвета стоит быть внимательными: белые цветы
часто считаются траурными, а лилии в Германии многими (но не всегда!) воспринимаются
как похоронные цветы. Что касается самих подарков, то здесь немцы, как и везде,
придерживаются скромности в плане расходов. Негласная верхняя граница стоимости
подарка не должна превышать 20 евро, за исключением каких-то редких индивидуальных
случаев. Если вы не желаете, чтобы человек, получивший ваш подарок, считал себя
должным, придерживайтесь данного ценового диапазона.
Немцы очень ценят ручную работу, поэтому подарок Handmade будет очень высоко
оценён. Если же вы не знаете, чем увлекается или интересуется человек, которому хотите
преподнести подарок – пользуйтесь уже ставшим традиционным в Германии вариантом –
подарите так называемый Gutschein - подарочную карту, их можно приобрести практически
в каждом магазине.
Интересное действо происходит каждый год 2 июля, после праздника явления Девы
Марии Елизавете в тюрингской деревушке Этцельсбах. В небольшой часовне католики
проводят богослужение, после чего происходит церемония благословения лошадей.
Как гласит легенда, в 16 веке неподалёку от этого места посреди поля была найдена
пиета. Когда лошади крестьянина отказались идти дальше, он осмотрелся по сторонам и
обнаружил драгоценную реликвию. Икону, вырезанную из дерева, поставили в часовне, а
паломничество на лошадях стало ежегодным обрядом.
Как известно, в Германии нет единого дня начала занятий у школьников - в каждой
земле даты начала школы различаются. Как правило, учебный год начинается в августе. Если
в России принято 1 сентября идти в школу с букетом цветов в подарок учителю, то в
Германии обычаи совершенно другие.
Для первоклассников начало школы - долгожданное событие, ведь они знают, что во
время праздника каждый из них получит подарок - Schultüte, «школьный кулёк»,
наполненный игрушками, сладостями или школьными принадлежностями. Эту традицию
немцы свято чтят уже на протяжении двух столетий. Так называемый школьный кулёк имеет
конусообразную форму с завязками сверху. Его длина составляет порядка 75-80 см.
Некоторые родители мастерят его вместе с детьми, другие покупают в магазине.
Германия – «зелёная» до мозга костей страна. За насаждениями здесь следят очень
тщательно, каждый год увеличивая количество посаженных деревьев и кустарников.
Государственные службы не всегда справляются с задачей по уходу за газонами и зелёными
насаждениями, тогда в роль вступают волонтёры, которые следят за деревьями: обрезают
сухие ветки, сажают новые растения.

Рисунок 337 – День Древонасаждения у немцев
У этого народа множество праздников, связанных с растениями и их посадкой.
Каждый гражданин Германии может стать «крёстным» одного из деревьев или взять под
шефство целую общественную грядку. Например, в Кёльне в день дерева, который здесь
отмечают 25 апреля, каждый желающий может оформить шефство над деревом. Для этого
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нужно оплатить специальный взнос, который составляет ни много ни мало 600 евро. Такую
же сумму доплачивает Grünflächenamt – ведомство, ответственное за озеленение. Имя
дарителя и дата посадки вносятся на табличку, которая будет висеть на дереве. Несмотря на
дороговизну, эта традиция становится популярной. Организаторы фонда с гордостью
заявляют, что число деревьев, подаренных городу уже свыше 400.
Если вы не готовы отдавать 600 евро, а деревце посадить очень хочется, есть вариант
более бюджетный. То же самое можно сделать за символическую плату в пять евро, а
саженец будет посажен в лесу одной из земель Германии и даже в Индии.
В Германии есть ещё одна экологическая традиция, связанная с движением в защиту
климата. Зародилась она в земле Шлезвиг-Гольштейн и постепенно распространяется в
другие регионы. В день единства Германии, 3 октября, немцы высаживают деревья. Про этот
праздник можете подробнее почитать в нашей статье «3 Октября – День немецкого
единства».
Одна из любимых традиций немцев - объединяться в кружки, группы по интересам,
причём собираться регулярно: раз в две недели, в неделю, или даже каждый день. В
Германии такие регулярные гости получают множество привилегий.
Во многих немецких семьях до сих пор перед рождеством выпекают имбирные
пряники или специальные печеньки - Plätzchen. Их ставят на стол, ими угощают друзей и
родственников, берут с собой во время похода в гости. Из сладостей также популярен очень
вкусный кекс под названием Штоллен (Stollen). Главное блюдо на рождественском столе –
гусь, запечённый с сухофруктами или ягодами.

Рисунок 338 – Немецкий традиционный рождественский стол
Есть у немцев и отличительные особенности при украшении. Даже здесь можно
заметить их консерватизм. Проходя вечером вдоль немецкой улочки, можно заметить очень
много милых гирлянд, висящих на окнах, свечей, фонариков и прочих украшений. Но все
они будут жёлтого либо белого цвета. Если вам всё-таки случится увидеть в одном из окон
разноцветные огоньки, можете быть уверены, здесь, скорее всего, проживают представители
другой национальности.
5.7 Белорусы
Белорусы – народ, относящийся к восточнославянской группе, коренное население
Белоруссии. Это государство расположено в Восточной Европе. Доминирующая религия в
Белоруссии – православное христианство. Есть небольшое число католиков (около 14%),
протестантов. Незначительная часть населения причисляет себя к иудеям и мусульманам.
Белорусы относятся к европеоидной расе. Внешне они не отличаются от русских.
Девушки и мужчины очень привлекательны, имеют правильные черты лица. Большая часть
населения имеет светлые или русые волосы. Глаза – серые, голубые, серо-зеленые. Иногда
встречаются темноволосые и кареглазые. Жители Белоруссии отличаются стройной фигурой,
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высоким ростом. У представителей этого народа прямой, открытый взгляд, искренние
улыбки, которые делают их еще привлекательнее.

Рисунок 339 – Белорусы в своем национальном костюме
Белорусы всегда почитали родовые связи. Главным в семье был мужчина,
выполнявший функции добытчика и защитника. Женщина заботилась о детях, хозяйствовала
в доме. Семья состояла из родителей, их женатых детей со своим потомством. Все они жили
в одном доме. Существовали женские и мужские типы занятий. Мужским делом считалась
пахота, работа в поле, рубка дров. Женскими – уход за хозяйством, домашним скотом,
изготовление одежды, стирка, приготовление пищи. Дети с малолетства помогали по
хозяйству, в поле.
Основными занятиями белорусов были земледелие и скотоводство. Среди ремесел
преобладали:
 ковка металлических изделий;
 скорняжное дело;
 плетение из бересты, соломы;
 изготовление глиняной, керамической посуды;
 вышивка, плетение поясов;
 поделки из дерева, кожи.
Хлебопашество является древним занятием, занимавшим важное место в жизни
белорусов. Существовала трехпольная система возделывания земли. Одно из них засевали
пшеницей, ячменем, овсом, второе – озимой рожью. Третье поле восстанавливалось после
урожая. Затем поля меняли, чтобы дать отдохнуть земле, которая активно плодоносила.
Другим главным занятием было скотоводство. Домашние животные обеспечивали крестьян
продуктами питания, шкурами, мехом, шерстью. Лошадей использовали как средство
передвижения, в возделывании земель.
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Кухня белорусов во многом похожа на русскую. В ней преобладают каши, супы,
блюда из корнеплодов, мясные и молочные продукты. Также присутствуют дары природы:
грибы, ягоды, растения. Большое влияние на особенности национальной кухни оказало
близкое соседство с Украиной, Польшей, прибалтийскими странами. В Белоруссии едят
сало, которое солят вместе со шкуркой. Популярностью пользуются шкварки (зажаренные
кусочки сала), пришедшие из украинской кухни, полендвица (сыровяленая свинина),
относящаяся к польской.
Выпечку делали на основе ржаной, гречневой, гороховой муки. Распространены
ячменные, овсяные, гречневые каши. Из молока делают сметану, творог, масло. В салатах и в
качестве добавки к блюдам применяются лук, чеснок, крапива, щавель, ботва корнеплодов.
Большое внимание уделяется овощам. Капусту, репу, брюкву, морковь варят, парят, тушат,
добавляют в каши, супы. Белорусы очень любят картофель. В национальной кухне
насчитывается около 200 блюд из этого продукта. Популярными угощениями на основе
картофеля являются: драники, клецки, колдуны, капытки, лежень, запеканки, оладьи.

Рисунок 340 – Традиционный обеденный стол белорусов
Мясо раньше употребляли нечасто, сейчас его количество в рационе значительно
выросло. Белорусы чаще всего готовят свинину, курятину, реже – баранину, телятину,
индюшек, кроликов. Из мяса часто делают домашнюю колбасу, его вялят и коптят.
Распространены такие блюда, как холодец, рулька, сальцесон. В качестве напитков
употребляются: квас, березовый сок, морсы, кисели. Из алкогольных популярна водка,
медовуха, самогон на меду и крупах, травяные бальзамы. Популярные блюда белорусской
кухни:
 Верашчака. Мясное блюдо, традиционно подаваемое к блинам. Ее делают из
свиных ребрышек или колбасы собственного приготовления. Нарезанное кубиками мясо
обжаривают с луком, тушат в соусе из муки и хлебного кваса.
 Драники. Это оладьи или блинчики из тертого картофеля. Подаются со сметаной,
вареньем, йогуртом.
 Свекольник. Другое название – холодник. Это холодный суп, который едят летом
(типа окрошки). Его готовят из свеклы с огурцами, редисом, яйцами. Заправляют квасом,
минеральной водой.
 Крамбамбуля. Этот алкогольный напиток отличается оригинальным пряным
вкусом. Водку настаивают на меду со специями.
 Кулага. Очень интересное блюдо, которое традиционно готовят на Купалу. Это
своеобразная каша из ягод, солода, муки. Кулага считается десертом.
 Картофельная бабка. Запеканка, готовящаяся из тертого картофеля, заправленного
жареным мясом, луком, салом. Выпекают в печи, подают со сметаной.
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Характерной особенностью является то, что крестьяне почти не употребляли сладкие
блюда. Десертами считались кисели, пироги с ягодной, творожной начинкой. В
повседневной жизни часто ели черный (ржаной) хлеб. Среди выпечки популярны кнедлики,
оладушки, пряники. Блины стряпают из гречневой, ячменной муки, с добавление капусты,
тыквы, кабачков.
Белорусы – радушный и гостеприимный народ с открытой душой. Сначала они могут
показаться застенчивыми, но при более близком знакомстве показывают дружелюбный и
веселый характер.
5.8 Вопросы для самопроверки
Какой из народов в большей части населяет Челябинскую область?
а) Башкиры
б) Русские
в) Татары
В национальном костюме какого народа отдаётся предпочтение меховому головному
убору?
а) Украинцы
б) Немцы
в) Башкиры
Как называется башкирская плата за выкуп невесты?
а) Конно-меховой сбор
б) Сабантуй
в) Калым
Отметьте восточнославянские национальности Челябинской области
а) Украинцы
б) Белорусы
в) Татары
г) Башкиры
Какое главное блюдо на рождественском столе немцев?
а) Варёные пельмени
б) Запечённый гусь
в) Соусная тарелка
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6. КУЛЬТУРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Челябинская область – обладает огромным культурным потенциалом. В Челябинской
области работают 16 профессиональных театров, 45 музеев, 807 учреждений культурнодосугового типа, 77 киноустановок и 836 библиотек.
Трудно представить себе палитру отечественного искусства без имен земляков:
писателей, поэтов, литературоведов – Б. Ручьева, Л. Татьяничевой, Л. Шмакова,
Л. Гальцевой, К. Скворцова, Р. Дышаленковой; скульпторов – Л. Головницкого,
М. Цепелева, Егоровых Бориса и Валентины; художников – Н. Аникина, В. Дьякова,
Б. Чернышова, А. Кудрявцева, фотохудожника С. Васильева; композиторов и исполнителей –
М. Смирнова, Е. Гудкова, А. Кривошея, Т. Шкербиной, В. Лебедева, Г. Зайцевой;
театральных деятелей – Н. Орлова, В. Милосердова, Г. Миллера и многих других. Это лишь
малая часть имен, поистине составляющих гордость русской культуры.
В настоящее время в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия народов Российской Федерации включено 777 объектов культурного наследия
Челябинской области – это историко-культурное наследие региона, представляющее
уникальную значимость для России и являющееся составной частью Российского
культурного наследия. По категории значимости – 278 объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) имеют статус федерального значения, 491 – регионального
значения и 8 – муниципального. 2212 – выявленные объекты культурного наследия,
представляющие историческую и культурную ценность.
6.1 Театры
Наиболее известен в России Челябинский государственный академический театр
драмы имени Н. Орлова, созданный в 1921 г. и носящий имя главного режиссера, народного
артиста РСФСР, заслуженного деятеля искусств РСФСР Наума Орлова, чье имя называется в
ряду наиболее крупных режиссеров российской провинции. Вот уже без малого век
Челябинский театр драмы – крупнейший на Южном Урале, культурный центр Челябинска и
области, его работу которого обеспечивают признанные мастера сценического искусства.
Театр много гастролирует, участвует в областных и всероссийских фестивалях. В 1999 г. в
рамках всероссийского конкурса «Окно в Россию» театр драмы был удостоен звания
«Лучший театр года». В 1996 г. был открыт музей истории театра, его экспозиция постоянно
пополняется новыми материалами.
Видное место в театральной жизни города принадлежит Челябинскому театру оперы
и балета имени М. И. Глинки. За свою многолетнюю историю (открыт в 1956 г.) оперный
театр воспитал не одно поколение талантливых артистов. Больше 20 мастеров театра имеют
звание народных и заслуженных артистов России. Многие постановки театра получали
призы, награды и звания. Труппа посетила с гастролями более 70 городов России, побывала в
Австрии, Голландии, Франции, Германии, Испании, Италии, Сирии, Иордании, Кувейте,
Турции, Китае, нескольких городах США. Челябинский оперный театр обладает столь
обширным репертуаром, что здесь всегда можно найти ту музыкальную постановку, которая
по вкусу именно Вам. Выступления гастролирующих артистов, благотворительные концерты
и премьеры.
Известен за пределами области и Челябинский государственный областной театр
кукол (открыт в 1935 г.) – один из старейших на Урале. Он был образован актерами
драматического театра. Его труппа по праву считается одной из лучших в России. Главное ее
достоинство – ансамблевость. И, конечно же, высокая техника кукловождения, музыкальная
и пластическая культура актеров. Сегодняшний театр кукол полон новых замыслов и
творческих планов в освоении сложного языка древнего и вечно молодого искусства театра
кукол. В 2012 театр получил национальную театральную премию «Золотая маска» за
спектакль режиссера Александра Борока «Удивительное путешествие кролика Эдварда».
223

Театр Манекен был основан как студенческий театр эстрадных миниатюр
Челябинского политехнического института. Будучи труппой любителей, «Манекен» с самого
начала стремился к профессионализму. В 1992 г. решением городского Совета и
администрации города театру был присвоен статус муниципального театра, а в 2000 г.
предоставлена новая сцена в центре искусств «Театр плюс кино». «От самоигрального юмора
– к философской публицистике, от игры в театр к осмыслению театра. Таков их путь.
Сегодня они неотъемлемая часть умственного пейзажа Челябинска, но, более того, они,
конечно же, одни из лидеров студенческого театрального движения страны», – так писала о
«Манекене» центральная пресса. «Манекен» является организатором и базовым коллективом
международного театрального фестиваля «Театральные опыты». В Челябинске проводятся
театральные фестивали – «Камерата», «Театральные опыты». Неоднократным их участником
и организатором был театр «Манекен».

