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–Саша-а-а…Иди домой, ола-

душки стынут!

Такой вот фразой мне запом-

нилось это лето. Почему не 

криком чаек с южного морско-

го побережья? Да потому, что 

тёплое море я променяла на 

деревенскую речку!

Место, где я отдыхала, называ-

ется Чигвинцево. Такое название 

деревня получила по фамилии 

соратника Емельяна Пугачёва по 

бунту 1774 года – есаула Чигвин-

цева. Местные жители именуют 

родное селение не иначе, как Чи-

ганы. Деревня находится вблизи 

реки Уфы, рядом с Красноуфим-

ском. Там и Соколиный Камень, и 

большие сёла рядом, и лес.

В деревне мне особенно за-

помнился один дом, очень ста-

рый, почти развалившийся. В 

нём уже никто не живёт, а он всё 

стоит с заколоченными окнами за 

покосившимся забором, с крапи-

вой в садочке и с переломанными 

лавочками. Номер здания разгля-

деть невозможно – он скрывается 

за древней проржавевшей, съе-

хавшей набок железкой. Местами 

Чигвинцево выглядит запустелым. 

Но жизнь здесь ещё теплится. 

Каждую четверть часа к под-

ножию вертикального подъёма на 

Соколиный Камень подплывают 

большие сплавляющиеся плоты. 

Туристы вначале совещаются, а 

потом начинают подъём на скалу. 

Тогда все отдыхающие на проти-

в небе – только соколы!
Почему лето в деревне лучше отдыха на морском берегу

воположном берегу выпрыгивают 

из воды, бегут к лежакам и на-

блюдают за процессом. С горы по 

очень крутой тропе то и дело кто-

то спускается, и с высоты доно-

сятся слова не всегда приличного 

содержания. 

Те, кто поднимается на Камень, 

включают на полную громкость 

магнитофоны. Отдыхающим на 

берегу это, конечно, не нравится. 

Они пытаются кричать, чтобы му-

зыку сделали потише. В итоге к 

вечеру все срывают голос. Возле 

скалы не всем плотам хватает ме-

ста для «парковки». Поэтому неко-

торые долго кружат по реке.

В Чигвинцево приезжают по-

любоваться окрестностями. Какой 

вид открывается на Соколиный 

Камень! И речка там совсем без 

тины и застойной ряски. Течение 

несильное, и галечный пляж… Же-

лезнодорожный виадук над уще-

льем Рябиновый Лог – чудо инже-

нерной мысли начала 20 века. Лес 

дремучий, как в сказках, – захо-

дить страшно. 

В этой красоте легко забыть о 

реальности. И с вами правда мо-

жет произойти много чего удиви-

тельного. Вот представьте. Идёте 

вы по полю и вдруг видите, что 

на вас движется бык. Красного в 

одежде вроде нет, а бык всё бли-

же. Возможно, его привлекаете не 

вы, а травка под вашими ногами, 

но от этого не легче. А вдруг он на 

что-то обозлился? Лучше от тако-

го быка спрятаться в домике. Или 

на дереве.

В деревне быстро летит время. 

Гоняешь с огорода соседских ку-

риц, спасаешься от коров, соби-

раешь противных колорадских жу-

ков, загораешь во дворе, да ещё 

и вёдра с водой таскаешь. А ведь 

впереди – ещё полдня… Инте-

ресно, что когда в тени +35, то на 

солнце – больше сорока. Приятно 

объедаться горячим творогом и 

парным молоком. Темп такой бы-

стрый, что встаёшь в семь утра, а 

когда пора ложиться спать, уже 11 

вечера.

Всё это время есть чем за-

няться. Можно просто бродить 

и смотреть по сторонам. По бе-

регам реки Уфа полным-полно 

ужей. Бояться их не надо. Они не 

ядовиты и, к тому же, сами тебя 

боятся. Лягушки? Вставайте по-

раньше – и во дворе домика обя-

зательно наткнётесь на одну или 

две. Ежи? Дождитесь часов 10 

утра – и в лес. 

И соколы…

Никаких чаек. В небе – только 

красавцы-соколы. А может, не со-

колы – я точно не знаю. Но парят 

они очень красиво.

Александра НАМЯТОВА,  

12 лет. 

В огороде автор (на фото) любила не только трудиться, но и фото-

графироваться.

l коротко

в деревне увал 
Тавдинского 

городского округа 
летом работали 
юные историки 

На базе Увальской школы 

действовал первый в районе 

исторический лагерь, куда 

съезжались ребята со всего 

района. 

Юные историки посетили 

избы 18-го века, встречались 

со старейшими жителями села 

и побывали в гостях у местных 

ремесленников. Гостей позна-

комили с тонкостями музейно-

го дела на примере Увальского 

школьного музея, рассказали, 

как обращаться с экспонатами 

и создавать выставку. 

Дарья БАЗУЕВА.

«Берестяное 
кольцо»  

в каникулы 
гостило у соседей

На базе детско-

юношеского центра села 

Байкалово был создан отряд 

школьников из разных насе-

лённых пунктов, которые при-

няли участие в районной про-

грамме «Берестяное кольцо». 

