
ВРЕМЯ нашего ГОРОДА

Бывший шахтерский городок ныне становится городом скверов, фонтанов и 
парков. Городом, где активно развивается бизнес, где действительно комфорт-
но жить. Еманжелинск открывает новую страницу своей истории. Истории, ко-
торая не пишется с чистого листа. У города есть достойное прошлое. Он созда-
вался в буквальном смысле в чистом поле среди болот. Его строили наши деды 
и прадеды. Кто добровольно, а кого сослали как репрессированных. Историю 
надо знать и помнить, чтобы не повторять ошибок. Поэтому Еманжелинск сей-
час строит свое будущее. За которое не будет стыдно перед потомками.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ

Уважаемые еманжелинцы! 
Теперь у вас расширилась 

возможность получать ответы 
от власти на все интересующие 
вопросы через наш информаци-
онный бюллетень. В самом скором 
времени во многих общественных 
местах нашего города появятся 
специальные почтовые ящики для 
обратной связи, через которые вы 
сможете адресовать свои вопросы 
и предложения руководителям 
муниципалитета. Мы в свою оче-
редь обещаем доставлять ваши 
послания непосредственным ад-
ресатам, получать и публиковать 
ответы на них. Давайте вместе 
сделаем наш город лучше!

Город парков и скверов
26 августа Еманжелинск отмечает свой день рождения

Праздник городского 
масштаба становится 
именинами для всех 

еманжелинцев. Всех, кто здесь 
родился, кто здесь вырос и 
живет. Понятие малой родины 
совсем не абстрактное. Оно 
реальное и вполне осязаемое.

О том, что в частном 
секторе Еманжелинска 
пошла мода на «уме-
лые ручки», мы узнали 
случайно. Рассказал во-
дитель Василий Нико-
лаевич. Точнее, подвез 

Гран-при за сад
«Вот только фотографировать нас не надо, — решительно заявила Нина 
Васильевна. — Снимайте наши цветы да прочую красоту. Пусть люди по-
радуются».

к дому с палисадником, 
который напоминал то 
ли кукольный театр, то 
ли ожившую книжку с 
картинками, то ли глян-
цевый журнал о домо-
водстве. Потом к другому, 
третьему. «У нас таких 
домов сейчас много, — за-
метил он. — Как объявили 
конкурс на лучшее офор-
мление своего частного 
подворья, так у людей 
фантазия стала бить клю-
чом. Таких диковинок на-
придумывают. И беседки 
с фонтанами, и гномики 
с гусеницами, и... да чего 
я вам рассказываю, едем, 

еще один палисадник 
покажу».

Вот в траве притаи-
лись поросята из плас-
тиковых полторашек, 
из этого же материала в 
ветках березы застыли 
пчелы. А вот по дереву 
ползет гусеница из по-
лиэтиленового шланга, а 
из-за забора выглядыва-
ет старичок-боровичок. 
Гуси из строительного 
утеплителя, мышки и 
коты, ежики, гуси из 
автопокрышек. Колеса 
становятся колобками, 
чашки превращаются в 
грибы, ветки в плетень. 

И все это среди цветов, 
под брызгами фонтана...

Действительно, опи-
сывать все художества 
еманжелинцев очень 
сложно. Буйство красок и 
цветов просто поражает. 
Причем все композиции 
достаточно гармонич-
ны, нет крикливости и 
вычурности. У одного 
из таких домов мы и 
пригласили на разговор 
хозяйку. Оказалось, что 
не ошиблись. Нина Васи-
льевна Погудина вот уже 
несколько лет подряд по-
беждает в таких конкур-
сах, а за ней успешный 
проект повторяют ее 
дочери Ольга и Галина, 
создавая оригинальные 
композиции уже на сво-
их земельных участках. 
А в прошлом году ей 
вручили Гран-при.

