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Введение. 

Экскурсии – один из основных видов занятий в системе дополнительного 

образования.  Это особая форма организации  с наиболее эффективным 

средством комплексного воздействия на формирование личности школьника, 

нравственно-патриотическое, эстетическое, экологическое воспитание, но в то 

же время одна из очень трудоёмких и сложных форм обучения.  

 

Наша экскурсия - это методически продуманный показ 

достопримечательных исторических   мест родного города, памятников истории, 

в основе которого лежит анализ находящихся перед глазами экскурсантов 

объектов, а также  рассказ об экологии, связанной  с ними. 

Цель: знакомство экскурсантов  с историей возникновения шахтерского 

города, его развитием  и экологическими проблемами после закрытия шахт. 

Задачи:  

 Проследить этапы становления и развития Копейска. 

 Собрать информацию об исторических местах родного города, его место 

рождения и развитие, 
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 Собрать демонстрационный материал: сделать фотографии, 

  составить картосхему, подготовить компьютерную презентацию маршрута 

 Описать экологическую ситуацию в городе после закрытия шахт 

 Экскурсия «Копейск  в историческом измерении»  была разработана 

воспитанниками творческого объединения Альтаир» под руководством 

педагогов МУДО Станции юных техников.  Раскрываемые в данной экскурсии 

события позволяют изучить историческое развитие региона за определённый 

период. Она имеет сюжетный единый ход, соответствующий данной теме. 

Основная часть строится на конкретных экскурсионных объектах, на сочетаниях 

показа и рассказа, которые помогают  раскрытию содержания определенным 

путем. 

Рассказ экскурсоводов также подчинен той же конечной цели. Воспитание 

патриотизма, любви и уважения к малой Родине, экологии родного края, а также 

расширение кругозора, получение дополнительных знаний. 

1. По содержанию:   обзорная, многоплановая тематическая  экскурсия, так 

как содержит исторический и современный экологический материал. 

Хронологические рамки  экскурсии – с первого упоминания города до 

сегодняшнего дня и перспективы развития.  

2. По количеству участников  -   групповая,  для учащихся образовательных 

организаций  Копейского городского округа. 

3.  По месту проведения:  городская  

4.  По способу передвижения – комбинированная (автобус и пешеходная).  

Состоит из двух частей: анализа экскурсионных объектов  на остановках  и 

рассказа в пути движения между объектами, связанного с характеристикой  

мест, мимо которых следует группа.  

5. По продолжительности: 1час 30 минут 

Маршрут:  Станция юных техников —Памятник первооткрывателю каменно-

угольноаго бассейна Редикорцеву И.И. — Тугайкуль - историческое место 
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рождения Копейска — РМЗ, п. Силовая — террикон— Памятник погибшим 

шахтерам  — Шахта «Центральная» — Открытый карьер разреза Копейский  —

Терриконы —Центр города—Станция юных техников.  

Содержание экскурсии 

1. Период. Рождение Копей 

 Памятник первооткрывателю  

Челябинского каменноугольного месторождения Редикорцеву И.И. 

 Тугайкуль  -  место рождения города,   п. Силовая, РМЗ. 

2. Период становления шахтерского города.  

 Терриконы и шахты  города 

3. Период. Угольная промышленность в истории каменно-угольного бассейна 

 Об аварии на «Центральной»; 

4. Период  «От города угля - к городу человека»  

 Открытый карьер разреза Копейский 

5. Экологические  проблемы шахтерского города 

6.   Копейск - наша малая Родина. 

Здравствуйте, уважаемые ребята!  

            Мы, Мария Кочнева и  Егор Неладнов, 

ваши экскурсоводы, рады приветствовать  ребят, 

учащихся нашего города. Сегодня мы проведем 

для вас авто - пешеходную экскурсию, в чем нам 

будет помогать водитель автобуса Анатолий 

Викторович. Во время движения автобуса просим 

вас не вставать со своих мест. 

Тема нашей  экскурсии: «Копейск-город горняков в историческом      

измерении». 
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Вы познакомитесь с историей возникновения шахтерского города, с одним 

из главных угледобывающих городов страны, который  до конца прошлого века 

существовал вполне себе благополучно, сможете проследить этапы становления 

и развития Копейска нашей с вами малой Родины. 