Рисунок 341 – Челябинский театр драмы имени Наума Орлова

Рисунок 342 – Челябинский театр оперы и балета имени М. И. Глинки

Рисунок 343 – Челябинский государственный театр кукол
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Рисунок 344 – Челябинский государственный драматический молодежный театр

Рисунок 345 – Магнитогорский драматический театр имени А. С. Пушкина

Рисунок 346 – Государственный драматический камерный театр

Рисунок 347 – Новый художественный театр
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Рисунок 348 – Театр Манекен
За годы существования Челябинского государственного молодежного театра (с 1966
по 2011 гг. – Челябинский театр юных зрителей) все поколения его режиссеров и актеров
создали ему интереснейшую творческую биографию. Имея солидный послужной список и
завидную зрительскую известность, сегодня театр – один из ведущих центров Челябинска по
воспитанию детей и подростков. Труппа театра работает под девизом «Современный театр
для всей семьи». На сцене с успехом идут и ставятся новые спектакли для детей, молодежи и
их родителей. Театр уделяет внимание, как классическим произведениям, так и пьесам
современных авторов. Челябинский молодежный театр неоднократно становился
победителем престижных театральных смотров и фестивалей.
Одним из самых молодых театров в Челябинске является Государственный
драматический камерный театр. Идея его создания родилась в 1988 г. у группы актеров
ТЮЗа во главе с Евгением Фалевичем и Людмилой Барад. Все годы своего существования
театр активно принимает участие у фестивальном движении в стране и за рубежом («Театр
без границ» – Магниготорск, «Гостиный двор» – Оренбург, Международный фестиваль
«Театральные конфронтации» в польском городе Люблин и др.). В сезон 1992-1993 гг. театр
сам явился зачинателем Международного театрального фестиваля «Камерата». Фестиваль
прошел десять раз, обрел стабильность, стал известен далеко за пределами страны, к нему
привлечено внимание широкого зрителя, местной и столичной прессы.
Новый художественный театр (г. Челябинск) начал свой творческий путь в
1993 г. Стилевое направление театра – новое искусство (new art). За время своего
существования театр сменил несколько помещений, режиссеров, актерских составов.
Творческий коллектив пополняют выпускники местных театральных ВУЗов, театр
сотрудничал с актерами Челябинского академического театра драмы, Областного театра
кукол. В настоящее время Новый художественный театр совместно с кинотеатром «Спартак»
образуют Молодежный кино-театральный центр.
Яркую и самобытную историю имеет Магнитогорский драматический театр имени А.
С. Пушкина. История рождения уходит корнями в далёкие 30-е годы. В 1932 году на базе
агитбригады решением городского комитета ВЛКСМ был создан Магнитогорский театр
рабочей молодёжи - ТРАМ, первый профессиональный театр в городе. В 1935 году ТРАМ
был преобразован в драматический театр, а в 1937 году решением горисполкома театру было
присвоено имя А.С.Пушкина. В последние годы развивается творческое сотрудничество
театра со многими театрами региона и России. За время своего существования театр провел
пять международных театральных фестиваля «Театр без границ» (1993, 1995, 1997, 1999,
2001). В 2011-м году влиятельный журнал «Forbes» опубликовал список 10 самых
интересных провинциальных театров России, которые журнал рекомендует непременно
посетить всем иностранцам, приезжающим в нашу страну. Среди них – и Магнитогорский
драматический театр им. А. С. Пушкина.
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Рисунок 349 – Магнитогорский театр оперы и балета

Рисунок 350 – Магнитогорский театр куклы и актера "Буратино"

Рисунок 351 – Златоустовский государственный драматический театр «Омнибус»

Рисунок 352 – Озерский театр драмы и комедии "Наш дом"
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Магнитогорский театр куклы и актера «Буратино» один из четырёх
профессиональных театров Челябинской области, единственный профессиональный детский
театр в Магнитогорске (создан в 1973). Основная деятельность учреждения – создание
высокохудожественных спектаклей, концертов, организация гастролей, выездных
спектаклей, проведение творческих вечеров. Театр ежегодно подтверждает свой высокий
профессионализм на крупнейших театральных фестивалях Урала и Сибири.
Магнитогорский театр оперы и балета был открыт в 1996 г. Рождение подобного
театра в городе, не имеющего областного статуса, стало уникальной ситуацией и открыло
новую страницу в развитии музыкальной культуры Магнитогорска. Знаковым событием в
культурной жизни города является ежегодный Международный фестиваль оперного
искусства «Вива опера!», проводимый театром оперы и балета с 2007 года. Сегодня в
условиях тотальной экспансии шоу-развлекательных программ, оперный театр является
центром культурной жизни города, школой профессионализма для молодых исполнителей, в
том числе студентов консерватории.
Златоустовский государственный драматический театр «Омнибус» старейший на
Южном Урале. 31 октября 1920 года комедией А. Н. Островского «Лес» театр открыл свой
первый сезон. Эта дата и считается официальной датой рождения театра в г. Златоусте. Театр
«Омнибус» принимает активное участие в фестивалях различных уровней – от региональных
до международных и был удостоен многих дипломов, в том числе и высших Гран – при. В
2011 г. Златоустовский государственный драматический театр «Омнибус» был удостоен
премии Правительства России имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального
искусства Российской Федерации.
История Озерского драматического театра (в настоящее время Озерский театр драмы
и комедии «Наш дом») началась в первые годы строительства города. Открыт театр
28.10.1948, в 1949 году строится здание театра. Долгое время единственными зрителями
были жители закрытого города. Но с конца 60-х, когда требования секретности стали
несколько мягче, театр смог выезжать на гастроли и зрительская аудитория стала намного
шире. Вскоре о нем узнали далеко за пределами города Челябинска-65 (так в те годы
назывался Озерск). В настоящее время в репертуаре театра спектакли всех жанров и на все
возраста, каждый сезон выпускает 7-8 премьер.
6.2 Концертные организации
Челябинское государственное концертное объединение (ЧКО), имеющее концертный
зал, детскую филармонию и зал камерно-органной музыки, занимает свою нишу в
культурной жизни города и области. За 70 лет существования учреждения, известного в
России и за ее пределами, несколько раз менялись формы и методы управления им, но во все
времена челябинцы неизменно называли его красивым словом «филармония». Объединение
проводит работу во многих городах и районах области, в 2006 г. открыты филиалы в
городах: Магнитогорске, Троицке, Кыштыме, Аше и Миассе. Коллектив ЧКО в нынешнее
сложное время перемен, ищет новые формы и методы работы. И как всегда филармония
радует горожан и жителей области выступлениями мастеров искусств Челябинской области,
России и мира.
Музыкальные традиции Урала развивает Челябинский государственный русский
народный оркестр «Малахит» (руководитель Народный артист РФ, Заслуженный деятель
искусств РФ, действительный член Петровской академии наук и искусств, Лауреат премии
Фонда Ирины Архиповой, профессор В. Лебедев). Оркестр был создан в 1987 году. Основу
коллектива составили выпускники Челябинской академии культуры и искусств. «Малахит»
принимает участие во всех крупных культурных мероприятиях города и области,
Всероссийских и Международных фестивалях: «Ирина Архипова представляет...», «Играй и
пой, моя Россия» и др.
Магнитогорская академическая хоровая капелла им. С. Г. Эйдинова была создана в
1944 при филиале Челябинской областной государственной филармонии. Основателем,
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художественным руководителем и главным дирижером капеллы в 1944-83 был народный
артист РФ С. Г. Эйдинов. В 1994 г. коллективу присвоено звание «Академическая». Капелла
выступала с концертами на гастролях более чем в 300 городах бывшего Союза и России. В
1982 г. капелла стала лауреатом Всесоюзного смотра-конкурса профессиональных хоров и
удостоена диплома II степени.
Среди
постоянных
коллективов
концертных
организаций
–
инструментальный ансамбль «Маэстро аккордеон», джазовый ансамбль «Уральский
диксиленд», ансамбль «Яхонтовый ларь» и др. Визитной карточкой Челябинской области и
России можно по праву считать ансамбль танца «Урал» Неповторимые по колориту и
зрелищные хореографические картинки снискали заслуженную славу в России и за рубежом.
Также в 70-е гг. XX в. в филармонии был создан всесоюзное известный ансамбль «Ариэль».

Рисунок 353 – Челябинское государственное концертное объединение
6.3 Музеи
Уникальная сокровищница историко-культурного и духовного наследия края –
Челябинский государственный краеведческий музей. Его фонды насчитывают около 300
тысяч единиц хранения, среди которых немало предметов, имеющих общероссийское
значение. Музей собирает, хранит и показывает исторические, художественные и
естественно-научные коллекции. Это один из старейших и самый крупный музей в регионе.
Здание музея расположено на том месте, где в первой половине XVIII в. находилась
Челябинская крепость, поэтому внешне его очертания напоминают крепостные башни и
стены.
Еще один музей – Челябинский государственный музей изобразительных искусств –
создан в 2005 г. в результате объединения Челябинской областной картинной галереи и
Музея декоративно-прикладного искусства Урала. Его собрание насчитывает более 11 тысяч
произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного и народного
искусства, в том числе и домовой архитектурной деревянной резьбы старого Челябинска.
Это коллекции искусства Европы и Востока, отечественного искусства средневековья,
нового и новейшего времени, современного искусства. Своеобразие собрания представляют
коллекции иконописи, старопечатных и рукописных книг, меднолитой пластики и
деревянной скульптуры, в основном собранные на Урале, отражающие многообразие
традиций Древней Руси: псковской, новгородской и северных школ, Украины, Поволжья,
Урала и Сибири, и конечно, столичного искусства рублевской традиции, начиная с XVI по
XX вв.
Музей-квартира Леонида Леонидовича Оболенского открыт в 1999 г. в Челябинске.
Музей находится в квартире знаменитого актёра, где он прожил большую часть жизни. Здесь
собрана уникальная экспозиция, которая состоит из личных вещей Оболенского, фотографий
и предметов интерьера. Посетители смогут погрузиться в атмосферу быта Леонида
Леонидовича, узнать интересные факты его жизни от детства до вершины творчества.
Музей-квартира Бориса Ручьева является мемориальным музеем магнитогорского
поэта. Этот музей считается литературным отделом магнитогорского краеведческого музея.
229

В фондах музея хранится около 12 тысяч экспонатов, среди которых – предметы из кабинета
Ручьева, его рукописи, личная библиотека, дневники, записные книжки. Также помимо его
вещей, в музее хранятся личные вещи, рукописи и книги писателей Магнитогорска и других
литературных деятелей, связанных с городом металлургов.
В 2004 году в с. Кундравы Челябинской области был открыт музей имени
кинорежиссера Сергея Аполлинариевича Герасимова. Музей состоит из зала и комнаты,
расположенных на втором этаже. В большом зале главное место принадлежит работам
Герасимова. Здесь представлены кадры из фильмов, которые он снял. Есть и большая
экспозиция личных вещей мастера - от мелких бытовых вещей до наград, среди которых
имеется трость, подаренная великим Чарли Чаплином, а также призы с разных
кинофестивалей, полученные им за созданные фильмы.

Рисунок 354 – Государственный исторический музей Южного Урала

Рисунок 355 – Челябинский государственный музей искусств

Рисунок 356 – Магнитогорский историко-краеведческий музей
Дом-музей камня. Единственный в Челябинской области частный музей такого
уровня. Житель поселка Фершампенуаз Нагайбакского района Челябинской области,
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известный краевед и геолог Александр Максимович Матора отвел для собранной коллекции
камней и минералов первый этаж своего коттеджа и приусадебный участок. В саду под
открытым небом находятся минералы в первозданном виде, в каком они встречаются в
природе, а в помещении -мелкие камни и поделки из камней. Здесь представлены тысячи
камней и минералов, собранных по всему Уралу. Среди экспонатов значатся «кристаллы
хрусталя, яшма, малахиты, лазуриты, опалы и просто камни, найденные у дорог».
6.4 Национально-культурные центры
В Челябинске живут люди разных национальностей. Чтобы сохранить свою культуру
и язык, национальные общины создают культурные центры. Их двери открыты для всех
желающих.
Координационный совет общественных организаций немцев Челябинской области
Местная немецкая национально-культурная автономия Металлургического района г.
Челябинска
Некоммерческое партнёрство «Корейская диаспора «Ариран»
Областная общественная организация «Ак Тирма»
Областной культурно-досуговый клуб «Уралым»
Региональная общественная организация «Башкирская национально-культурная
автономия Челябинской области»
Региональная общественная организация «Союз башкирской молодежи» Челябинской
области
Союз татарской молодежи
Студия башкирской и татарской культуры «Афарин»
Узбекская национально-культурная автономия г. Челябинска «Азия»
Центр татарской молодежи «Берлек»
Центр чешской культуры и языка «Spolu» («Вместе»)
Челябинская городская общественная организация «Кыргызская национальнокультурная автономия «Мекендештер» («Соотечественники»)
Челябинская местная национально-культурная автономия чеченцев «Вайнах»
Челябинская областная автономная некоммерческая организация «Центр информации
и культуры «Дуслык»
Челябинская областная общественная организация «Азербайджанский культурный
центр «Озан»
Челябинская областная общественная организация «Армянский культурный центр»
Челябинская областная общественная организация «Башкирский курултай»
Челябинская областная общественная организация «Башкирский народный центр»
Челябинская областная общественная организация «Грузинский национальный
культурный центр «Золотое руно»
Челябинская областная общественная организация «Казахский общественный центр
«Азамат»
Челябинская областная общественная организация «Конгресс татар Челябинской
области»
Челябинская областная общественная организация «Корейский культурный центр»
Челябинская областная общественная организация «Местная Белорусская
национально-культурная автономия г. Челябинска»
Челябинская областная общественная организация «Польское культурное общество
«Солярис»
Челябинская областная общественная организация «Русский культурный центр»
Челябинская областная общественная организация «Узбекский национальнокультурный центр «Бобур»
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Челябинская областная общественная организация «Центр татарской и башкирской
культуры»
Челябинская областная общественная организация «Чувашский культурный центр»
Челябинская областная общественная организация казахский культурный центр
«Жакслык» (Доброта)
Челябинская областная общественная организация русский культурный центр
«Хоровод»
Челябинская
областная
социально-правовая
общественная
организация
«Азербайджан»
Челябинская региональная общественная организация «Общество дагестанской
культуры»
Челябинская региональная общественная организация «Таджикский национальнокультурный центр «Сомониён»
Челябинская региональная общественная организация «Узбекский национальнокультурный центр «Дустлик»
Челябинский городской немецкий центр встреч «Видергебурт»
Челябинский областной молодёжный казачий центр «Пчёлочка Златая»
6.5 Музыканты и композиторы

Рисунок 357 – Ярушин Валерий Иванович
Ярушин Валерий Иванович (12.06.1949, Челябинск), музыкант, композитор, певец,
заслуженный артист РФ (1987)
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Рисунок 358 – Градский Александр Борисович
Градский Александр Борисович (родился 03.11.1949, г. Копейск Челябинской
области) – певец, композитор, член Союза композиторов СССР (1987), заслуженный деятель
искусств РФ (1997), народный артист РФ (1999). Лауреат Государственной премии РФ
(1999).