— Объяснить ни себе, 
ни другим, для чего я это 
делаю, уже не могу, — 
признается Нина Васи-
льевна. — Просто люблю 
цветы, нравится красота, 
сама все делаю, дочери 
помогаю. Люди мимо 
идут, фотографируют. 
Снимают цветы, подел-
ки, говорят, что у себя в 
саду так же сделают. Кро-
ме палисадника в игру-

шечный сад превратился 
и участок перед дорогой. 
В закутке игровая зона 
для малышей с куклами 
и столиком. Это для вну-
ков и правнуков, для со-
седских ребятишек. Они 
каждую весну спрашива-
ют: «Баба Нина, а будем с 
«катями» играть?» Нина 
Васильевна каждый год 
старается сотворить но-
вый цветущий городок.

Еманжелинск возник в 1770 году как казачья 
деревня, названная по ручью Яманзелга — «пло-
хая река», где «яман» – татарское и башкирское 
«плохой», «зелга» – диалектный вариант татар-
ского «елга», башкирского «йылга» – «река». В 
списке населенных мест 1866 года эта деревня 
упоминается уже как станица Еманжелинская.

В 1930-31 годах в связи с разработкой 
угольного месторождения возник рабочий 
поселок Еманжелинка (поселок городского 
типа с 10.09.1932 года), который 25.09.1951 года 
преобразован в город Еманжелинск.

Казачья деревня
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От солиста до модели
— Александр Николаевич, в не-

давнем интервью, опубликованном 
в областной газете «Южноуральская 
панорама», вы назвали Еманже-
линск спальным районом Челя-
бинска, городом санаторного типа. 
Это пожелание или наступившая 
реальность?

— Это не чья-то идея или фантазия. 
В принципе это констатация факта. 
Я не устаю повторять, что Еманже-
линск – это город, в котором хочется 
жить. В котором, и это я вам говорю 
как врач, вы проживете дольше по 
причине чистой экологии, развитой 
социальной инфраструктуры. Здесь 
все в шаговой доступности, здесь нет 
очередей и суеты, ниже цены и сам 
климат неспешного провинциально-
го городка располагает к степенному 
образу жизни.

Мост из европы в азию
стремится в тот же Челябинск в 
поисках работы, более обеспечен-
ной жизни. Что может предложить 
город своим детям, чтобы вернуть 
их на родину?

— Некоторые аспекты города буду-
щего мы и закладываем уже сегодня. 
Действительно, одним чистым воз-
духом и водой людей не удержишь. 
Нужна работа и жилье. Это аксиома. 
Поэтому мы как власть прикладываем 
все силы, чтобы развивать эти на-
правления. Ежегодно по Федеральной 
программе «Жилище», рассчитанной 
до 2015 года и подпрограмме «Обес-
печение жильем молодых семей» мы 
предоставляем жилье для 30-40 семей. 
Областной бюджет выделяет немалые 
средства и на переселение граждан из 
ветхоаварийного жилья. И в прошлом 
и в нынешнем годах нам было пере-
числено по более чем 17 миллионов 
рублей.

Катастрофу мы пережили, когда 
чохом закрылись шахты. Город, ори-
ентированный на добычу угля, остался 
без работы. Здесь надо отдать должное 
правительству страны, которое выде-
ляло средства на реструктуризацию 
производств, в результате чего были 
созданы вполне современные пред-
приятия. И проблему безработицы 
нам удалось, нет, не решить, а снять 
остроту вопроса. Но опять-таки в цен-
тре занятости число вакансий сегодня 
больше чем соискателей.

Объективно, и мы стараемся вы-
править эту ситуация — заработная 
плата у нас ниже, чем на предпри-
ятиях Челябинска и области. Нет у нас 
предприятий металлургии, развитой 
банковской сферы, поэтому акцент 
делаем на малый и средний бизнес. Он 
более мобилен, более четко реагирует 
на рыночную конъюнктуру. Сегодня 
в лидерах — мясоперерабатывающее 
предприятие «Ромкор», такие инди-
видуальные предприниматели как 
Караман Сарсенов, он известный 
производитель пельменей, а также 
Николай Малыхин, который выпускает 
квас и разносолы. Причем их продук-
ция становится брендом уже не только 
Еманжелинска, но и Челябинской об-
ласти — они уже не раз удостаивались 
наград всероссийского уровня. Можно 
называть имена и других предприни-

Город Еманжелинск отмечает свой 81-й день рождения

А изменения, происходящие в 
последние два года, благодаря по-
мощи областного правительства, 
просто радикально меняют облик 
Еманжелинска. На ремонт дорог и 
внутридворовых проездов было вы-
делено более 46 миллионов рублей, 
почти 10 миллионов – на ремонт во-
довода «Сосновка — Еманжелинск» и 
многое другое. Десятки лет искали 
деньги на дорожный ремонт, и с 
приходом нового губернатора на-
конец-то началось благоустройство. 
Наша малая родина действительно 
становится городом, удобным для 
проживания.