Логический переход. Мы отправляемся  к памятнику первооткрывателя  

Челябинского каменно-угольного бассейна Редикорцеву И.И. 

 
В битвах рожденный, 

Краснознаменный, 

Труженик город и город боец, 

Каской солдатской, 

Каской горняцкой 

Ты проверял нас на прочность сердец. 

Одним путем идем с тобой, 

Ты стал любовью и судьбой, 

Мы впишем новые страницы, 

В твою историю, Копейск родной! 
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Рождение Копей 

Памятник первооткрывателю  Челябинского каменноугольного 

месторождения Редикорцеву И.И. 

 

9 августа 1832 года И.И. Редикорцев обнаружил выходы 

угольных пластов у дер. Ильиных, северная оконечность 

Челябинского каменно-угольного бассейна. В сентябре 

Редикорцев составил для Аносова подробную докладную 

записку «Об открытии каменного угля в Челябинском 

уезде близ крепости «Миасской», которая в 1833 году 

была опубликована в «Горном журнале» и закрепляла за 

ним право первооткрывателя Челябинского каменноугольного месторождения.В 

1957 г. отмечалось 50-летие угольного бассейна, было вынесено предложение о 

сооружении памятника открывателю каменного угля на Южном Урале И.И. 

Редикорцеву. Челябинский скульптор В.С. 

Зайков в творческом сотрудничестве с 

архитектором г. Копейска Семёновым М.Г. 

разработали проект памятника, который был 

сооружен и в  торжественной обстановке 

открыт в День шахтера в августе 1963 года. 

В крепкой и большой руке Редикорцев И.И. 

держит кусок минерала. Слегка откинута голова. 

Сильное волевое лицо уже немолодого человека 

с легким прищуром проницательных умных 

глаз. Скульптурное изображение – цветной 

цемент с белой мраморной крошкой, постамент 

из цементно-мозаичной смеси; мемориальные 

доски из мрамора с резным бронзированным 
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текстом. Медальон – горняцкая эмблема – художественное литье из алюминия.  

Мемориальные надписи на памятнике: «Первооткрыватель Челябинского 

каменноугольного бассейна И.И.Редикорцев 1808-1866 г.г.»; «Можно надеяться, 

что при дальнейшей разработке найдутся пласты, которые будут заслуживать и 

самой разработки»; «И.И.Редикорцев, 1832 г.» 

Логический переход. Теперь перейдём в автобус, на котором мы 

отправимся  в историческую  часть Копейска- Тугайкуль. 

Тугайкуль  -  место рождения города,   п. Силовая, РМЗ. 

 

В начале XVIII века по распоряжению царского правительства на юго–

восточных границах государства началось строительство Челябинской крепости. 

На берегу озера Тугайкуль образуется казачье поселение -  форпост, который нес 

сторожевую службу. Тугайкуль - историческая часть Копейска.  

Слово «Тугайкуль» по сути — бренд Копейска, первоисток города. 

Известный уральский краевед В. В. Поздеев утверждает, что «Тугайкуль» звучит 

как «лесное озеро». Есть и другие толкования, заключенные в легендах. Скажем, 

о храбром батыре Тугае, рискнувшем померяться силой с Салкын-морозом. 

Тугай отправился к солнцу за черными камнями, приносящими тепло и радость. 

За дерзость такую Салкын-мороз превратил батыра в ледяной столб. Но под 

жаркими лучами солнца растаял лед и на этом месте образовалось озеро, 

которому люди дали имя храброго юноши Тугая.   
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На пограничный кордон привезли  первых русских переселенцев 

Сорокиных, Медведевых,  Авериных, Струниных, которые в суровых условиях 

налаживали быт и несли службу. 

Какова же история открытия каменного угля?  

Работники богатого казака Акинтия Сорокина копали в огороде колодец. К 

вечеру мужики едва шевелили руками: грунт выдался твердым, незабористым. 

Решили отдохнуть. Разожгли костерок, поставили ведерко с  водой. Сидевший 

ближе к огню Герасим Коростылев, уронив на колени краюху хлеба, уставился в 

костёр. В раскалённых деревянных углях горел…камень. Он испуганно 

забормотал: «Сколько живу, такого чуда не встречал. Черный камень горит». 