Рисунок 359 – Мисин Андрей Александрович
Мисин Андрей Александрович (родился 03.03.1954, г. Лодейное поле Ленинградской
области) – композитор, музыкант, автор песен, член Союза композиторов России (1996).
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6.6 Актеры театра и кино

Рисунок 360 – Ян Цапник
Ян Цапник родился в Челябинске. Его отец - актёр Челябинского государственного
академического театра драмы имени Наума Орлова Юрий Цапник. Ян окончил два курса
Свердловского театрального института, после армии перевёлся в Ленинградский институт
театра, музыки и кинематографии и получил там диплом. С 1992 по 2005 год играл в
Академическом Большом драматическом театре имени Товстоногова. Сыграл в 194
кинокартинах, в том числе «Улицы разбитых фонарей», «Приключения в изумрудном
городе», «Бригада», «Бандитский Петербург», «Чего хочет женщина» и так далее.

Рисунок 361 – Александр Робак
Александр родился в городе Златоуст Челябинской области в семье инженераметаллурга. В 16 лет пробовал поступить в московское театральное училище, но в итоге
уехал получать образование режиссёра и художественного руководителя в Ярославский
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театральный институт. После учёбы снова направился в Москву, где его приняли в труппу
Московского академического театра Маяковского. С 1998 года начал сниматься в кино,
дебютной работой стала роль в картине «День полнолуния». Также выступал в качестве
продюсера и один раз в качестве режиссёра. За всё время Робак снялся в 106 картинах, среди
которых «Брат 2», «Есенин», «Ирония судьбы. Продолжение», «Кандагар», «Ёлки 2, 3, 5,
последние», «Вий 2», «Колл-центр», «Война семей» и другие.

Рисунок 362 – Инга Оболдина
Инга родилась в Кыштыме, где училась в местной школе №1. Затем поступила в
Челябинский государственный институт культуры (ЧГИК) на факультет театральной
режиссуры, где увлеклась актёрским мастерством. Получила красный диплом. Вышла замуж
за однокурсника, переехала в Москву, окончила режиссёрский факультет по специальности
«Актёрское искусство» ГИТИСа. Карьера в кино началась в 1998 году с роли в телесериале
«Самозванцы». Всего Инга снялась в 65 кинокартинах, в том числе «Доктор Живаго»,
«Ирония судьбы. Продолжение», «Все умрут, а я останусь», «Ёлки 2», «Новогодний
переполох» и другие.

Рисунок 363 – Стас Ярушин
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Родился в Челябинске, окончил 46-ю школу, поступил в Челябинский
государственный агроинженерный университет, играл в КВН в составе школьной,
университетской, городской команд, в составе «Уездного города», в 2002 году стал
чемпионом Высшей лиги КВН, а в 2004 – обладателем Летнего кубка КВН. Снимался в
сериалах «Универ», «Универ. Новая общага» и «СашаТаня» и других картинах, озвучивал
героев мультфильмов «Стройка», «Лунтик», «Университет монстров». Также выступает в
качестве телеведущего, сценариста, режиссёра, режиссёра-постановщика, юмориста, пишет
песни.

Рисунок 364 – Светлана Камынина
Родилась она в Донецкой области, но с полугодового возраста жила в Челябинске.
Работать начала уже с 13 лет. С детства мечтала о карьере актрисы. После девятого класса
поступила в Московскую банковскую школу при Центральном банке РФ, после неё - на
третий курс во Всероссийский заочный финансовый экономический институт, а в 1999 году
начала учиться на актёрском факультете Международного Славянского института. Дебютом
Светланы стала роль в сериале «Аэропорт» в 2004 году. За свою актёрскую карьеру успела
сняться в 18 картинах, среди которых «Интерны», «Бумер. Фильм второй», «Кадетство»,
«Страна ОЗ» и другие. В 2007 году стала номинантом премии «Ника», а в 2011 - лауреатом
премии «Золотой носорог» за роль Анастасии Кисегач.

Рисунок 365 – Александр Паль
Уроженец Челябинска (жил на ЧМЗ), российский актёр театра и кино, лауреат
кинофестиваля «Кинотавр» 2015 года за лучшую мужскую роль. Александр Паль. Он учился
в ГИТИС, играл в спектаклях Московского театра юного зрителя и Театра имени
Маяковского. Александра как актёра заметили после второстепенной роли в комедии
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«Горько!» 2013 года. С тех пор ему начали доверять играть главных персонажей. За всё
время актёр успел сняться в 30 картинах, в числе которых «Ёлки 1914», «Страна чудес»,
«Всё и сразу», «Толя робот» и новый сериал «БИХЭППИ».

Рисунок 366 – Алексей Гаврилов
Родился 6 августа 1983 года в городе Магнитогорске в семье военного. В 1994 году
переехал в Москву.
В 2007 окончил ВГИК (мастерская Алексея Баталова). В том же году был вторым
режиссёром кинокартины «Закрытые пространства» и линейным продюсером реалити-шоу
«Звонок» SOXO про для канала СТС.
В 2018 году недолго ведёт передачу «Линия Лемара» на радио «Серебряный Дождь»;
через несколько недель программу закрыли из-за крайнего недовольства слушателей
качеством и содержанием программ, а также некорректным поведением и
некомпетентностью ведущего.

Рисунок 367 – Татьяна Волкова
Родилась в Челябинске в 1980 году. После школы училась в Екатеринбурге в
институте иностранных языков и факультете международных отношений (УРГПУ), а затем
поступила в РАТИ-ГИТИС на курс Женовача. Играла в «Студии театрального искусства». Её
дебютом в кино стала эпизодическая роль в фильме «Рокировка» в 2004 году. Всего Татьяна
снялась в семи фильмах, в числе которых «Иван грозный», «Неслучайная встреча» и
«Бывшие».
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6.7 Поэты, писатели и научные деятели Челябинской области
Аглиуллина Римма Фаритовна

Рисунок 368 – Р. Ф. Аглиуллина
Римма Аглиуллина: «Словесный шлак можно выдавать в любом количестве,
словесную руду можно выдавать в больших количествах, а если пытаться добывать
чистый материал, то его получается немного».
Римма Аглиуллина родилась в 1991 г. в г. Озерске Челябинской области. Уже в 16летнем возрасте она удостоилась специального упоминания всероссийской поэтической
премии “ЛитератуРРентген”. Потом были публикации в нескольких журналах и
коллективном сборнике “Границы равновесия”, в который вошли стихи участников
Литературной студии Челябинского госуниверситета “Виноград”.
Окончила факультет журналистики Челябинского государственного университета.
Публиковалась в журналах «Вещь», «Транзит-Урал», электронных журналах «Новые
облака» (Эстония), «TextOnly», «Новая реальность», альманахах «Nota Bene», «Графит»,
«Графоман», коллективных сборниках «На достаточных основаниях», «Мы», «Красными
буквами», «Острова и корабли». Отмечена дипломом поэтической премии
«ЛитератуРРентген» в номинации «Зоны роста» (Екатеринбург, 2007). Участник Недели
молодой поэзии при литературной премии «Дебют» (Москва, 2013) и Третьего
международного совещания молодых писателей в Каменск-Уральском (2015). С 2012 г.
посещает литературное объединение имени Михаила Львова ООО «Челябинский
тракторный завод-УРАЛТРАК».
В своих поэтических пристрастиях Римма Аглиуллина традиционна. Ее любимые
поэты – Уильям Блейк и Уолт Уитмен. А самое особое место занимает Николай Гумилев –
зоркий, безупречный и тонкий. “Даже в Серебряном веке это приписывают чаще всего
другим поэтам. Но мне кажется, что в нем это сильней всего ощутилось, – рассуждает Римма
Аглиуллина. – Он, скажем так, не свел небеса к земле, а землю поднял к небесам. То, что для
меня является некой задачей поэзии”.
Поэтессу не волнует, как называется стиль, направление и манера ее письма. “Когда
ты даешь какие-то ярлыки, ты все равно программируешь себя на что-то. Ты ограничиваешь
себя или начинаешь себя направлять. Всегда лучше немного заблудиться, чем ходить по
туристическим маршрутам”, – уверена Римма Аглиуллина.
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И все же у поэзии Риммы Аглиуллиной есть индивидуальные черты. Это как бы
попытка совместить в одном тексте героев, предметы и реалии из разных историй, научить
их жить в одном пространстве, оставляя за каждым право быть не тем, чем он кажется.
Аксенова Хакима Мулагалейевна

Рисунок 369 – Х. М. Аксенова
Хакима Мулагалейевна – писатель, автор рассказов, повестей, наполненных тонким
юмором, любовью к сельским жителям, уральской природе. По-новому звучат и популярны
пересказанные ею легенды, фольклорные произведения.
Хакима Мулагалейевна родилась 18 марта 1950 г. в деревне Булатово Уйского района
Челябинской области. В семье было шестеро детей. Хакима – старшая, помогала матери в
воспитании младших.
В 1957 г. пошла в первый класс в Булатовскую начальную школу. С пятого класса
училась в Мирненской средней школе. После окончания 8 класса поступила в СПТУ №14 в
поселке Кисегач. Окончила его с отличием, получив специальность ветфельдшера. По
распределению направили работать на Кумлякскую ферму (Уйский район). В 1970 г. вышла
замуж. Родила троих сыновей. Вместе с мужем всем дали высшее образование. Сыновья
проживают в городе Челябинске. Сейчас у Хакимы 7 внуков.
С детских лет испытывает тягу к книгам. Любит читать научно-познавательную
литературу. Любимая книга – А. С. Грибоедов «Горе от ума».
Работала веттехником, полеводом, завклубом, руководителем агитбригады «Веселый
ветер». С агитбригадой ездила по району. Писала небольшие пьесы, сочиняла стихи. Ей
очень нравилась работа заведующей сельским клубом. Участвовала в выступлениях
агитбригады, писала сценарии и организовывала праздники, встречи со зрителями. «В
следующей жизни я буду режиссером», – сказала однажды Хакима.
После распада СССР (1991 г.) работы не было, зародилась идея написать книгу,
«чтобы заработать денег» (Хакима). Мечтала книгу издать. Позже эта мечта осуществилась:
в 2008 году в Челябинске вышла её книга «По власти камня».
Большая часть жизни Хакимы прошла в деревне Краснокаменка Уйского района, в
ней она живет с 1976 г. Связь с деревней Булатово, где родилась, не прекращается. Очень
любит свою малую родину. О деревенской жизни, её жителях с необыкновенными
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способностями пишет свои рассказы, повести, пересказывает легенды. Её рассказы полны
любви к сельским жителям, уральской природе, наполнены тонким юмором, жизненной
правдой и мудростью. В них она описывает реальные события, происходящие с ней, её
знакомыми, родными, земляками.
Хакима постоянно изучает местный фольклор. Её легенда «Аюу-Таш» записана со
слов жителей. Она о светлой и чистой любви девушки Айгуль и кузнеца Айнура. Не захотела
Айгуль выйти замуж за нелюбимого, превратилась в семь белых голубей, а Айнур не захотел
жить без любимой и превратился в каменного медведя. Но и сегодня, по легенде Хакимы,
«имеющий глаза, да увидит, имеющий уши, да услышит, как в полнолуние под серебряными
струями лунного света стоят парень с девушкой, и звонкий смех разносится по округе»
деревни Булатово.
Известностью пользуются повести Хакимы «Апельсиновый остров», «Пока сошлись
берега», «Там за синим туманом».
Бианки Виталий Валентинович

Рисунок 370 – В. В. Бианки
Эта необычная для русского уха фамилия очень хорошо известна многим поколениям
советских, а потом российских детей. Она знакома детям и за рубежом. Виталий Бианки –
детский писатель, посвятивший все свое творчество природе. Он прославился книгами:
«Лесная газета», «Лесные были и небылицы», «Первая охота», «Как муравьишко домой
спешил», «Чей нос лучше?». В 1950-е гг. Бианки вел радиопередачи «Лесная радиогазета»,
«Вести из леса». Далеко не все южноуральцы знают, что Виталий Валентинович в 1919 г. и
в 1930-е гг. бывал в нашем крае и написал книгу «В гостях у челябинцев». Писатель прожил
сложную жизнь. В его биографии долгие годы были «белые пятна».
Фамилия Бианки идет от предков-итальянцев. У Виталия Валентиновича было
счастливое детство. Он родился 11 февраля (30 января по старому стилю) 1894 г. в столице
Российской империи – Санкт-Петербурге. Отец его был ученым-орнитологом, работал в
Зоологическом музее Российской Академии наук, заведовал отделом птиц. Рядом с музеем
была и квартира, где жила семья. Виталий был младшим из трех сыновей. Мальчишки часто
посещали музей. В их квартире был маленький зоопарк: аквариумы, террариумы, черепахи,
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собаки, кошки, птицы, ежи и др. Каждое лето семья жила в поселке Лебяжьем, что на южном
берегу Финского залива. Всю «живность» из квартиры на подводах вывозили на дачу. «Отец
рано начал брать меня с собой в лес. Он каждую травку, каждую птицу и зверушку называл
мне по имени, отчеству и фамилии…». Мальчик с детских лет полюбил лес. В 13 лет он
получил в подарок первое ружье. Увлекся охотой. Отец научил записывать наблюдения за
природными явлениями. Как и все мальчишки увлекался футболом.
Виталий Бианки поступил в хорошую гимназию, после ее окончания учился на
факультете естественных наук Петроградского университета. Затем в его жизни начались
трудные годы, о которых биографы Бианки старались не писать. Путешествия по стране не
по своей воле, аресты, ссылки. Сейчас многое стало известно не только из архивных
документов, но и благодаря воспоминаниям дочери писателя – Елены Бианки.
В 1916 г. Виталия Валентиновича мобилизовали в армию. Он окончил военные курсы
во Владимире, получил чин прапорщика в артиллерийской бригаде, стал служить в Царском
селе под Петроградом. Был женат первым браком. После Октябрьской революции 1917 г.
родные потеряли Виталия и больше двух лет о нем ничего не знали. За это время умерли
родители. Только в 1920 г. старшие братья получили весточку от Виталия о том, что он на
Алтае, в Бийске. Гораздо позже близкие узнали от него, что еще в 1917 г. он в Царском селе
артиллерийской бригадой был избран в Совет солдатских и рабочих депутатов. В это же
время друг уговорил его примкнуть к партии эсеров (социалистов-революционеров), что
потом ему не раз «аукнулось». Работал в комиссии по охране художественных памятников
Царского села. Весной 1918 г. часть перевели в Самару, где Бианки вышел из партии эсеров,
но из-за боязни ареста менял города: Уфа, Екатеринбург, опять Уфа.
Вигдорова Фрида Абрамовна