— Городом, в который любят 
возвращаться те, кто когда-то его 
по разным причинам покинул. Это 
те горожане, которые приносят из-
вестность Еманжелинску далеко за 
его пределами.

— В первую очередь это неорди-
нарные творческие люди, спортсмены, 
которые выросли на нашей земле. И 
их немало.

Причина, если рассматривать этот 
феномен с научной точки зрения, 
вполне очевидна. Десятки лет назад 
в Еманжелинск отправляли цвет 
интеллигенции, политических дис-
сидентов, раскулаченных крестьян, 
которые сегодня пребывали бы в 
статусе эффективных менеджеров. 
Ссылали сюда и по национальным, и 
по конфессиональным поводам. Плюс 
ко всему добровольцы, прибывшие 
из разных концов нашей страны для 
работы на угольных шахтах. И вот в 
этом генетическом «котле» варилось 
будущее Еманжелинска.

А результат вы видите: много 
энергичных и талантливых во многих 
сферах людей. Кому-то на определен-
ном этапе развития становилось тесно 
в маленьком городе, и они уезжали 
покорять столицы и континенты.

— Давайте назовем самые гром-
кие имена.

— Я бы назвал всех, но места в газете 
не хватит. Знаменитый бас Александр 
Филиппович Ведерников родился в 
Кировской области, но позже вместе 
с семьей переехал в Еманжелинск. 
Александр Фриш, цирковой артист от 
бога, сейчас живет в Париже. Но как 
сам признавался, он безумно любит 
свой родной город. Шутил, что приез-
жает помогать брату копать картошку. 
Баянист мирового класса Фридрих 
Липс, профессор академии Гнесина, 
замечательный артист Николай Мер-
зликин, гроссмейстер Евгений Бареев. 
Артистку театра и кино Ольгу Лысак 
многие знают по ролям в популярных 
сериалах. Ирину Шайхисламову зна-
ют как Ирину Шейк, русскую модель, 
невесту португальского футболиста 
Криштиану Роналду. Ирина не за-
бывает о родном городе. Помогает 
детскому дому, активно сотрудничает 
с благотворительным фондом.

Город будущего
— Гордиться прошлым, не думая 

о будущем — путь в никуда. Не сек-
рет, что выбирают Еманжелинск 
для проживания в основном люди 
пожилого возраста. А молодежь 

И по историческим и по человеческим меркам Еманжелинск совсем 
еще юн. И свою известность и популярность он еще только наби-
рает. В прошлом остались угольные шахты, а им на смены пришли 

креативные идеи и именитые земляки. Талантливые еманжелинцы с 
удовольствием возвращаются на свою родину. Еманжелинск, перешаг-
нувший свой восьмой десяток, сохраняет свою привлекательность. И 
способен удивить если не весь мир, то, как минимум, Россию. В это верит 
наш сегодняшний собеседник глава города Александр Хрулев.

Еманжелинск благодаря участию в региональных и федеральных программах 
по благоустройству постепенно становится одним из самых комфортных для 

жизни городов нашего региона
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Без них не обходится ни один 
праздник городского и районного 
масштаба, ждут их на фестивалях 
и конкурсах областного, всерос-
сийского и даже международного 
масштаба. Премии, дипломы — лишь 
малая толика признания их одарен-
ности. Звонкие голоса. Красивые 
костюмы. Ритмичная музыка. Юные 
таланты, выступая соло, дуэтами, 
трио, не только хорошо поют, но 
и стараются создать сценический 
образ, обыграть песню.