Подошедший Сорокин на куче грунта увидел черные, блестящие камни. Камень 

загадочно отсвечивал. Блеск разжигал интерес к находке.  Образцы найденного 

угля были отправлены  в Челябинскую  станицу. Донесение о находке поступило 

в горный  департамент столицы 

В 1906 г. инженер 

Оренбургского казачьего войска С.А. 

Подьяконов обследовал район 

Сорокинской находки. Шахту № 1 

(глубиной 20 метров), названную 

Ашаниным по имени своей жены 

«Екатерина» -  строили вручную: 

кирками и лопатами, копали землю, 

засыпали её в бадью и при помощи 

конного ворота поднимали наверх. (Копейск, 100 фактов).  

Рождением города принято считать1907 год, когда на Ашанинских 

рудниках были добыты первые тонны угля, именно с того времени и начинается 

история города, объединяющая судьбы поколений.                                                                                                   
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Трудно сказать, чтобы произошло с поселением, если бы не геологические 

изыскательские работы. На Урале обозначились перспективы развития 

металлургии, требовалось топливо 

Логический переход. Обзор Тугайкуля просторов (выход из автобуса) 

Казачье поселение 1938 год поселок Тугайкуль.  

На поле шахты «Красная 

Горнячка» расположен старый карьер с 

внешними и внутренними каналами и 

остаточной траншеей. Карьер 

расположен на месте бывшего озера 

Тугайкуль. Остаточная карьерная 

выемка (траншея) занимает площадь 2 

га, глубина от поверхности 29 м. В настоящее время в результате стока 

поверхностных вод траншея залита водой, глубина образовавшегося водоема 

небольшая.  

 

Вид на промзону Тугайкуля с террикона

 

Озеро Тугайкуль сейчас не существует. При ведении геологоразведочных 

работ в 1960 г воды озера были спущены в оз. Шелюгино. В настоящее время 
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котловина озера разделена 

насыпью под автомобильную 

трассу к  поселку. На данный 

момент техногенный рельеф 

нарушенной территории 

представлен внешними и 

внутренними отвалами и 

остаточной карьерной. 

Обучающиеся МУДО СЮТ провели посадку 200 деревьев и кустарников к 

100-летию города на возвышенном участке бывшего озера Тугайкуль. (по 

согласованию с администрацией города  и отделом архитектуры). Но 

проделанная работа не  дала большого  результата.   

Главная проблема: грунт - горелик. Но копейчане мечтают о возрождении  парка 

на нарушенных территориях шахты «Красная горнячка».  

 

 

На данный момент с целью создания парковой зоны под руководством 

члена Общественного совета Андрея Кульпина  засажены четыре гектара 

бывшей промзоны копейских шахт рядом с городской свалкой.  
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Часть хвойных новоселов прибыла в Копейск из Вологды – это подарок 

организации «Родной лес», осуществляющей рассылку посадочного материала 

по всей стране в рамках президентского гранта. Остальные деревца куплены за 

счет средств неравнодушных людей в питомниках Челябинской области или 

получены в дар от лесников. Этой осенью в экологической акции приняли 

участие более 250 человек. Организатор большого и доброго дела уверен, что 

через несколько лет на месте сегодняшних посадок вырастет бор, который будет 

радовать копейчан  свежим воздухом  

Логический переход. А теперь мы отправимся к следующему объекту 

нашей экскурсии, к зданию управления ремонтно-механического завода поселка 

РМЗ. 

В здании управления ремонтно-механического завода, построенном в 

начале ХХ века, до Великой русской революции  1917 года размещалась тюрьма 

для политзаключенных. Незадолго до революции из тюрьмы был совершен 

побег. Завесу тайны в этой истории приоткрыли воспоминания современников 

тех лет Л.Гольца,  М.Лысикова,  А.Волова, Ф Струнина, Ф.Медведева. 

За толстыми стенками царской тюрьмы, в сырых  подземных казематах, в 

угольных забоях незримо билась жизнь. Тюрьма была гордостью начальства: её 
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узники не видели солнца.  Одним из авторов плана побега был «вечный 

поселенец» казачьего посёлка Тугайкульского, сиделец Варшавской цитадели и 

Петропавловской крепости, беглец  Иркутского и Нерченского  централов Л.Ф. 