Рисунок 371 – Ф. А. Вигдорова
Московская писательница Фрида Абрамовна Вигдорова была автором
замечательных книг, две из которых имеют прямое отношение к нашему краю – «Мой
класс» и «Черниговка». В юности она работала учительницей в строящейся Магнитке, а
чтобы написать «Черниговку», не раз приезжала в Челябинскую область.
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Фрида Абрамовна была еще и педагогом «божьей милостью», журналистом «по
справедливым делам», известной правозащитницей и просто очень хорошим человеком. Не
случайно одно из воспоминаний о ней называлось «Портрет абсолютно прекрасного
человека».
Родилась Фрида Абрамовна 16 марта 1915 г. в Орше, в семье учителя. Позже ее отец
Абрам Григорьевич Вигдоров был сотрудником Наркомпроса, деканом исторического
факультета в пединституте в Москве. Фрида еще с детства мечтала стать учительницей.
Когда ей было 9 лет, на вопрос анкеты журнала «Пионер»: «Кем ты хочешь быть?» – Фрида
ответила: «Я хочу быть учительницей, как Анна Ивановна». Фрида Абрамовна очень любила
свою классную руководительницу А. И. Тихомирову.
Вигдорова закончила Московский педагогический техникум. В 1933 г. в 18 лет она
начала работать учителем в Магнитогорской школе № 12. Тогда она называлась ФЗС –
фабрично-заводской семилеткой. Это было очень трудное время строительства Магнитки. Не
случайно известный советский писатель Вениамин Каверин, в то же время побывавший там,
писал, что кладбища в Магнитке росли быстрее, чем домны. И что работали там не только
комсомольцы-добровольцы, но и огромное количество подневольных людей
(спецпереселенцев, заключенных). Не удивительно, что свои впечатления о Магнитке он
сумел опубликовать только через тридцать лет. Работая в Магнитогорске, Фрида Абрамовна
заочно училась в Московском пединституте.
В 1935 г. Фрида вернулась из Магнитогорска в Москву не одна, а с Александром
Кулаковским, приехавшим в Магнитку из Ленинграда, – тоже учителем. Вскоре они
поженились. В 1937 г. они закончили Московский педагогический институт имени Ленина,
стали преподавателями-словесниками. В этом же году у них родилась дочь Галина. Перед
войной брак распался, но они остались большими друзьями. Позже Александр Кулаковский
погиб на фронте.
Фрида Абрамовна умерла от рака 7 августа 1965 г. Ее болезнь могла быть
последствием пережитого в борьбе за освобождение Бродского. Нина Дьяконова вспоминает:
«Все помнят, как доблестно она себя вела на процессе Бродского весной 1964 года. Когда
какой-то доброхот обратил внимание суда на то, что она записывает весь ход заседания, и
судья сказала: «Отнять у нее записи!», – Фрида выпрямилась во весь свой 150сантиметровый рост и тихо ответила: «Попробуйте». А сразу после заседания она пришла в
наш дом и – стояла и плакала на лестнице, не в силах подняться на наш этаж и позвонить».
Кто-то сказал, что она «сожгла себя за других».
Дышаленкова Римма Андрияновна

Рисунок 372 – Р. А. Дышаленкова
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Дышаленкова Римма Андрияновна – поэтесса, журналист, член Союза писателей
России (1979), заслуженный работник культуры Российской Федерации (2005).
Наш земляк – писатель Николай Воронов о ней писал: «…Ни один поэт на моей
памяти с такой любовью и талантом и такими чудно-местными подробностями не писал
Урал городов, самоцветов, преданий, обычаев…». Жизнь Риммы Андрияновны не была
легкой. Родилась в башкирском селе Дуван 11 января 1942 г. Отец, Андриян Николаевич
Черепанов, до войны был директором машинно-тракторной станции. В начале Великой
Отечественной войны был мобилизован, погиб под Смоленском. В семье осталось семеро
детей, Римма – младшая. Ей было чуть больше года, когда умерла мать. Сколько вынесли
дети, не описать: детские дома, жизнь у родственников с унижениями, побоями. Позже
Дышаленкова писала: «…родилась и выросла вопреки событиям и обстоятельствам, но
остался «комплекс сиротства»».
Судьба привела ее в Сатку в семью тети – сестры отца. Там окончила школу № 14 на
одни пятерки. Начиная с шестого класса, писала стихи, эпиграммы в школьную стенгазету.
Мечтала стать актрисой, поехала в Москву, но не прошла по конкурсу. Пришлось учиться в
Саткинском горно- керамическом техникуме. Ее стихи о Сатке стали очень известными:
Меж гор безымянных, в туманном распадке
Гнездится касаткою город мой Сатка.
О Сатке тоскую, о Сатке пою.
Там сосны застыли в былинном строю…
После техникума Римма Дышаленкова в 1962 г. с дипломом технолога силикатов
была направлена на Магнитогорский металлургический комбинат. «…Я жизнь в Магнитке
начинала на сортировке кирпича». Потом был цементный завод. Ее поэма «Бегу по цементу»
написана со знанием дела. Работала арматурщицей в тресте Магнитогорскстройпуть.
Трудная работа, маленький сын (Артур родился в 1962 г.). Но Римма Андрияновна находила
время на стихи, общение с уже известными писателями: Борисом Ручьевым, Ниной
Кондратковской, Станиславом Мелешиным… Первое ее стихотворение было напечатано в
1965 г. в газете «Магнитогорский рабочий».
Римма даже в обычных явлениях умела видеть что-то знаковое. А такие места, как
Аркаим, притягивали ее необычайно. Рассказывала как-то, как потрясла ее первая ночь в
Аркаиме, когда она всем телом и душой почувствовала какое-то таинственное, внеземное
вмешательство. Потом это вылилось в поэтические строки о ночном небе Аркаима («Аркаим
ночью»).
Римма не была привязана к каким-то бытовым предметам, но очень ценила
рукодельные вещи. К старинным книгам у нее было особенно трепетное отношение. Я
запомнила Библию, кажется, XVIII или XIX в. с ее закладками.
Она любила «разговаривать» в кухне с овощами, когда их резала для борща или
салата. Я смеялась, а она объясняла, что борщ будет намного вкуснее, если свеклу и
морковку «уговорить» на заклание.
Запомнилось мне, с какой легкостью она сняла с себя и подарила цветное ожерелье,
которое понравилось моей пятилетней дочери. С Риммой нас роднило чувство юмора, оно у
нее было развито несомненно.
Она как-то призналась мне, что однажды в Доме отдыха писателей один из известных
поэтов сказал ей, что с первого взгляда в нее не влюбился, но вот после разговора с ней уже
трудно ее не заметить и забыть».
Действительно, Римма Андрияновна не была красавицей, но всех она привлекала
мудростью, юмором, характером, особым обаянием.
Римма Андрияновна умерла 9 июля 2016 г. Она очень гордилась сыном Артуром,
который после окончания Московского физико-технического института работает главным
конструктором производства авиационных тренажеров в подмосковном Жуковском. Там и
похоронена наша славная землячка. Память о ней и ее книги надолго останутся у нас на
Южном Урале.
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Ерофеев Александр Вячеславович

Рисунок 373 – А. В. Ерофеев
Ерофеев Александр Вячеславович – поэт, журналист, член Союза российских
писателей. Родился 24 сентября 1960 г. на Украине в семье служащих. С раннего детства
живет в Магнитогорске. После окончания школы поступил в Магнитогорский
государственный педагогический институт (МГПИ) на факультет русского языка и
литературы. В 1980–1990 гг. Александр Ерофеев работал монтировщиком декораций театра
куклы и актера «Буратино», корреспондентом газеты «Магнитострой», заведующим
филиалом Центральной библиотеки строителей, мастером производственного обучения
мастерской стеклографики МГПИ.
Александр Ерофеев занимается стендовой и книжной графикой, работает
художником-оформителем и верстальщиком издательства «Алкион». Автор восьми
поэтических книг, среди которых сборник переводов англоязычных поэтов ХХ в. «Из разных
авторов и лет». С первой книгой стихов «Межсезонье» из своеобразной поэтической
трилогии «Книга перемен. Книга любви. Книга памяти» вошел в шорт-лист Международной
Южно-Уральской литературной премии 2015 г.
Если говорить об ответе новой книги Александра Ерофеева (а она не вопросная, а
именно «ответная»), я бы воспользовалась не подсказками лаконичных названий ее частей
(мимо них мудрено пройти), а процитировала бы Михаила Бахтина. В его монографии
«Проблемы поэтики Достоевского» читаем: «…ничего окончательного в мире еще не
произошло, последнее слово мира и о мире еще не сказано, мир открыт и свободен, еще все
впереди и всегда будет впереди». Незамыкание жизни на самой себе, на прошлом, на чем-то
одном. Ее вечное преображение, ее открытая полнота, ее честно понятая и принятая свобода,
ее разомкнутый, растворенный, как небосвод, круг: «было бы лучше, куда как лучше, с конца
начать, перевернуть вверх / тормашки мир и сломать печать, жить по-другому – всего и оста/ лось-то сделать шаг... было бы лучше, куда как лучше! – да будет так».
Как известно «Да будет так!» – финальная формула молитвы, другими словами: «Да
сбудется по Воле Божьей». Яснее не выразить согласие. Прямее не дать главный ответ
жизни: принимаю! И то, что прошло, и продолжение, и финал, и то, что даже после финала
все будет впереди: «(давно пора / устроить бенефис / и на прощанье – выйти напоказ / из
глубины / и сумрака кулис / туда где жизнь преображает нас)».
244

Ильясов Юрий Федорович

Рисунок 374 – Ю. Ф. Ильясов
В 1990-е гг. на литературном небосклоне Магнитогорска появилась плеяда
талантливых поэтов. К числу самых ярких из них относится Юрий Федорович Ильясов
(Рашит Фаттахович Ильясов).
Родился 9 сентября 1950 г. в Магнитогорске. Большое влияние на формирование
личности будущего поэта оказала его мать. Позже он посвятит ей строки:
«И кровью брызнет винограда гроздь,
Когда с восходом солнца вспыхнет рама.
Лучом любви пронизанный насквозь
Скажу: «Весь мир искусства – это мама».
И в ней – испепеление грехов,
А истина в немыслимом ответе, –
Что не было б без матери стихов...».
Ей же он посвящает отдельную главу в поэме «Сквозь время». Поэту было 16 лет,
когда на страницах главной городской газеты «Магнитогорский рабочий» появилась первая
публикация его стихов. В 1968 г. Юрий поступил на факультет русского языка и литературы
Магнитогорского государственного педагогического института (МГПИ). В 1970-е гг. Юрий
Ильясов посвятил себя журналистике: работал корреспондентом и ведущим рубрики
«Литературные страницы» в многотиражной газете «Калибровщик» Магнитогорского
калибровочного завода (1970–1972), в газете «За кадры» (ныне «Денница») в
Магнитогорском горно-металлургическом институте (1974–1975), редактором газеты
«Педагог» в МГПИ (1975–1977). В этот период, вплоть до 1996 г., Юрий Ильясов трудился
рабочим на Магнитогорском метизно-металлургическом заводе (1978–1980), затем – на
Южно-Уральской железной дороге (1980–1996).
Занятия в объединении посещали и состоявшиеся поэты, и авторы-любители. О
высоком авторитете руководителя говорят строки из стихотворений его ученицы, ныне
состоявшегося поэта Елены Холодовой: «То ли Апостол, то ли Учитель...», «наставником
духа я Вас выбираю».
В 2010 г. вышел в свет его третий авторский сборник «Круг любви». Поэт активно
участвовал в литературном движении Магнитогорска: руководил пресс-службой
Магнитогорского государственного университета (с 2001 г.), являлся членом редакционного
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совета книжных серий «Литература Магнитки. Избранное», «Литература Магнитки.
Контекст» (2005–2011), редактором книжной серии Магнитогорского государственного
университета «Гармонии таинственная власть». Начинает работать над прозаическим циклом
«Притчи о царе Соломоне». К своему герою, легендарному библейскому царю Соломону,
автор подошел не как дотошный историк, а как поэт и глубоко чувствующий, много
переживший и многое понявший человек.
Скончался Юрий Ильясов 18 января 2012 г. в Магнитогорске. Книга «Притчи о царе
Соломоне» вышла в московском издательстве «ФЛИНТА: Наука» в 2012 г., спустя несколько
месяцев после смерти автора.
В Объединении городских библиотек Магнитогорска выпущен библиографический
указатель «Рыцарь слова» о жизни и творчестве поэта, раскрывающий многогранную
литературную деятельность Юрия Ильясова.
Кондратковская Нина Георгиевна

Рисунок 375 – Н. Г. Кондратковская
Писателя Нину Георгиевну (по паспорту Григорьевну) Кондратковскую хорошо
знают в Магнитогорске. Ее имя с 1998 г. носит Центральная детская библиотека города.
Есть улица имени Кондратковской. На доме, где долгие годы жила поэтесса, установлена
мемориальная доска.
Родина ее не Магнитка, а древний украинский город Лубны (тогда Полтавской
губернии). Нина Георгиевна родилась 16 ноября 1913 г. в семье с давними дворянскими
корнями. Почти всю жизнь ей приходилось скрывать свое происхождение. Недалеко от
Полтавы сохранился дом ее предков. Парк, который посадил дед Нины, до сих пор носит имя
Кондратковских.
По линии отца мужчины были медиками. Учиться Нина начала в деревне Чудновцы,
где много лет работала учительницей ее бабушка. Бабушка была талантливым и
образованным человеком. В молодости окончила Полтавский институт благородных девиц,
писала стихи и прозу на русском и украинском языках. Под стать ей была и мама Нины –
актриса, художник-декоратор, учительница. Бабушка, мама, их друзья оказали на девочку
сильное влияние.
Революция и Гражданская война поломали жизнь семьи. Не стало мужчин, был
отобран дом. В 1925 г. школьница Нина с мамой и бабушкой оказались в г. Кургане. Еще
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учась в старших классах, Н. Кондратковская познакомилась с будущим поэтом Борисом
Ручьевым, который в 1928–1929 гг. тоже учился в Кургане. После досрочного окончания
школы-десятилетки Нина Георгиевна учительствовала в глухой Курганской деревне
Сунгурово. «Двухкомплектная школа, четыре класса, 32 ученика. С утра хотелось работать,
после обеда – больше всего спать и есть. Питалась школьными завтраками, редко когда
перепадало что посытнее. Я тогда думала, что есть и спать буду хотеть всегда», –
вспоминала Нина Георгиевна. При этом молодая учительница входит в состав агитбригады
«Синие блузы», пишет сценарии для выступлений.
Потом было досрочное окончание Тюменского пединститута и краткосрочных курсов
в Свердловске. В 1933–1934 гг. Нина Георгиевна работала учителем в селе Макушине
(теперь город Курганской области). Там она написала свой первый очерк. Борис Ручьев
много рассказывал Нине о строительстве знаменитой Магнитки. Она не «усидела» в деревне,
уехала учиться в Магнитогорский педагогический институт. Днем преподавала в школе, по
вечерам слушала лекции на вечернем отделении института. Стала членом литературной
бригады имени М. Горького, была завсегдатаем легендарного «литературного» барака, где
начинали свой литературный путь многие известные потом поэты и прозаики: Борис Ручьев,
Людмила Татьяничева, Михаил Люгарин… Тогда принимали в Магнитогорске знаменитых
литераторов: Демьяна Бедного, Валентина Катаева, Аркадия Гайдара, Лидию Сейфуллину,
Луи Арагона.
С 1939 г. и до ухода на пенсию Нина Георгиевна работала в Магнитогорском
музыкальном училище: преподавала литературу, эстетику и др. предметы. Ее уроки ученики
любили. Одновременно получила и музыкальное образование, учась на вечернем отделении
училища.
В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. совмещала преподавательскую
работу с работой в газете «Магнитогорский металл». В 1942 г. ее стихи «Я вернусь» и «Твои
письма» были напечатаны в «Учительской газете». Они вызвали такой поток писем с фронта
из глубокого тыла, что она сразу стала известным поэтом. Нину Георгиевну вызвали в
Москву, где ее стихи редактировал Маршак.
Стихи, рассказы, очерки Н. Кондратковской печатались в газетах, журналах,
коллективных сборниках писателей Урала и страны. На протяжении многих лет Нина
Георгиевна была бессменным руководителем магнитогорского литературного объединения
имени Бориса Ручьева. Среди ее «учеников» – Римма Дышаленкова, Нина Ягодинцева,
Игорь Варламов. Но выпускать сборники своих стихов начала поздно. Только в 1958 г.,
когда ей было 45 лет, вышла первая детская книжка – «Фестиваль во дворе». Детям она
посвятила почти 40 лет своего творчества. Взрослым было адресовано две ее книги:
«Листопад» (1964) и «Теплый ключ» (1971).
К 95-летию Нины Георгиевны вышел сборник ее неопубликованных стихов «Тайная
грусть» (2008). Он не адресован детям, но там есть глава – «Детские стихи». Книгу также
подготовила к печати дочь писательницы Татьяна Сержантова. Надо сказать слова
благодарности брату поэтессы по матери – москвичу Юрию Михайловичу Белову за издание
этой книги, редактору книги – внучке Нины Георгиевны – Татьяне Семиног, художнику
Ольге Ивановой – правнучке поэтессы. Позже вышел в свет поэтический сборник Нины
Георгиевны «Преданья вам расскажут старики…» (2011).
Сборник «Тайная грусть» открывается словами Кондратковской:
«И все-таки, все-таки тайная грусть
Метнется несбыточно – дерзостной смутой:
А может, я снова когда-то вернусь
Хоть строчкой единственной, нужной кому-то?».
Нина Георгиевна, к счастью, вернулась, и не единственной строкой.
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Коровин Владимир Фокеевич