Нынешний костяк «Лирики» — 
это Алексей Каюда, Карина Султано-
ва, Ксения Паскарь, Алена Дунаева, 
Анастасия Лукашкина, Иван Костро-
мин, Егор Кирячок, Анастасия Стрил-
ко, Анна Швец, Максим Сандак…

Студия эстрадного пения орга-
низована в 2002 году. Изначально 
это было несколько коллективов: 
«Элегия», «Задоринки», «Веселинки». 
А в 2004 году они объединились в 
один большой коллектив «Лирика». В 
июне 2007 года «Лирике» присвоено 

звание «Образцовой».
Солисты студии 

многократные победители и гран-
призеры всероссийских и меж-
дународных конкурсов детской 
эстрадной песни. Москва, Санкт-
Петербург, Геленджик, Челябинск, 
Екатеринбург, Тюмень, Салехард, 
Анапа, Златы Пяски (Болгария) — это 
неполный список географии побед 
юных артистов.

Немалый перечень наград и у ру-
ководителя. За значительный вклад в 
развитие культуры и искусства Тать-
яна Викторовна отмечена Почетной 
грамотой Министерства культуры 
Челябинской области, благодарс-
твенным письмом Законодательного 
собрания Челябинской области, 
благодарственным письмом Оргко-
митета Всероссийского конкурса де-
тской эстрадной песни «Маленькие 
звездочки-2007» г. Санкт-Петербург 
в номинации «Лучший руководитель 
детского эстрадного коллектива», 
«Человек года-2006» в номинации 
«Культура». В 2012 году награждена 
медалью и премией Законодательно-
го собрания Челябинской области.

Ольга Смирнова 

Образцовая «Лирика»
еманжелинск — молодой город. Также молоды и его талант-

ливые артисты, которые нашли себя в песенном творчестве. 
Учась у своего руководителя Татьяны Викторовны Клайн, они 

привносят в творчество и свою детскую импровизацию.

мателей, которые нашли свою нишу 
на рынке.

— Судя по статистическим дан-
ным в Еманжелинске на 31 тысячу 
населения почти полторы тысячи 
предпринимателей.

— Особенно велика конкуренция 
на рынке предоставления бытовых 
услуг, в торговле. Но ни магазины, 
ни парикмахерские не закрываются. 
Первые этажи жилых домов заняты 
торгово-офисными помещениями. 
Расширяется спектр услуг, увеличи-
вается ассортимент товаров и... сни-
жаются цены. Не поверите, но есть 
примеры, когда из Челябинска к нам 
едут, чтобы купить продукты и вещи 
подешевле, даже подстричься.

Да что там, в наш замечательный 
бассейн приезжают. Еманжелинск 
всерьез рассматривают как место для 
логистических центров и некоторые 

федеральные торговые сети. Одна 
из них уже завершает строительство 
торгового комплекса. В европейских 
странах подобная практика, когда 
гипермаркеты выносят за городскую 
черту, себя оправдывает.

— Каким вы видите Еманже-
линск через 15-20 лет?

— По тому же европейскому при-
нципу, где непромышленные города 
живут благодаря малому бизнесу, 
развитию народного промысла, ряда 
ремесел. Мы окружены сельхозрайо-
нами, поэтому развитие перерабаты-
вающего направления продиктовано 
таким соседством. Хорошие традиции 
и швейной фабрики, которая в свое 
время была ориентирована на экспорт. 
Кирпичный завод — малое, не отравля-
ющее экологию производство, которое 
тоже имеет хороший ресурс.

Предыдущая администрация и горо-
да, и района заложили хорошие тради-
ции в культурно-историческом плане. 
Так появились ставшая уже легендарной 
стела мира, парк камней, мостик, по 
которому можно перейти из Европы 
в Азию. О пусть и не о самой светлой 
страничке истории нашего города нам 
говорит памятник репрессированным, 
в этом же сквере создали бассейн под 
открытым небом. Я называю только то, 
чему, по сути, нет аналогов в области. 
То, что стало результатом взаимопони-
мания власти и бизнеса. По такому же 
принципу строятся и дальнейшие от-
ношения, так пишется история родного 
края. Так создается будущее.