Гольц. (Копейск 100 фактов, факт № 61) 

По замыслу подпольщиков узникам предстояло пробить бетонный пол в 

одной из нижних камер. Подкоп следовало вести в северном направлении. Там у  

тюремной стены ходит лишь один часовой. В подготовке побега участвовал 

Дмитрий Бойцов с друзьями – подпольщиками. Копали по ночам. Грунт уносили 

в шахту. Работа длилась 3 месяца. Не сидели без дела и организаторы побега 

Л.Гольц, Д.Бойцов, З.Филонов. Они собирали деньги для покупки одежды, 

готовили документы. 

Вольнонаёмный Тимофей Лылов, трудившийся на откатке вагонеток, 

решил устроить перекур. Да вот беда, в кармане не оказалось спичек. 

Осмотревшись в ночи, кликнул часового. Удар по голове - и, подобрав винтовку, 

Тимофей подбежал к заветному месту. Штыком было пробито отверстие. 

(Автор участник Великой Отечественной войны, токарь  завода им. Кирова, 

известный копейский краевед Яков Михайлович Поронин) 

Какое счастье - воздух свободы! 18 беглых узников тюрьмы в ту ночь 

долго  не могли им надышаться.  

В настоящее время улицы Копейска в память  о революционерах носят их 

имена.  

1. Период становления шахтерского города. 
Восторженно встретили шахтеры Челябинских копей известие о победе 

Октябрьской революции. Шахтеры мобилизовали усилия по добыче угля. Для 

защиты завоеваний Советов были созданы Красногвардейские отряды и 

шахтерские дружины. На всех угольных копях в Красногвардейских отрядах в то 

время насчитывалось 800 человек.              2 января 1925 года Президиум ЦИК 

наградил Коллектив Челябинских угольных копей высшей наградой - Орденом 

Красного Знамени. 
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В 1928 г. образован рабочий посёлок - Копи. Начато строительство  шахт: 

Капитальная, реконструкция шахты «Красная горнячка». С пуском ЧГРЭС для 

механизации и электрификации шахт и строящихся предприятий в Копейске 

были введены в эксплуатацию: северная (пос. ЧГРЭС) и южная (п. 

Старокамышинск). В 1930-е годы индустриализации и создания второй угольно - 

металлургической   базы страны - Урало-Кузбасс. 20 июня 1933 года Копейск 

получил статус города.   С 20 августа 1935 года Копейск город областного 

подчинения; 

Во время войны в тылу проходила линия трудового фронта. Уже в первые 

месяцы войны Государственный Комитет Обороны принял специальное 

постановление об увеличении добычи угля в Челябинском бассейне. За годы 

войны угольщики Копейска добыли 16 млн. тонн угля, внеся тем самым 

большой вклад в обеспечение бесперебойной работы промышленности Урала. 

На заводах Копейска выпускались мины, снаряды, авиабомбы, детали для 

«Катюш».  

21 ноября 1996 года получает статус города областного значения. 

Терриконы и шахты  города 

Логический переход.  На пути нашего следования  экскурсионное  

знакомство с  терриконом (на выезде из п. РМЗ) 

На территории  Копейска  возвышались  27 

крупных и мелких террикона, высотой от 30 до 76  

метров.   

Терриконы — это отвалы пустой породы, 

которые выгружали из шахт и сваливали неподалёку. 

Сейчас терриконы потихоньку разбирают, используя, 

например, для подсыпки дорог.  Потухли 

десятилетиями «вулканирующие» конические 
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терриконы и хребтовидные стволы.   

Факт, что в горелых породах 

Челябинского угольного бассейна 

ученые-геологи обнаружили  в горелых 

отвалах Челябинского каменно-

угольного бассейна  114 минералов, в 

том числе и знакомые человечеству 

железо, графит, кварц, опал, кальцит, 

малахит, гипс, гранат и  т.д.  

Слава первооткрывателя нового минерала, 

получившего название «Копейскит» принадлежит 

юным геологам неутомимого исследователя  и 

педагога Копейской Станции юных техников 

Бориса Ивановича Кочнева. Копейчане могут 

гордиться - копейскит  хранится  Париже в 

богатейшей минералогической коллекции 

Сорбоны.   