Рисунок 376 – В. Ф. Коровин
Владимир Фокеевич Коровин – озёрский поэт, член Союза писателей России (2012).
Лауреат конкурса имени В. Толокнова, «Прекрасен наш союз…», Всероссийской
литературной премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (2014) за книгу избранной лирики
«Незабудки… Эдельвейсы…», дипломант второго отраслевого фестиваля городов
Росатома «U235» (2015).
Родился 24 мая 1940 г. в деревне Большие Кусты Куединского района Пермской
области в семье сельских учителей. Мать – Надежда Михайловна, учитель начальных
классов, отец – Фокей Матвеевич, школьный учитель. В годы Великой Отечественной войны
отец погиб на фронте, и воспитанием единственного внука занимался дед Михаил Кузьмич.
В 1957 г. после окончания школы Владимир Коровин уехал в Свердловск. В 1958 г. он
с отличием окончил Свердловское техническое училище по специальности «электрослесарь»
и был направлен в закрытый город Озерск на химический комбинат «Маяк» лаборантом в
службу дозиметристов. В 1959 г. поступил на вечернее отделение Московского инженернофизического института (МИФИ) по специальности инженер-физик.
В 1963 г. В. Ф. Коровин был переведен на должность сменного инженера-физика в
аналитическую лабораторию химико-металлургического завода ПО «Маяк», где проработал
до ухода на пенсию в 2008 г. Высококлассный специалист в области спектрального анализа
стратегически важных материалов. Его критический подход к выполняемой работе позволил
внести изменения в ГОСТ на выпускаемую продукцию, улучшив ее качество. За
пятидесятилетний стаж работы на комбинате Владимир Фокеевич разработал более сорока
рационализаторских предложений. Участник ликвидации последствий радиационной аварии
1957 г. Ветеран атомной промышленности и ветеран труда. Владимир Фокеевич отмечен
благодарностью Госкорпорации «Росатом».
Свои первые стихи Владимир Коровин написал в юности, в первые годы работы на
комбинате и посвятил друзьям, городу, комбинату.
Началом своей литературной деятельности В. Коровин считает 1960 г., когда
становится победителем первого в Озерске литературного конкурса. Большое влияние на его
формирование как поэта и писателя оказал один из его близких родственников – доцент
Литературного института имени А. М. Горького Александр Никитович Власенко.
Вследствие общения с ним он стал больше внимания уделять точности выражений и чистоте
стиля. Важную роль в литературной деятельности поэта сыграл российский поэт и прозаик,
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журналист Александр Борисович Кердан. «Стихи у Коровина емкие, рождающиеся будто бы
сами собой, метафористичны, как формулы, неожиданные и точные. Их хочется
перечитывать снова и снова, углубляясь в смысл…», – так охарактеризовал А. Кердан
творчество озерского поэта.
Владимир Фокеевич – старейший участник литературного объединения «Синегорье»,
является членом литературного клуба Челябинской области «Светунец», публиковался в
различных сборниках, журналах и газетах.
Его стихи вошли в однотомник избранных произведений южноуральских авторов «В
железной реальности века» (2008), в сборник и озерских авторов: «Под Громовыми
небесами» (2000), «На крыльях времени» (2002), «Не ураном единым...» (2010), «Озерский
поэтический родник» (2011), «Звездный голос в Озерске» (2013).
Подборки стихов В. Коровина публиковались в антологиях: «Стихи поэтов закрытых
городов» (2005), «Антология поэзии закрытых городов Росатома» (2011), «Слово о Великой
Победе» (2015). В литературных альманахах писателей Южного Урала: «Звездный голос
Урала» (вып. 2, 3), «Южный Урал» (вып. 8). Неоднократно публиковался в альманахах
литературно-художественной ассоциации писателей Урала, Поволжья и Ханты-Мансийска
«Чаша круговая», в журнале «Урал».
В 2010 г. в свет вышли два авторских сборника стихов Владимира Коровина
«Царевна-Лебедь» и «Время перемен», чуть позже книга рассказов, очерков и новелл «В
логове «Кузькиной матери», посвященная его детству и юности, городу атомщиков –
Озерску. В 2016 г. вышел в свет сборник избранных произведений «Свинцовые незабудки».
Владимир Коровин – лауреат конкурса имени В. Толокнова, «Прекрасен наш союз…»,
а также городских, областных конкурсов. Лауреат Всероссийской литературной премии им.
Д. Н. Мамина-Сибиряка (2014) за книгу избранной лирики «Незабудки… Эдельвейсы…»,
проповедующую любовь к родной земле и верность гражданскому долгу. Дипломант второго
отраслевого фестиваля городов Росатома «U235» (2015).
Кудряшев Петр Михайлович

Рисунок 377 – П. М. Кудряшев
Имя Петра Михайловича Кудряшева, уроженца г. Верхнеуральска, станет для многих
литературным открытием. Мало кто на Южном Урале слышал об этом поэте,
публицисте, этнографе, руководителе Оренбургского тайного общества в XIX в. Не
существовало ни одной книги писателя.
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Произведения П. М. Кудряшова публиковались в разных печатных изданиях, в
основном в XIX в.
Открыл читателям Южного Урала творчество поэта-земляка верхнеуральский краевед
Александр Михайлович Вернигоров. По крупицам собрал он работы Кудряшева, сведения о
его жизни. Много работал в Российской национальной библиотеке (Санкт-Петербург), в
архивах страны. А. М. Вернигоров благодарит за помощь в поисках материалов докторов
филологических наук Е. Созину (Екатеринбург), А. Г. и В. Ю. Прокофьевых (Оренбург), Н.
А. Хуббитдинову (Уфа).
В 2013 г. в Челябинске в «Издательстве Игоря Розина» в серии «Культурные
ландшафты Урала / Забытое имя» вышел в свет сборник «Сочинения», объединивший
произведения писателя. Это была первая попытка не только на Урале, но и в России собрать
в одной книге труды П. М. Кудряшова. В него вошли первые 25 найденных произведений
писателя. В тексте «От издателя» отмечалось: «В томе представлена разножанровая проза
Кудряшева, этнографические очерки, посвященные коренным народам Урала, а также его
стихотворные произведения. Отдельный раздел касается деятельности Оренбургского
тайного общества, его истории и его провала. Наконец, в последней части издания
предпринята попытка осмысления самого феномена Петра Кудряшева – провинциального
писателя с непровинциальными горизонтами мысли и творчества».
Надо выразить благодарность администрации Верхнеуральского района за поддержку
издания произведений Кудряшева и обеспечение его книгами библиотек и школ
Верхнеуральского муниципального района.
Имя Кудряшева присутствует на «карте» Верхнеуральска. В 2014 г., в год 280-летия
города, на здании Дома культуры (здесь размещена Центральная городская библиотека им.
П. Кудрашева) была установлена мемориальная доска со словами поэта из «Киргизского
пленника»: ««Благословляю, благословляю тебя, незабвенный Верхнеуральск! ...
пленительный городок!». В Верхнеуральске родился, учился и служил П. М. Кудряшев
(1797–1827) поэт, писатель, этнограф, руководитель Оренбургского тайного общества».
В Верхнеуральске в 1915 г. установлен удивительный трехметровый памятник в
форме гусиного пера с чернильницей. Он посвящен знаменитым российским писателям,
имеющим отношение к Верхнеуральску. На памятнике высечены имена В. Жуковского, В.
Даля, Э. Казакевича, Б. Ручьева, П. Кудряшева.
Лозневой Александр Никитович

Рисунок 378 – А. Н. Лозневой
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А. Н. Лозневой – поэт, прозаик, журналист, член Союза писателей СССР, автор
более двух десятков книг. Участник советско-финской и Великой Отечественной войн,
Почетный гражданин Магнитогорска.
Магнитку принято считать кузницей Победы. Но Магнитогорск был не только
«крепостью страны», но и взрастил сильных мужественных солдат. Многие наши земляки
доблестно сражались на полях сражений. Среди тех, кто «сменил перо на штык», был
Александр Никитович (в некоторых источниках – Никитич) Лозневой.
А. Н. Лозневой родился в с. Большетроицком Курской губернии 17 марта (по новому
стилю) 1911 г. Рос в большой семье, отец будущего писателя был безземельным батраком.
Судьба закинула молодого паренька на строительство Харьковского тракторного
завода, где он впервые в жизни увидел «живого» поэта. Узнав о приезде на стройку Демьяна
Бедного, Саша Лозневой пришел на площадь, где планировалось выступление, задолго до
начала. Он знал, что толпа строителей и отсутствие микрофонов могут помешать ему
насладиться поэзией. Помогли народная смекалка и находчивость – паренек забрался под
трибуну и слушал выступление Демьяна Бедного, затаив дыхание. Рассказывая комический
эпизод из своей жизни, Александр Никитович с гордостью вспоминал: «Зато я не пропустил
ни одного слова и даже слышал скрип кожаного пальто Демьяна Бедного».
После выступления Демьяна Бедного на трибуну взобрался вербовщик и громко
сказал: «Первую очередь Харьковского тракторного пустили! Вы нужны на строительстве
Магнитки!». И потянулась очередь желающих записаться на Магнитострой. Оказался среди
них и Александр Лозневой.
Вся жизнь и творчество Александра Лозневого были посвящены Магнитке. Роман
«Крепость Магнитная» – своеобразная хроника жизни довоенного Магнитогорска.
«Магнитогорские пальмы», «Город юности», «Магнитогорские домны», «Рабочая
Магнитка», «Есть город на синем Урале» – далеко не полный перечень стихотворений,
посвященных Магнитогорску.
Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович

Рисунок 379 – Д. Н. Мамин-Сибиряк
Д. Н. Мамин-Сибиряк мечтал побывать на Южном Урале. Летом 1886 г. он проехал
на лошадях из Екатеринбурга через Касли, Кыштым, Златоуст, Миасс... Тогда впервые так
полно увидел горы и озера, города и заводы, бедные башкирские деревни. Мамин-Сибиряк
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оставил в своих путевых заметках не только восторженное описание природы, городов,
народного быта, но и как опытный экономист рассказал о проблемах в промышленности,
сельском хозяйстве, добыче золота, проблемах коренного населения. Путевые заметки «По
Зауралью» (Зауральем он назвал Южный Урал – авт.) – это 70 страниц ярких впечатлений
от путешествия.
Наверное, нет такого человека на Урале, кто не слышал бы имени Мамина-Сибиряка,
не прочитал хотя бы одной его книги.
При этом имя писателя за десятилетия советской власти покрылось толстым слоем
«хрестоматийного глянца», сегодня многие не знают ни настоящей судьбы писателя, ни его
творчества. О своей жизни Дмитрий Наркисович писал сам: «Автобиографическая записка»,
«Из далекого прошлого». Издавались книги о Д. Н. Мамине-Сибиряке, но давно.
Заново открывать писателя начали после празднования в 2002 г. 150-летия со дня его
рождения: стали известны новые страницы биографии Дмитрия Наркисовича МаминаСибиряка, изданы ранее неопубликованные произведения, фотографии.
Последние годы у Дмитрия Наркисовича были особенно трудными. Он много болел.
Боялся за судьбу дочери. Хоронил самых близких друзей: Чехова, Глеба Успенского,
Станюковича, Гарина-Михайловского. Его почти перестали печатать. 21 марта (роковой день
для Мамина-Сибиряка) 1910 г. умирает его мать. Это была для него огромная потеря. В 1911
г. его «разбил» паралич. Незадолго до своего ухода он писал другу: «...вот и конец скоро...
Жалеть мне в литературе нечего, она всегда для меня была мачехой... Ну, и черт с ней, тем
более что для меня лично она переплетена была с горькой нуждой, о какой не говорят даже
самым близким друзьям».
Дмитрий Наркисович умер 15 ноября 1912 г. Похоронили Мамина-Сибиряка рядом с
женой на Никольском кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.
Мелешин Станислав Васильевич