В течение нескольких дней 

группа школьников выез-

жала в соседние сёла, где 

знакомилась с достоприме-

чательностями, культурой и 

бытом. Развлекательную про-

грамму для гостей готовили 

местные жители, в том числе 

подростки. Туристов водили 

по музеям, на рыбалку, для 

них выступали музыкальные 

коллективы. В маршрут «Бе-

рестяного кольца» попало 

несколько сёл: Байкалово, 

Городище, Баженово, Елань, 

Краснополянское.

Школьники села 
Мариинск провели 
лето в походах

Эти каникулы ученики ма-

риинской школы, что близ 

Ревды, провели в походах. От-

рядами по тридцать человек 

ходили на Чусовую, за село 

Красноярск. Ставили палатки, 

пели песни, делились на ко-

манды, в шутку «захватывали» 

в пленные учителей и тут же их 

спасали. 

С учителем физкультуры 

Сергеем Казариным подни-

мались на Волчиху, занима-

лись спортивной рыбалкой и 

пейнтболом. С учителем исто-

рии  Еленой Тычкиной освоили 

«городки» и обучали этой игре 

ребят из соседних населённых 

пунктов. 

Любопытно, что ещё пару 

лет назад в мариинской школе 

было всего 30 учеников, в этом 

году их в два раза больше. К 

мариинцам присоединились 

ребята из соседнего села Ле-

дянка. Также в село переехало 

много новых семей из Орен-

бургской области. В походах и 

играх этим летом они участво-

вали вместе, так сказать, уже 

были заодно.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

К вулкану ведёт горная доро-

га – с очень крутыми поворотами 

и обвалами камней. При ближай-

шем рассмотрении камни ока-

зываются закаменевшей лавой –  

чёрного цвета, сложной текстуры, 

неправильной формы, когда кла-

дёшь такой на ладонь, кажется, 

что он ещё горячий. 

Автостоянка на Этне находится 

в 1900 метрах над уровнем моря, 

там же станция фуникулёра, где 

по канатной дороге можно под-

няться на высоту более 2500 ме-

тров. Далее нужно либо пересесть 

на внедорожники, либо двигаться 

пешком. У подножья вулкана хо-

лодно, но чем выше ты поднима-

ешься, тем теплее становится, на 

вершине чувствуется жара и не 

хватает кислорода. К дымящимся 

кратерам туристов не пускают, но 

можно увидеть уже не действую-

щие кратеры, которые напоми-

нают огромные лунки. По разным 

данным, на Этне их от 200 до 400. 

Застывшие куски лавы там усыпа-

ны...божьими коровками. 

Вообще в Италии два вулкана, 

оба действующих: на юге страны 

находится вулкан Везувий, чаще 

всего именно его изображение 

украшает страницы школьных 

учебников по географии. Этот 

вулкан считается одним из самых 

опасных из-за большего диаметра 

кратеров и силы своего лавового 

потока. Во время самого сильного 

извержения в середине 20-го века 

высота фонтана лавы там достиг-

ла 800 метров. 

Итальянский брат Везувия рас-

положен на восточном побережье 

острова Сицилия. Вулкан Этна 

превзошёл его по высоте почти в 

два с половиной раза и сегодня 

достигает 3326 метров. Высота 

вулкана меняется от извержения 

к извержению. Например, сей-

час Этна на 21 метр ниже, чем 

в 1865 году. Вулкан очень акти-

вен – извергает лаву примерно 

раз в три месяца, но по площади 

такие извержения невелики, по-

тому не опасны для близлежащих 

населённых пунктов. Последнее 

крупное извержение было зареги-

стрировано в мае 2011 года, тогда 

местные власти даже закрывали 

аэропорт в близлежащей к Этне 

провинции Катания. Примерно 

раз в 150 лет огненная лава на-

крывает одну из деревень на скло-

не. В 1669 году поток лавы стёр с 

лица земли 13 деревень и всю 

западную часть Катании, а затем 

хлынул в море и продвинулся на 

семьсот метров. Несмотря на все 

страшные извержения в истории 

Этны, земли вблизи вулкана густо 

населены, потому что считаются 

очень плодородными, богатыми 

минералами и органическими ве-

ществами. 

На склонах Этны пустые камен-

ные пейзажи чередуются с бур-

Точка кипения
Как течёт жизнь на действующем вулкане Этна

Живут, как на вулкане, – обычно говорят о тех, кто находится в 

постоянной опасности. Это метафора, но для жителей малень-

кого сицилийского городка Дзафферана, который находится 

у подножья самого высокого в Европе вулкана Этна, скорее 

реальность. Из окон домов люди видят низкие облака и тёмный, 

туманный горизонт. Непосвящённому кажется, что это просто 

горы, вулканическую же природу выдают серые дымные клубы 

над их вершиной. 

ной растительностью. Говорят, 

что должно пройти не менее 50 

лет, прежде чем на месте лавовой 

реки может снова появиться зелё-

ная трава. 

В застеленной густым туманом 

Этне есть что-то живое и мисти-

ческое. Движение серых клубов 

дыма напоминает дыхание гроз-

ного зверя, который может про-

снуться с минуты на минуту. Это 

для туристов. А для коренных си-

цилийцев Этна – просто гора, хотя 

и огнедышащая, под сенью кото-

рой они привыкли жить, не думая 

о том, что в любой момент им мо-

жет угрожать опасность. 

Дарья БАЗУЕВА.
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Дорога к вулкану лежит через груду застывшей лавы.