Логический переход. А теперь мы отправимся к следующему объекту 

нашей экскурсии шахта «Центральная» 

Градообразующая промышленность города в  недавнем прошлом была 

представлена предприятиями шахты: Комсомольская, Центральная, 

Капитальная, обогатительная фабрика, ОАО Копейский ремонтно-механический 

завод. Заводы: Копейский машиностроительный, ФГУП «Пластмасс» ОАО 

Копейский завод скобянных изделий, ООО Вахрушевский механический завод, 

ОАО Копейский кирпичный завод, ОАО «Полистром» мебельные фабрики 

«Татьяна», «Ламинат», «Мебельный комплект». 

Город развивался стремительно. Копейск стал одной из угольных столиц 

страны и до конца прошлого века существовал вполне себе благополучно 
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Шахты города  - это не просто тоннели в земле.  

Шахты - это невероятный по сложности инженерный комплекс, в котором 

есть вентиляция, конвейеры, железная дорога, энергоблоки, лифты (клети). 

Сходу и не сообразишь, как это всё работало и не мешало друг другу. 

Сверло для шпура, в который закладывают взрывчатку.  Это бензопила» (на 

самом деле электро-) применяется для ослабления пласта при стахановском 

способе добычи с помощью отбойных молотков. Воображаемый пласт угля 

находился бы слева, а комбайн двигался вдоль его кромки, стачивая её. 

Мощность (толщина) пластов — до трех метров.  
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2. Период. Угольная промышленность в истории каменно-
угольного бассейна 
Логический переход: Ребята мы подъезжаем к памятнику  погибшим 

шахтерам.    Возложение цветов во время экскурсии  к памятнику погибшим 

шахтерам. 

«За гибель 28 человек никого не наказали»: как взрывалась шахта под 

Челябинском и почему ЧП ликвидировали целый год? 

 

Об аварии на шахте «Центральная» 

Авария на шахте «Центральная» - самое крупное в истории области 

происшествие на угольном объекте произошло 27 лет назад. Погибло 28 

шахтеров.  Главная причина, по 

которой произошла эта беда, кроется 

в нарушении правил безопасности. 

Особенно в проветривании этого 

предприятия, а оно относилось к 

высшей категории опасности. Потому 

что метана выделялось на этой шахте 

на тонну добытого угля больше, чем 

на какой-либо.  Была применена 

схема, которая препятствовала такому свойству лёгкого газа — идти кверху, а 

его, наоборот, стали прессовать и не пускать наверх. За какое-то время этот газ 

скопился, и исходящая струя, насыщенная метаном, была направлена на 
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выработки, оснащённые механизмами и кабелями. Развитию пожара 

способствовало отсутствие воды в противопожарном трубопроводе и наличие 

непригодных к использованию огнетушителей, что не позволило сработать 

автоматической системе пожаротушения. 

.  

Логический переход. Теперь перейдём в автобус. Мы следуем  к 

уникальному  объекту открытый  карьер разреза Копейский и терриконы.И наш 

рассказ об изменениях в главной отрасли нашего города. 

В 1990-х угольная промышленность  переживала худшие в истории 

времена. Тогда говорили о нерентабельности южноуральского угля и о том, что 

дешевле привозить его, например, из Казахстана или Кузбасс.   В  начале  

копейский уголь считали «непутевым»: молодой, «недопрелый», куда он годен. 

Думали одно время брикетировать  уголь. Посылали его для анализа в 

Германию.  Опыт показал, что для брикетирования необходимо добавлять 

клейкой смолы, что стоит очень дорого. Отказались. И еще один недостаток-

самовозгораемость.  «Сюрпризный» уголь говорят про него шахтеры. 

В 1998 году, когда по стране прокатилась забастовка угольщиков, местные 

шахтеры 4 месяца стучали касками и пикетировали Транссибирскую 

железнодорожную магистраль. Мир стремительно переходил на жидкое топливо 

и природный газ, а конкуренция на угольном  рынке была  серьёзной. Наши 

шахты работали только на обеспечение теплоэлектростанций. Не на пользу 

угледобывающим предприятиям пошло увеличение добычи природного газа. Он 

удобен в плане транспортировки. Построил магистраль - и гони добытое через 

тысячи километров. А уголь идет эшелонами. Если шахта в сутки давала тысячу 

тонн, то, сколько 60-тонных вагонов надо. Это опять расходы, влияющие на 

конечную себестоимость. 