Рисунок 380 – С. В. Мелешин
«...Таежный май. Берега, буйно заросшие черемухой, словно качаются, когда по реке
проходит ветер. Они подмыты весенней разлившейся водой, белые тяжелые кипы обвисли,
как облачка, и мокнут в воде, будто пьют, и не понять, – то ли река затопила черемуху, то
ли черемуха запрудила реку. Широкая и спокойная в глади, с течением на дне,
стремительная на перекатах, она пробивается сквозь черемуху, накатывает холодные воды
на ветви, и облачка белых кип качаются, оседая и подымаясь, а солнце, отражаясь в воде,
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тоже качается, расплываясь по волнам ослепительными желтыми полосами, –
купается...».
Автор этой замечательной пейзажной зарисовки – уральский писатель Станислав
Мелешин.
Родился Станислав (настоящее имя Владимир) 5 февраля 1928 г. в селе Белогорке
Пензенской области в крестьянской семье. В 1931 г. отец, Василий Ксенофонтович, участник
гражданской войны, сельский активист, привез свою семью на Магнитку. Сам плотничал на
строительстве комбината; жена, Агафья Терентьевна, работала кочегаром в котельной при
вагонном депо. Дети (их было пятеро) «перепробовали» не одну профессию. Так, будущий
писатель был и грузчиком, и электриком, и художником-оформителем, и актером в
Магнитогорском театре имени А. С. Пушкина.
А стал писателем, которому прочили известность уже с первых его шагов в
литературе. Всеволод Иванов, известный советский прозаик, писал в 1955 г.: «Я с большим
удовольствием, а часто и с наслаждением читал рассказы С. Мелешина. Это безусловно
одареннейший писатель, которому предстоит хорошее будущее».
Первый сборник рассказов С. Мелешина «Семья Тасмановых» был опубликован в
1954 г. в Свердловске. В 1956 г. в Москве состоялось Всесоюзное совещание молодых
писателей. Его делегат Станислав Мелешин привез с собой цикл рассказов, в которых на
фоне природы Севера описывалась жизнь маленького народа манси. Вокруг этих рассказов
часто разгорались споры, и как показало время, «Мелешин, действительно, в северном цикле
нашел свой голос, раскрыл возможности своего дарования» (Н. Лейдерман). Рассказы С.
Мелешина печатались в журналах «Дружба народов», «Октябрь», «Знамя», «Огонек» и
других изданиях.
В 1956 г. он закончил заочное отделение Литературного института имени М.
Горького. В 1958 г. принят в Союз писателей СССР.
Жизнь и творчество Станислава Мелешина связаны с Уралом, с легендарной
Магниткой, о которой в те годы писали замечательные поэты Борис Ручьев и Людмила
Татьяничева. Неудивительно, что рабочая тема стала ведущей и в прозе С. Мелешина. Ей
посвящены повести «Рабочие люди», «Молния в черемухе», «Любава», «Таежный выстрел»
и другие.
Говоря о таланте С. Мелешина, критик Н. Лейдерман назвал его «художником
романтического дарования». И правда, не хватает сегодняшней литературе мелешинской
поэтичности: «И жизнь пошла тише, видно, повернулась неторопко земля своей громадой к
тишине и мирному спокойному солнышку, по-прежнему в станичных черемуховых облаках
штопают тишину шелковой ниткою сытые бархатные пчелы, освежает сомлевшие от зноя
степи благодатный синий разлив Урал-реки, буйно зеленеет дикий вишенник по лысым
взгорьям Атача, и по-прежнему в жарком слоящемся степном мареве плывут куда-то
верблюды, сворачивая на юг, обходя снежные вьюги и холода» («От расстрела до рассвета»).
С. В. Мелешин умер 2 мая 1984 г. в Магнитогорске. На доме, где он провел последние
годы жизни, установлена мемориальная доска.
Станислав Мелешин написал более двадцати книг, которые вышли в Челябинске,
Свердловске, Москве. Творчество его не обошли вниманием критики и литературоведы. Но,
на наш взгляд, есть еще что сказать о стиле писателя С. Мелешина. И слава тем школьным
учителям-подвижникам и сотрудникам библиотек, которые знакомят учеников с
произведениями уральских писателей, потому что по справедливому замечанию
литературного критика Л. П. Гальцевой «...создание духовных ценностей происходит не
только в столице, а на всей огромной территории нашего государства – от «Москвы до самых
до окраин».
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Павлов Александр Борисович

Рисунок 381 – А. Б. Павлов
А. Б. Павлов (иногда писал под псевдонимом А. Борисов) – поэт, журналист, член
Союза писателей СССР (1978), член-корреспондент Академии литературы Российской
Федерации, воспевший в своем творчестве малую родину – Магнитогорск.
«Магнитка видится мне не только средоточием самоотверженного труда, но, прежде
всего, средоточием человеческих страстей, неординарных характеров, незаурядных судеб, –
делится он с читателями в предисловии к книге «Город и поэт». – Мне, наверное, крупно
повезло. Родился в самой середине бурного, противоречивого, жестокого и кровавого
двадцатого века – в январе пятидесятого. Да не где-нибудь, а на Урале, в легендарной,
известной всему миру Магнитке. Отсюда ушел на фронт добровольцем с танковым корпусом
отец, сюда же вернулся он инвалидом и победителем…». Александр Павлов родился
11 января 1950 г. в семье рабочего. Отец, Борис Петрович, потомок казачьего рода, до начала
Великой Отечественной войны был металлургом, вернувшись с фронта, работал столяром на
дому, изготавливая мебель. Мать, Вера Антоновна (урожденная Ланюгова), бухгалтер.
Будучи страстной любительницей поэзии, передала эту любовь своим сыновьям –
Владимиру и Александру. А. Павлов рассказывал о начале своей поэтической карьеры: «До
третьего класса неважно было с учебой, да и поведение тоже… И меня посадили за одну
парту с отличницей, «наказание» было такое. А я возьми и влюбись в нее… Любовь
облагораживает, и к четвертому классу моя фотография висела на доске почета. Тогда-то и
написалось первое стихотворение о весне. А потом, в день рождения, мама подарила мне
двухтомник Лермонтова. Прозу я отложил, а стихи меня увлекли сразу… Где-то к восьмому
классу я «соорудил» такое стихотворение:
«А глаза-то у тебя глазливые,
– говоришь ты, – «в карих это есть».
У самой-то вылитые сливы,
аж потрогать хочется и съесть.
Неужели веришь в то, что сглазил?
Если так, то лучше уходи.
Никогда в любви я не проказил,
чтобы так вот – с чертиком в груди.
Мы с тобой, весьма, не близоруки.
Хочешь правду? На тебе, прими.
Ну, а если сглазилось от скуки, –
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Я тебе не пара, извини.
Не поможет колдовская сила,
если надвигается гроза.
Согласись, что просто пошутила.
А глаза… Причем же тут глаза».
Успешно окончив в 1965 г. восьмилетнюю школу № 41, Александр Павлов поступает
в Магнитогорский индустриальный техникум, который оканчивает с красным дипломом и
получает специальность прокатчика. С 1968 г. работает вальцовщиком в листопрокатном
цехе № 1 Магнитогорского металлургического комбината. В 1969 г. начинает заниматься в
только что созданном литературном объединении «Магнит» под руководством писателя
Владилена Ивановича Машковцева. В том же году его стихи впервые печатаются в газете
«Магнитогорский металл» («ММ»). В 1970–1972 гг., во время прохождения службы в
войсках ПВО Советской Армии, его стихи печатаются в центральной прессе. Александр
участвует в литературных конкурсах газет Уральского и Ленинградского военных округов и
журналов «Советский воин», «Старшина-сержант», неоднократно становясь лауреатом.
Из письма В. И. Машковцева к Павлову в армию от 27 июня 1971 г.: «Дорогой
Александр Борисович! Очень рад твоему письму, особенно стихам. Стихи прекрасны,
написаны мастерски, утонченно, без промахов. Ты поэт весьма талантливый, с божьей
искрой, с большой русской душой, с врожденным чутьем к языку, к миру прекрасного. Пиши
чаще стихи, работай. У тебя самое светлое и завидное будущее… Готовь литературный
багаж для поступления в Литературный институт им. Горького при Союзе писателей СССР.
Ты уже можешь туда поступить…».
После демобилизации Александр Борисович работает литсотрудником в газете
«Магнитогорский металл». В 1973 г. поступает на заочное отделение Литературного
института им. А. М. Горького на творческий семинар поэта Валентина Сидорова. В это же
время принимает руководство литературным объединением «Магнит», которому посвятит
два десятка лет своей жизни.
А. Б. Павлов – тонкий лирик. Неважно, о чем он пишет: о малой Родине, прокатном
стане, о любви к женщине. Порой все это естественно и гармонично соединяется в одном
произведении:
«Где вскипает металл в огнедышащей, жадной утробе
и судачат гудки по пролетам на все голоса,
я к тебе прибегал в шерстяной перепачканной робе
и, смеясь, целовал в пламенеющих бликах глаза».
Или:
«В моем краю магнитные ветра
и тишина нестойкая, скупая…
У каждого своя Глядень-гора,
А у меня… Которую скопали…».
И далее:
«Твое большое сердце растеклось
по всей стране, от севера до юга,
укрыв ее, продутую насквозь,
стальной непробиваемой кольчугой».
Так чувствовать родную землю-мать и сопереживать может только любящий сын и
настоящий поэт.
В 2008 г. в книжной серии «Литература Магнитки. Избранное» магнитогорского
издательства «Алкион» вышел сборник стихов Александра Павлова «С ярмарки еду»,
включивший ранее неопубликованные стихи поэта.
А. Павлов – лауреат Всероссийской литературной премии имени Д. Н. МаминаСибиряка (с формулировкой «за стихи, воспевающие легендарную Магнитку, внесшие
значительный вклад в развитие уральской поэтической школы», 2006). Награжден
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серебряным крестом «За возрождение Оренбургского казачества», наградным знаком
отличия Оренбургского казачьего войска (1994), медалью имени Антона Чехова,
учрежденной Союзом писателей г. Москвы (2009), орденом «В. В. Маяковский».
Александр Борисович Павлов умер 22 октября 2011 г. в Магнитогорске.
На доме № 31 по ул. Труда, где поэт проживал с семьей, 4 ноября 2015 г. была
установлена мемориальная доска.
Ручьёв Борис Александрович

Рисунок 382 – Борис Александрович Ручьёв
Борис Александрович Ручьёв (настоящая фамилия Кривощёков; 1913–1973) – русский
советский поэт, первостроитель Магнитки, член Союза писателей СССР (с 1934), лауреат
Государственной премии РСФСР имени М. Горького (1967), автор трёх десятков
поэтических книг. Посвятил значительную часть творчества Магнитогорску – городу
металлургов, в строительстве которого ему довелось участвовать.
Борис Ручьёв родился 2 (15) июня 1913 г. в Троицке Уфимской губернии (ныне
Челябинская область). Он был третьим ребёнком в семье учителя и священника Александра
Ивановича и учительницы Евгении Лаврентьевны Кривощёковых. Согласно копии
метрической выписки, местом рождения поэта является станица Еткульская (ныне село
Еткуль) Челябинской области. Эта неточность вызвана тем, что отца новорожденного
перевели инспектором Высшего начального училища в станицу Еткульскую, где и был
окрещён его сын.
Имя Бориса Ручьёва носят улицы в Магнитогорске (появилась в 1974) и в Златоусте
(бывшая улица Жданова). 25 июня 1975 в Магнитогорске по адресу, где жил Борис Ручьёв
(проспект Ленина, дом 69, квартира 1), открылась его музей-квартира, ставшая первым в
Челябинской области мемориальным музеем. В стенах квартиры поэта и поныне проводятся
многочисленные выставки и мероприятия, посвящённые творчеству как самого Ручьёва, так
и других магнитогорских литераторов. С 1979 в Магнитогорском государственном
педагогическом институте (ныне университет) регулярно проводятся Ручьёвские чтения. На
протяжении многих лет магнитогорское литературное объединение носило название
«Красное солнышко» в честь самого известного цикла стихов поэта. C 1980 имя Бориса
Ручьёва носит Магнитогорская центральная городская библиотека.
Не позабыто имя Ручьёва и в наши дни. С новой силой интерес к его творчеству
вспыхнул в годы перестройки, когда широкой общественности стали известны ранее
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обойдённые официальной прессой обстоятельства биографии поэта, связанные с его
гулаговской ссылкой, а также опубликованы ранее неизвестные произведения тех лет. В
1998 губернатором Челябинской области учреждена Литературная премия Б. А. Ручьёва,
первым лауреатом которой стал писатель Валентин Сорокин. Ряд стихов поэта включен в
вышедшее в 2000 в Челябинске учебное пособие по курсу «Литература России. Южный
Урал» для школьников 10–11 классов. В том же году имя Бориса Ручьёва было присвоено
64-й школе Магнитогорска.
Пожалуй, самое значительное признание значения творчества Ручьёва в последние
годы – включение подборки его стихов в вышедший из печати в 1999 сборник «Строфы века.
Антология русской поэзии», составленный Евгением Евтушенко. В 2007 в книжной серии
«Литература Магнитки. Избранное» вышел сборник избранных стихотворений поэта.
Соложенкина Светлана Львовна

Рисунок 383 – С. Л. Соложенкина
Светлана Львовна Соложенкина – поэт, критик, литературовед, переводчик,
художник. Кандидат филологических наук (1972). Член Союза писателей России (1976),
Союза художников России (2000) и Международного художественного фонда. Автор 18
поэтических книг и повести-сказки, опубликованных в Москве, Орле, Киеве, Баку,
Златоусте. Участник многих художественных выставок в Москве, Кургане, Троицке и
Златоусте.
Светлана Львовна – большая труженица, почивать на лаврах – не ее удел. Приезжая в
родной ее сердцу Златоуст, откликается на все приглашения: выступает в школах,
библиотеках, легко «вливаясь» в поэтический мир златоустовских собратьев по перу –
«мартеновцев».
Все легко объяснимо. В 1955 г. юная Светлана была принята в члены городского
литературного объединения «Мартен» при редакции газеты «Златоустовский рабочий» и
остается его почетным членом по сей день. Именно с газеты началась ее поэтическая
тропинка – здесь было опубликовано первое стихотворение Светланы Соложенкиной.
Повод для его рождения, прямо скажем, оказался историческим. В родном городе
готовились к открытию памятника легендарной для Златоуста личности – Павлу Петровичу
Аносову. Учитель литературы Константин Денисович Ромашов предложил написать
стихотворение своей 14-летней ученице. Он знал – у нее получится. Стихотворение
«Памятник Аносову» появилось в газете 19 декабря 1954 г. – в день торжественного
открытия памятника выдающемуся русскому металлургу.
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Не раз работы Соложенкиной были представлены на городской выставке «Художники
Златоуста – городу», которая, по традиции, открывается в сентябре ко дню рождения города.
Она пробует себя в качестве художника-оформителя, делая издания своих друзей поособому теплыми. В ее художественном оформлении выходят книги стихов В. Поповой, а
также сборники самой Светланы Львовны «От счастья наискосок» (Москва), «Служители
вечности» (Орел).
Творчество
С. Л. Соложенкиной
отмечено
медалью
им. А. С. Грибоедова,
присужденной Союзом писателей России и Союзом переводчиков, Почетной грамотой
Министерства культуры РФ «За большой вклад в культуру», Почетным дипломом им.
Л. К. Татьяничевой «За большой вклад в современную поэзию».
«За лирику мою, все эти годы печатавшуюся в родной газете «Златоустовский
рабочий», меня удостоили премии им. братьев Пудовкиных. Оказывается и лирика – без
псевдо-гражданских «паровозов»! – нужна читателям рабочей газеты... Это радует и
обязывает. Не снижать критериев – никогда, ни за что! Суррогат и подделки в искусстве
должны, как подделка казначейских билетов, преследоваться по закону...», – написала как-то
Светлана Соложенкина.
Любовь к родным пенатам ответная, взаимная. Все искреннее притягивается, все
настоящее – живет долго. С. Соложенкина – автор, способный подарить своим читателям
слова и чувства целебной, родниковой чистоты.
Татьяничева Людмила Константиновна