Большая окрошка
— И еще одна креативная идея, 

которая готовится реализоваться в 
Еманжелинске, может стать одним 
из брендом региона. Я говорю о 
предстоящем квасном фестивале.

— Дежурное название будуще-
го фестиваля «Квасовар». Эта идея 
вписывается в имидж Еманжелинска 
— города с чистой экологией, город, 
в котором здорово жить. И мы про-
пагандируем здоровый образ жизни. 
Квас — безалкогольный напиток, 
плюс в нашем городе на пищевых 
предприятиях производится все, что 
надо для отличной русской окрошки. 
Всех секретов раскрывать не буду, но 
в сентябре еманжелинцев и гостей 
фестиваля ждет большой сюрприз. 
Зарождение новой традиции.

Беседовал Игорь Сметанин

Ремонт дорог и тротуаров, который активно ведется последние годы, делает еман-
желинские улицы удобными и для водителей, и для пешеходов, и для велосипедистов

Еманжелинцы помнят, как во время раз-
работки глиняного карьера находили целый 
скелет мамонта с огромными бивнями. Тогда 
за неимением помещения находку отправили в 
музей археологии Екатеринбурга.

Но и в самом краеведческом музее города 
есть поистине уникальные экспонаты. К их 
числу относятся останки мамонта. Их нашли 
при строительстве кирпичного завода. Остатки 
бивня и коренной зуб прекрасно сохранились 
спустя века. Специально не искали — арте-
факты обнаруживались при рытье колодцев в 
рабочих поселках. Судя по находкам мамонты 
и шерстистые носороги населяли эту землю. Ог-
ромные бивни просто распиливали, распределяя 
их по разным музеям. Эту территорию трижды 
покрывало море, сменяясь растительностью. 
Соответственно менялись и обитатели: вместо 
древних акул возвращались мамонты.

МаМОнта сОБраЛИ 
ПО КИрПИчИКу

Будущее нашего города
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Но изготовители кваса не почивают 
на лаврах. На сегодня в ассортименте 
уже шесть наименований, каждый из 
которых отличается не только вкусом 
и рецептурой, но и историей созда-
ния. Всех секретов производители не 
раскрывают, объясняя, что в каждой 
технологии есть свои, и они тщательно 
оберегаются.

Хитом в реализации стали квас 
«Окрошечный» и «Московский». По-
купатель не объясняя причин такого 
выбора, голосует за них рублем. О 
вкусах не спорят. Это подтверждает 
и директор предприятия Николай 
Малыхин. По его признанию, ему 
больше нравится квас «Петровский». 
Журналистов для дегустации пригла-
сили в святая святых предприятия, 
где как раз разливали по пластиковым 
бутылкам и кегам очередную партию 
кваса. Дали нам попробовать и «Пет-

еманжелинск имеет все шансы прослыть квасной столицей не толь-
ко Челябинской области, но и страны. Законодателем моды может 
стать предприятие «Русская снедь». Во всяком случае на федераль-

ном уровне продукцию пищевой фирмы оценили и не раз награждали 
различными дипломами.

Изюминка в солоде
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ровский», и «Московский», и новинки 
сезона — свекольный и с добавлением 
шиповника. И тот и другой были с при-
ятной кислинкой, а насыщенный цвет 
и вкус свеклы оказался лидером по 
оценке журналистов. Свое мнение еще 
предстоит сделать другим ценителям 
пенного напитка.

— Большинство производителей 
используют хлебную крошку. Мы 
также используем эту рецептуру в 
«Окрошечном» и «Монастырском» 
квасе, — подчеркивает Николай Ни-
колаевич. — Но наше главное отличие 
от конкурентов, можно сказать, наша 
изюминка — использование солода. 
Это «Московский» и «Петровский», 
изготовленные на натуральном со-
лоде. У нас свое солодовенное про-
изводство, несколько видов солода, 
который мы используем в квасной 
рецептуре.

В порядке ликбеза Малыхин тут же 
пояснил, что представляет из себя солод 
— это пророщенное зерно. О целебных 
свойствах которого знает каждый.