Рисунок 384 – Л. К. Татьяничева
Популярность стихов лауреата Государственной премии РСФСР им. М. Горького
Людмилы Константиновны Татьяничевой (1915–1980) на Урале бесспорна, некоторые из
них давно стали хрестоматийными. В сочинениях старшеклассников часто цитируется:
«Когда говорят о России, Я вижу свой синий Урал».
Такая хрестоматийность невольно сводит творчество Татьяничевой к одной теме,
представляет ее как регионального поэта. А это неверно и несправедливо. В лучших своих
произведениях Татьяничева достигла подлинных высот поэтического мастерства.
Ее голосом – человека и художника – говорило поколение комсомольцев 1930-х гг. –
рабфаковцев, участников легендарных строек первых пятилеток, преодолевших тяжелейшие
испытания войны и послевоенного периода.
Это голос величавой славянки, женщины-матери, «матери человеческой»,
предъявляющей свой счет войне – даже не за миллионы погубленных жизней, а за
неродившихся детей, несостоявшееся счастье материнства, за навсегда прерванные цепочки
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человеческих поколений. Лариса Васильева, российская поэтесса, прозаик и драматург,
вспоминает, как Людмила Константиновна выступала в университете Гилфорда. По мнению
английских студентов, они видели воочию настоящую русскую мать, такой, какой они ее
себе представляли, и писали трогательные сочинения: «Людмила Татьяничева – русская
мать».
Нам хотелось бы, чтобы уральцы – молодые и старые – больше узнали о творческом
пути нашей славной землячки, прочли знакомые стихи, вышедшие из-под ее пера, и может
быть, захотели обратиться и к другим произведениям, чтобы перечитать их снова и снова.
Будущая поэтесса родилась в Мордовии. Рано оставшись сиротой, она была взята на
воспитание дальними родственниками. В Свердловске окончила школу и уже поступила на
рабфак института цветных металлов, когда романтика комсомольской стройки позвала 19летнюю девушку в дорогу. Так в ее жизни возник Магнитогорск, где началась ее поэтическая
биография.
Полуголодные сиротские годы, метущиеся лета юности, суровые перевалы войны –
условия, в которых формировался характер, собранный, строгий, цельный.
Родилась 19 (6 по старому стилю) декабря 1915 г. в г. Ардатов Симбирской губернии
(ныне Республика Мордовия). Осиротела. С 1926 г. жила у родственников в Свердловске.
Работала токарем на вагоностроительном заводе им. Воеводина (1931); печаталась в
заводской газете «Домкрат», литературном журнале «Штурм». Училась в Свердловском
институте цветных металлов.
С 1934 г. в Магнитогорске: репортер, литсотрудник, зав. отделом газет «На рельсах
гиганта», «Магнитогорский рабочий». В 1944–1965 гг. в Челябинске: директор Челябинского
книжного издательства. В 1944 г. в Челябинске опубликовала первый сборник стихов
«Верность». В 1956–1958 гг. собкор «Литературной газеты» по Уралу. В течение 10 лет
возглавляла Челябинское отделение Союза писателей РСФСР, секретарь правления СП
РСФСР (1965–1973).
Главный редактор книжной серии «Уральская библиотека», член редколлегий
журналов «Урал», «Культура и жизнь», альманахов «Южный Урал», «День поэзии»;
редсоветов издательств «Советская Россия», «Современник» и др. Последние 15 лет (1965–
1980) жила в Москве. Автор 75 сборников и книг (в т. ч. – 12 для детей), опубликованных в
Киеве, Москве, Оренбурге, Свердловске, Софии, Ташкенте, Фрунзе, Челябинске. Многие
произведения переведены на английский, болгарский, венгерский, испанский, киргизский,
немецкий, украинский, французский и др. языки.
Татьяничева делегат съездов писателей РСФСР и СССР. Неоднократно избиралась в
городские и областные Советы депутатов трудящихся.
Лауреат Государственной премии РСФСР им. А. М. Горького (1971; за книгу стихов
«Зорянка»), премии «Орленок» Челябинского обкома комсомола (1975).
Награждена орденами Октябрьской Революции (1975), Трудового Красного знамени
(1965, 1971), «Знак Почета» (1952, 1960), медалями «За трудовое отличие» (1944), «За
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина (1970) и др.
В честь Татьяничевой названы малая планета (№ 5317), улицы в Челябинске и
Ардатове, библиотека № 26 в Челябинске.
Установлены мемориальные доски в Челябинске (на доме по ул. Сони Кривой, д. 39,
где жила Татьяничева), Магнитогорске и Екатеринбурге.
Учреждена ежегодная Всероссийская литературная премия ее имени.
На стихи Татьяничевой написаны музыкальные произведения (композиторы: Г. П.
Анохин, Б. Д. Гибалин, Е. Г. Гудков и др.). Челябинской студией ТВ снят фильм «Мне бы
только успеть» о жизни и творчестве Татьяничевой (1980).
В 2000 г. Южно-Уральское книжное издательство выпустило книгу «Будьте добры»,
включающую лучшие произведения писательницы и воспоминания о ней. В 2002 г.
московское издательство «Русская книга» – дневники и письма «Мне бы только успеть».
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Личные вещи, библиотека и архив поэтессы хранятся в фонде Татьяничевой – Смелянских в
Государственном историческом музее Южного Урала (г. Челябинск).
Черепанов Сергей Иванович

Рисунок 385 – С. И. Черепанов
Наверное, не все помнят, что жил в Челябинске такой журналист, писатель,
сказитель – Сергей Иванович Черепанов.
Он родился 25 сентября 1908 г. в большой (13 детей), бедной крестьянской семье в
деревне Сугояк (сейчас Красноармейский район). Особенно трудно жилось во время
Гражданской войны. Голод. Отец умер. Остались мать и четверо сыновей. Сережа в 11–12
лет пас коров. Пришлось и побираться. В своем селе он стеснялся просить милостыню,
ходил за 12 километров в другое село к церкви. Однажды кто-то упрекнул его в нищенстве,
тунеядстве. Мальчик дал слово – умереть, но больше милостыню не просить. И слово свое
сдержал.
С. Черепанов 4 года учился в сельской школе. Пристрастился к чтению. Повзрослел,
вступил в комсомол. Заведовал избой-читальней, был уполномоченным по заготовке хлеба,
играл в драмкружке, писал в крестьянскую газету, строил ЧГРЭС. Первый рассказ написал в
19 лет и послал в газету «Челябинский рабочий». Через год стал ее сельским
корреспондентом, штатным сотрудником.
Летом 1930 г. Сергей Черепанов получил задание организовать многотиражную
газету на строящемся Челябинском тракторном заводе (ЧТЗ). Тогда редакция «Нашего
трактора» (теперь «Челябинский трактор») и типография размещались в палатке. 6 лет
работы в редакции заводской газеты Черепанов вспоминал как самые счастливые годы. Он
стал настоящим журналистом.
Это он организовал заводской литературный кружок, который потом стал известным
литобъединением им. М. Львова. Позже им почти 50 лет руководил писатель Е. Г. Ховив. Из
этого кружка вышли М. Львов, Н. Глебов, К. Реут, В. Кузнецов. В это же время Сергей
Черепанов заочно учился в Уральском университете.
Сергей Иванович очень любил детей. Был прекрасным семьянином. Устраивал дома
праздники. Дети с радостью слушали его рассказы и сказки. Дочь, Ольга Сергеевна,
вспоминает, что в детстве, когда отец приходил к ним из зоны, все ребята с улицы бежали
навстречу дяде Сереже. У него всегда для них находилось доброе слово, конфетка.
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Много времени и души Сергей Иванович вложил в воспитание дочерей и внуков. Все
они выросли достойными людьми. Старшая дочь Юлия – преподаватель физики, живет в
Москве, Татьяна и Ольга стали хорошими врачами в Челябинске. К сожалению, Татьяны
Сергеевны – врача кардиолога, спасшего сотни жизней челябинцев, уже нет на свете. Две
внучки живут в Москве, двое внуков – в Челябинске. Дочери, Ольге Сергеевне, особая
благодарность автора статьи за рассказы об отце.
Сергей Иванович Черепанов, несмотря на все пережитое, оставался добрым,
неунывающим человеком. Они прожили с женой долгую жизнь, не утратив большой любви.
Их сравнивали с поседевшими Ромео и Джульеттой. Когда после тяжелой болезни Ада
Ильинична умерла, Сергей Иванович, несмотря на свой оптимизм, перестал радоваться
жизни. Пишущая машинка была забыта под салфеткой. В день рождения жены 13 марта 1993
г. у Сергея Ивановича случился инсульт. Через три дня он умер, пережив жену всего на 3,5
месяца. Похоронены Черепановы на Градском кладбище в Челябинске.
К сожалению, в Челябинске нет ни улицы имени С. Черепанова, ни мемориальной
доски на доме, где он жил. В 2017 г. на портале «Литературная карта Челябинской области»,
созданном Челябинской областной универсальной научной библиотекой, появилась
страница, посвященная С. И. Черепанову.
В селе Сугояк помнят о земляке. В октябре 2016 г. в сугоякской школе прошел
праздник «Черепановские чтения», почетным гостем на нем была дочь писателя Ольга
Сергеевна Черепанова.
Книги Сергея Черепанова и сегодня важны и интересны детям и взрослым. Сергей
Иванович достоин памяти и нашего уважения.
Якшин Николай Васильевич

Рисунок 386 – Н. В. Якшин
Н. В. Якшин – талантливый поэт, член Союза российских писателей и Союза
журналистов СССР, лауреата премии имени Константина Нефедьева, подвижник,
оказавший заметное влияние на становление и развитие магнитогорского литературного
движения в 1980–2000 гг.
Родился 9 марта 1950 г. в поселке Коноша Архангельской области в семье рабочих.
Рано потерял отца, воспитывался в детском доме. Окончил Ленинградское суворовское
училище. После службы в армии работал геологом, электриком, машинистом электровоза.
Писать стихи и прозу начал в 20 лет. Первой его литературной школой в 1970-е гг. стало
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литобъединение им. Дмитрия Кедрина, которое и сегодня работает в подмосковном городе
Мытищи под руководством поэта Юрия Петрунина. В 1978 г. Н. Якшин переехал в
Магнитогорск, работал на металлургическом комбинате, в газетах «Магнитогорский
рабочий», «Магнитогорский металл» (1980–2000).
С 1978 г. начал посещать магнитогорское литературное объединение, которым в
1970–1980 гг. руководила поэт и педагог Н. Г. Кондратковская. На занятиях Николай
знакомится с поэтами – десятилетие спустя они станут лидерами литературного
Магнитогорска. У челябинской поэтессы Н. Ягодинцевой, ученицы Нины Георгиевны, есть
стихи об этом времени с посвящением: «Николаю Якшину, с любовью».
Николай Якшин – человек энергичный, не терпящий рутины – всегда находился в
центре общественно-литературной, культурной жизни города. В 1989 г. был вдохновителем
организации литературной группы «Дыхание». В середине 1990-х гг. она стала инициатором
создания регионального отделения Союза российских писателей в Магнитогорске (1997). В
числе первых его членов – Николай Якшин.
В жизни поэта происходят важные события. Нина Кондратковская, учитывая талант,
поэтическое чутье и лидерские качества Николая Васильевича, передала ему руководство
литобъединением при газете «Магнитогорский рабочий». Строго оценивая творчество своих
подопечных, Якшин помогал им почувствовать свою неповторимость и уникальность. В
объединении царила демократичная атмосфера: приветствовались шутки, «игры» со словом,
конструктивные дискуссии. Поэт умел не только слушать, но и слышать собеседников.
Николай Васильевич Якшин умер 9 июня 2011 г. В 2017 г. в Магнитогорске вышла
книга-мемориал «Коля» (редкол.: А. Власкин и др.), посвященная памяти талантливого
поэта. На страницах газеты «Магнитогорский металл» от 29 августа в статье «С любовью,
без ретуши» Елена Лещинская писала: «Книга "Коля" – литературный мемориал поэту,
прозаику, публицисту Николаю Якшину – появилась на библиотечных полках города. Под
одной обложкой объединены неопубликованные произведения Николая Васильевича
Якшина, воспоминания о нем и стихи-посвящения.
Проект зовется "народным" не случайно: его идея родилась спонтанно в группе
"Магнитогорск литературный" в Фейсбуке. Инициатором издания книги выступил доктор
филологических наук, профессор МГТУ Александр Власкин. Было создано тематическое
сообщество, посвященное Николаю Якшину. Его участниками и Магнитогорским
отделением Союза российских писателей собраны средства, которые и сделали возможным
это издание».
Вместе с профессором МГТУ, доктором филологических наук А. П. Власкиным в
редколлегию сборника вошли друзья поэта, чьи имена также вписаны в культурную
летопись Магнитогорска: Игорь Варламов, Владимир Некрасов, Александр Ерофеев. В
оформлении книги использована графика художника Григория Голланда.
О Николае Васильевиче авторы воспоминаний говорят с любовью и болью –
ощущение потери по сей день не утратило своей остроты. Рассказали о непростом характере
поэта. Конфликтный, бескомпромиссный, неприкаянный и до последних лет житейски
неустроенный, он не был мэтром в академичном смысле слова, зато был личностью яркой,
умел увлечь, повести за собой.
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Рисунок 387 – Курчатов Игорь Васильевич
Курчатов Игорь Васильевич (30.12.1902, Симский завод Уфимского уезда Уфимской
губернии – 7.02.1960, Москва), физик, академик АН СССР (1943), Герой Социалистического
Труда (1949, 1951, 1954), лауреат Сталинских (1942, 1949, 1951), Государственной. (1954) и
Ленинской (1957) премий. Награжден 5 орденами Ленина, 2 др. орденами, медалями.

Рисунок 388 – Вяткин Герман Платонович
Вяткин Герман Платонович (1.05.1935, Челябинск), ученый, доктор химических наук
(1978), лауреат премии Президента РФ в области образования (1998), член-корреспондент
РАН (1987), действительный член Международной академии высшей школы (1993).
6.8 Спорт Челябинской области
В последнее время развитие спортивного резерва стало одной из главных задач
государственной политики в области физической культуры и спорта в Челябинской области.
В рамках проводимой Министерством спорта Российской Федерации модернизации системы
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подготовки спортивного резерва в Российской Федерации, выразившейся в изменении
организаций дополнительного образования детей на организации спортивной подготовки, в
Челябинской области с 2015 года сформировалась отраслевая сеть организаций, основным
видом деятельности которых является реализация программ спортивной подготовки на
основе федеральных стандартов спортивной подготовки. Активная фаза формирования
отраслевой сети организаций, осуществляющих спортивную подготовку в Челябинской
области, пришлась на 2016-2017 годы. 2 В настоящее время в Челябинской области
осуществляют подготовку спортивного резерва 137 организаций, среди них: 55 детскоюношеских спортивных школ (далее именуются - ДЮСШ), из которых 23 находятся в
ведомственном подчинении органов управления в сфере физической культуры и спорта, 29 в ведомственном подчинении органов управления в сфере образования, 3 - в другой
ведомственной принадлежности; 23 спортивные школы (далее именуются - СШ), из которых
22 находятся в ведомственном подчинении органов управления в сфере физической
культуры и спорта, 1 - частная организация; 47 спортивных школ олимпийского резерва
(далее именуются - СШОР); 1 центр олимпийской подготовки (далее именуется - ЦОП); 6
центров спортивной подготовки (далее именуются - ЦСП); 5 учреждений, осуществляющих
спортивную
подготовку
на
базе
физкультурно-оздоровительных,
спортивнооздоровительных комплексов, спортивных клубов. Полностью перешли на реализацию
программ спортивной подготовки в соответствии с утвержденными федеральными
стандартами по видам спорта 73 физкультурно-спортивные организации, 31 - перешла
частично. Общая численность лиц, занятых в системе подготовки спортивного резерва,
составляет 83452 человека, из них 81354 спортсмена и 2098 тренеров. По данным
статистической отчетности по форме № 5-фк за 2018 год, число занимающихся по
программам спортивной подготовки составляет 38256 человек (47 процентов от общего
числа занимающихся), занимающихся в рамках спортивно-оздоровительной работы 5957
человек. Численность занимающихся на этапах спортивной подготовки в 2018 году: на
спортивно-оздоровительном этапе - 5957 человек, на этапе начальной подготовки - 20769
человек, на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 15612 человек, на
этапе совершенствования спортивного мастерства - 1404 и 471 человек на этапе высшего
спортивного мастерства.
Спортсмены Челябинской области
Биатлон

Рисунок 389 – Тиханов Александр Иванович
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Тиханов Александр Иванович (родился 02.01.1947, село Уйское Челябинской
области), спортсмен (лыжи, биатлон) – выдающийся советский биатлонист, четырехкратный
олимпийский чемпион, серебряный призер зимних Олимпийских игр 1968 в Гренобле,
одиннадцатикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР (1968), мастер спорта
международного класса, тренер, подполковник внутренних войск, предприниматель,
общественный деятель. Занесен в «Золотую книгу наций».

Рисунок 390 – Снытина Наталья Анатольевна
Снытина Наталья Анатольевна (родился 13.02.1971, г. Златоуст Челябинской области)
– российская спортсменка (биатлон), олимпийская чемпионка, серебряный призер этапа
Кубка мира, победитель и призер чемпионатов России, заслуженный мастер спорта РФ
(1994).

Рисунок 391 – Светлана Ирековна Ишмуратова
Светлана Ирековна Ишмуратова (родился 20 апреля 1972, Златоуст, СССР) –
российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка 2006 года, заслуженный
мастер спорта России. Заместитель начальника ЦСКА (по работе с личным составом) (ФАУ
МО РФ ЦСКА) с 5 февраля 2016 года. Полковник ВС России.
Родилась 20 апреля 1972 года в Златоуст. Тренер – А. А. Брылов. На Зимних
Олимпийских играх 2006 выиграла две золотых медали в индивидуальной гонке и
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в эстафете. Также в её активе бронзовая медаль в эстафете Зимних Олимпийских играх
2002 в Солт-Лейк-Сити.
Пятикратная чемпионка мира – в эстафете (2001, 2003 и 2005), смешанной эстафете
(2005) и в командной гонке (1998). Обладательница двух серебряных медалей (масс-старт,
2003, эстафета, 2004) и одной бронзовой (гонка преследования, 2003). Двукратная чемпионка
мира по летнему биатлону (1999).
Лучший результат в Кубке мира – 6 место в 2000 и 2006 годах.
В 1996 году единожды стартовала в розыгрыше кубка мира по лыжным гонкам.
2 декабря 2007 года избрана депутатом Государственной Думы РФ пятого созыва от
партии «Единая Россия».
Имеет воинское звание полковник ВС РФ. Решением Министра обороны РФ в
феврале 2016 года назначена заместителем начальника ЦСКА (ФАУ МО РФ ЦСКА) по
работе с личным составом.
Хоккей

Рисунок 392 – Макаров Сергей Михайлович
Макаров Сергей Михайлович (родился 19.06.1958, Челябинск) – спортсмен,
заслуженный мастер спорта по хоккею. Двукратный олимпийский чемпион (1984, 1988),
серебряный призер Олимпийских игр (1980), многократный чемпион мира (1978–1979, 1981–
1983, 1986, 1989, 1990), серебряный (1987) и бронзовый (1985, 1991) призер мирового
первенства, многократный чемпион Европы (1978–1979, 1981–1983, 1985–1987, 1989–1991),
обладатель Кубка Канады (1981), финалист Кубка Канады (1987), многократный чемпион
СССР (1979–1989), Неоднократно признавался лучшим хоккеистом СССР (1980, 1985, 1989).
бронзовый призер чемпионата СССР (1977). Имеет почетные номинации члена Всемирного
зала хоккейной славы.

Рисунок 393 – Евгений Владимирович Малкин
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Евгений Владимирович Малкин. Родился 31 июля 1986 года в Магнитогорске
(Челябинская область). Российский хоккеист. Чемпион мира 2012 и 2014 годов.
Заслуженный мастер спорта России (2012).

Рисунок 394 – Быков Вячеслав Аркадьевич
Быков Вячеслав Аркадьевич (родился 24.06.1960, Челябинск) - двукратный
олимпийский чемпион (1988 и 1992 гг.). 5-кратный чемпион мира (1983, 1986, 1989, 1990,
1993). Серебряный (1987) и бронзовый (1985, 1991) призер чемпионатов мира. 6-кратный
чемпион Европы. 7-кратный чемпион СССР. Обладатель Кубка европейских чемпионов
(1982-1990). В качестве главного тренера сборной России дважды приводил команду к
победам на чемпионате мира (2008, 2009 гг.). Обладатель Кубка Гагарина в качестве
главного тренера с командами «Салават Юлаев» и СКА.

Рисунок 395 – Сергей Викторович Гончар
Сергей
Викторович
Гончар
(родился 13
апреля 1974, Челябинск)
–
российский хоккеист, защитник. Воспитанник «Трактора», двукратный призёр Олимпийских
игр в составе сборной России. Заслуженный мастер спорта России (1998). Обладатель Кубка
Стэнли в составе клуба «Питтсбург Пингвинз» в сезоне 2008/09 качестве игрока и в сезоне
2016/17 в качестве тренера защитников.
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Рисунок 396 – Данис Зиннурович Зарипов
Данис Зиннурович Зарипов (тат. Данис Зиннур улы Зарипов; родился 26
марта 1981 года, Челябинск) – российский хоккеист, крайний нападающий и капитан (с 2018
года) клуба «Ак Барс». Большую часть карьеры играл на левом краю, сейчас на правом.
Трёхкратный чемпион мира (2008, 2009 и 2014) в составе сборной России. Единственный
пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах – в составе «Ак Барса», в
2014 и 2016 годах – в составе «Металлурга»).
Заслуженный мастер спорта России (2009). Кавалер ордена Почёта (2014). Старший
брат хоккеиста Марата Зарипова.
Конькобежный спорт

Рисунок 397 – Светлана Михайловна Кайкан
Светлана Михайловна Кайкан (родилась 6 августа 1978) – российская
конькобежка, мастер спорта международного класса.
Член олимпийской сборной команды России по конькобежному спорту на Олимпиаде
в Солт-Лейк-Сити и на Олимпиаде в Ванкувере.
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Также отбиралась на Олимпиаду 2006 года Турине, но осталась за её бортом из-за
сокращения квоты конькобежцев.
Сезон 2010/2011 пропускала из-за рождения дочери 22 декабря 2010 года.
Вернувшись в спорт в октябре 2011 года стала чемпионкой России на 500 метрах.

Рисунок 398 – Игорь Алексеевич Боголюбский
Игорь АлексеевичБоголюбский (родился 27 мая 1985 года, Челябинск, СССР) –
российский конькобежец (спринтер), член олимпийской сборной команды России
по конькобежному спорту на Олимпиаде в Сочи. В составе сборной России выступает с 2011
года.
Бронзовый призёр чемпионата России (2009 – 500 метров, 2013 – спринтерское
многоборье). Победитель этапов Кубка России. Участник этапов Кубка мира в сезонах 20112013. Участник зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи (Россия). Занял 39 место в беге
на 1000 метров.
Легкая атлетика

Рисунок 399 – Игорь Викторович Перемота
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Игорь
Викторович
Перемота
(14
января 1981, Копейск, СССР)
–
российский легкоатлет, участник Олимпийских игр. Мастер спорта международного класса.
Тренироваться начал под руководством своего отца Виктора Ивановича.
Четырёхкратный чемпион России в беге на 110 метров с барьерами с 2004 по 2007
год. Двукратный серебряный призёр чемпионатов России 2008 и 2011 годов и трёхкратный
бронзовый призёр чемпионатов 2002, 2003 и 2009 годов.
Чемпион России в помещении 2004 и четырёхкратный призёр первенства.
Участник двух чемпионатов мира и трёх чемпионатов мира в помещении.
6.9 Вопросы для самопроверки
1. В каком году Хакима Мулагалейевна пошла в первый класс в Булатовскую
начальную школу?
2. В каком году и в каком городе родился Бианки Виталий Валентинович?
3. В каком городе родилась Вигдорова Фрида Абрамовна?
4. Хотел бы ты лично встретиться с одной из перечисленных известных личностей?
Почему?
5. Найди более подробную информацию об одном человеке, который больше всего
тебя заинтересовал и представь её классу (например, интересные факты).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящем учебном пособии авторы попытались найти наиболее доступные формы
изложения достаточно сложного материала.
В каждой главе в доступной форме кратко представлен конкретный теоретический
материал, который может быть использован как учителем, так и обучающимися в своей
учебной деятельности.
Учебное пособие написано и построено таким образом, чтобы читатель
самостоятельно мог разобраться в теории вопроса и других нюансах предмета. Соблюдена
логическая последовательность в расположении материала по главам и разделам. Авторы
полагают, что такое изложение и расположение материала будет способствовать его
лучшему усвоению.
Учебное пособие предназначено главным образом для учителей и обучающихся
общеобразовательных учреждений и лиц, самостоятельно изучающих краеведение
Челябинской области. Оно может также оказаться полезным преподавателям и специалистам
в области краеведения.
Итак, благодаря данному учебному пособию, Вы можете узнать о географии, истории,
экономике, известных личностях Челябинской области, и многом другом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Программированное упражнение для младших школьников
по формированию понятия «малая Родина»
I. Основание (внешние признаки родины (как внешне проявляется); условия
проявления /возникновения/; активизация представлений).
1. Что ты почувствовал, когда читал (слушал) это стихотворение:
Над Родиной голубизна такая
и так светло, что больно мне смотреть.
И соловьи на зорьке, не смолкая,
готовы бесконечно петь и петь.
…И в поле, в теплых солнечных полосках,
Согнувшиеся ивы у ручья,
И русские красавицы берёзки…
Как ты красива, Родина моя!
(Н. Старшинов)
а) ничего;
б) красоту природы;
в) гордость и любовь за свой край?
2. У нас есть малая родина – место, где мы родились, т.е. наш с вами родной город. Угадайте.
Славный город есть на свете
Сталью город знаменит
Справа в городе Европа
Слева Азия лежит.
Что за город есть такой
Разделен Урал-рекой?
_____________________________________
Как называют людей, живущих в нашем городе:
а) челябинцы;
б) уральцы;
в) магнитогорцы?
3. Соедини стрелками город и реку, на которой он стоит (смотри образец).
Киев
Магнитогорск
Москва
Новгород

Москва-река
Волхов
Днепр
Урал

а) 
б) 
в) 
II. Ядро (главные свойства; схема, образ, модель, определение)
4. О каком городе идёт речь:
Мы жили в палатке
с зелёным оконцем,
Промытой дождями,
Просушенной солнцем,
да жгли у дверей
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золотые костры
на рыжих каменьях
Магнитной горы…
Из «Песни о брезентовой палатке» Б. Ручьёв
а) Москве;
б) Челябинске;
в) Магнитогорске?
5. Найди герб малой Родины. Отметь.
Докажи. Какие символы герба помогли?

а)
б)
в)
* Что ты представляешь, глядя на герб?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. Найди флаг малой Родины. Отметь.
а)
б)
в)

* Что символизирует флаг малой Родины?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Знаешь ли ты, как зовут мэра нашего города?
а) не знаю;
б) неуверен, что знаю;
в) знаю. Напиши ______________________________________________
* Чтобы ты сделал для города, если бы стал мэром?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. Малая Родина – это …
а) место, где находится мой дом;
б) место, где всё знакомо;
в) место, где родился человек, где ему всё знакомо и дорого.
9. Заполни схему, используя предложенные варианты:

… - Земля

… - Магнитогорск

а) звезда;
б) планета;

а) страна;
б) Родина;
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в) наш общий дом.
в) малая Родина.
10. Выбери правильный ответ:
Родина – это …
а) место, где находится мой дом;
б) город, где родился человек, где ему всё знакомо и дорого;
в) страна, где человек живёт и место, где он родился.
11. Нарисуй схему и заполни её, используя предложенные слова:

Отчизноведение изучает

а) планета-Земля
территория – Урал
край- Челябинская область;

б) наш общий дом - Земля
Родина - страна
малая Родина - Магнитогорск;

в) наш общий дом – Земля
Родина – Россия
малая Родина – Магнитогорск.
III. Следствие (объяснение, описание явления (почему?))
12. Объясни смысл пословицы:
Где кто родится, там и пригодится.
В каком четверостишье отражена верность малой Родине?:
а)
«О Русь моя, великая держава,
Враги тебя пытались разорить.
Забыть и подвиги твои, и славу,
И древнее названье заменить.»
б)
«Мы жили в палатке
с зелёным оконцем,
буры рокотали до звёздной поры,
в нетронутых рудах Магнитной горы»
в)
«От степей, заполненных кострами,
от Магнитной горы никогда
не поедем в далёкие страны
голубые искать города»
13. Приведи примеры названий улиц, в которых отражены:
а) героическое прошлое города
__________________________________________________________
б) имена выдающихся людей
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__________________________________________________________
** в) названия, связанные с особенностями географического положения объекта
__________________________________________________________
14. Соедини стрелками памятник культуры и город, где он находится:
1. Третьяковская галерея
Москва
2. Тыл - фронту
Магнитогорск
3. Большой театр
4. Палатка
В каком варианте ответа информация о твоем городе правильная и полная?:
а) Москва 2, 4
Магнитогорск 1,3;
б) Москва 1, 2, 3
Магнитогорск 4;
в) Москва 1, 3
Магнитогорск 2, 4.
IV. Критическое обоснование (роль данного явления в жизни человека,
в природе, в общей системе картины мира).
15. Почему г. Магнитогорск называют «стальным сердцем» Родины:
а) город сделан из стали;
б) рабочий город;
в) железная руда  Магнитная гора  Магнитогорск ММК?
16. Какие народы проживают на территории Магнитогорска:
а) американцы, болгары, французы, австрийцы, турки, арабы;
б) русские, славяне, башкиры, турки, татары;
в) русские, татары, башкиры, украинцы, немцы, евреи, армяне и т.д.?
17.* Подумай, что ты и твои друзья могут сделать для своего города.
Напиши.
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Оценка выполнения детьми программированного упражнения:
Верное выполнение вопроса (задания) – 2 балла; частичное – 1 балл; неверное – 0
баллов.
(*) – данным значком обозначены усложненные вопросы; при ответе на данные
вопросы упражнения ребенок набирает дополнительные баллы.
Таким образом, максимальное количество баллов за выполнение заданий упражнения
«малая Родина» составляет – 40 баллов. Следовательно, низкий уровень – 0-10 баллов, ниже
среднего – 11-20 баллов, средний – 21-30, высокий – 31-40.
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