— Это целая философия здоровья, 
— рассуждает Николай Николаевич. — 
Это животворящая сила природы. В 
момент прорастания зерно концент-
рирует все живительные силы. Огром-
ное количество микроэлементов несут 
здоровье и долголетие. Можно сказать, 
то, что доктор прописал.

О солоде и квасе Малыхин может 
рассказывать много и со знанием 
дела. В частности, он привел пример 
использования кваса в лечебных 
целях. Во прошлые века во времена 
военных действий в госпиталях даже 
прописывали квас для раненых. По 
убеждению лекарей исконно русский 
напиток помогал восстанавливаться 
организму. В первую очередь норма-
лизовал кишечную флору, что важно 
при лекарственном лечении. Свои 
целебные свойства квас сохраняет при 
использовании именно тех техноло-
гий, которые сохранились и поныне: 
вода, солод, сахар.

Вкусовые и полезные свойства 
кваса дополняют еще одним важным 
свойством — утолять жажду. Нынеш-
нее жаркое лето лоббировало интере-
сы квасоваров — уже с апреля начался 
пик продаж. Всего же нынешним 
летом было продано более тысячи 
тонн популярного русского напитка. 
Челябинская и Свердловская области, 
а также соседние регионы — география 
поставок кваса из Еманжелинска.

Но в России лето не бывает вечным. 
Жаркие месяцы квасного ажиотажа 
сменяется «остыванием» спроса.

— У нас сезонно сбалансированное 
производство, — объясняет Николай 
Малыхин. — Летом мы специализи-
руемся на квасе, а затем приступаем к 
овощным заготовкам. Успешно солим 
капусту, огурцы, помидоры. Наши раз-
носолы также известны на всю область 
и страну.

Еще большую известность еман-
желинским пищевикам принесет 
предстоящий фестиваль кваса. Кваса, 
который изготавливают на уральской 
земле.

Алексей Прокопьев

По историческим данным в 1911 году 
в этом районе работала геологическая экс-
педиция, которая и обнаружила залегание 
запасов угля и... нефти. Находку приписывают 
геологам братьям Силкиным.

Спустя десятилетия добыча угля была поставле-
на на поток и известность Еманжелинску принесли 
такие шахты, как «Батуринская», «Куллярская» и 
«Восточная». Действовали они вплоть до середины 
90-х годов, а после реструктуризации угольной 
промышленности были закрыты.

Нефть же так и осталась на геологических 
картах. В 50-х годах прошлого века на берегу озера 
Большой Сарыкуль, которая в документах значится 
как «Челябинская площадка» пробурили несколько 
скважин, но дальнейшего развития освоение место-
рождение не получило. Хотя по подсчетам ученых в 
недрах хранятся запасы миллионов тонн нефти.

Оно является одним из самых уникальных 
водоемов Челябинской области. Хотя даже не 
все южноуральцы знают о его существовании. 
Это единственное на Урале и самое большое 
в мире желтое озеро. Причина — глиняные 
берега водоема, которые размываются водой 
и в сочетании с другими компонентами дают 
такой причудливый цвет.

Еще в начале XX века площадь озера состав-
ляла 103 квадратных километра. А пострадало 
оно от рук, как бы это пафосно сейчас не звучало, 
товарища Сталина. Именно он подписал приказ о 

перекачивании части озера Сарыкуль в Дуванкуль. 
Дело в том, что на дне озера нашли ценный уголь. 
Рабочие вырыли канал, осушили часть озера, успели 
добыть ничтожное количество угля. После чего 
расчеты показали, что это чрезвычайно невыгодно 
и... добыча угля была заброшена. Вот только воду 
уже не вернуть.

Оставшиеся 66 квадратных километра (чуть 
меньше площади озера Увильды) заросли камы-
шом и стали заповедником для птиц. Сарыкуль 
стало самым большим в стране естественным при-
ютом для 60 видов птиц, пять из которых занесены 
в Красную книгу.

ОзерО БОЛьшОй сарыКуЛьуГОЛь вМестО нефтИ