В числе последних закрытых шахт Копейска: «Глубокая», «Центральная», 

«Комсомольская», «Капитальная». Шахту «Центральную» закрыли в 2006-м, а 

спустя ещё три года добыча угля в Копейске прекратилась окончательно. 

https://74.ru/text/gorod/69444064/
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Процесс закрытия шахт: сначала останавливали вентиляторы, то есть 

прекращали проветривание, выключали насосы. Потом производили изоляцию: 

бетонными плитами перекрывали стволы, а после 

заваливали их глиной. Затем  шахты заполнялись 

грунтовыми водами. Шахта «Подозерная» была 

не очень обводненной – приток составлял 120 

кубометров в час, тогда как на «Комсомольской» 

— 370 «кубов» в час. «Капитальную» затопило 

почти за два года. На пространстве между тремя 

шахтами – «Капитальной», «Комсомольской» и 

«Подозерной» уже появились небольшие озерца. 

Они сформировались не только за счет 

атмосферных осадков, но и по причине 

поднявшегося уровня грунтовых вод. Восстанавливается и озеро «Тугайкуль», 

которое перед началом добычи угля.  

3.  Период «От города угля – к городу человека» 
 

 

В одном из главных угледобывающих городов страны, Копейске, 

закрылась последняя шахта.  Тогда городские власти стали работать над 

программой диверсификации экономики, которую начали реализовывать в 2000 
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году. Ее назвали «От города угля - к городу человека», и, по мнению Михаила 

Конарева, бывшего мэра города, выбранная стратегия себя оправдала.  За 10 лет 

открылось 46 новых предприятий, в том числе с участием иностранного 

капитала, объем инвестиций в городскую экономику возрос в 15 раз. Создано 5,5 

тыс. новых рабочих мест. Построены заводы «КарбоКерамикс», 

«Соединительные отводы трудопроводов», предприятие по производству 

упаковочных материалов «Интерпак», фабрика «УралЭкспрессФудс», торговый 

центр «МЕТРО» и другие.  

В ближайшее время благодаря притоку инвестиций в городе появится еще 

несколько тысяч рабочих мест и крупные налогоплательщики, представляющие 

новые для Копейска отрасли. Например, началось строительство завода по 

производству кабельных изделий «Альфакабель» (инвестиции – 1,7 млрд рублей, 

500 рабочих мест), мебельной фабрики ЗАО «МартМебель» (150 млн, 150 

рабочих мест), производства транспортной упаковки (225 млн, 302 рабочих 

места) и других предприятий. (МЭР г. Копейска Конарев М.) 

Открытый карьер разреза Копейский 

 

Логический переход. А теперь 

мы отправимся к следующему объекту 

нашей экскурсии  

Немыми свидетелями 

шахтерского прошлого  стоят 

терриконы, свидетели закрытых 

угольных предприятий и открытый 

карьер Копейский. 

 Большой карьер реки Колорадо в США потрясает воображение. 

Копейский каньон несравним с Колорадо, проигрывая в масштабности и 

грандиозности.  И не каньон это, а заброшенный (после добычи 15 млн. тонн 

угля) карьер бывшего разреза «Копейский». В объектив фотоаппарата 
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поочередно попадают солнечные блики голубого озера, отвесные стены 

глиняных тесов. Густой, берёзовый самосев, глыбы песчаника, останки 

окаменелых деревьев с отпечатками древней растительности.  

Чтобы засыпать старый карьер и рекультивировать землю, потребуются 

миллиарды рублей. Чтобы  взять 

солнечный камень, человек 

пришлось разрушить сложившийся 

баланс природы.  Но природа  

вновь доказала, что умеет 

залечивать раны, превратив каньон 

в ландшафтный парк. Здесь живут 

зайцы, лисы растут грибы и в озере 

ловится разная рыба.  На разработанных террасах  поднялся березовый лес, 

растут кустарники.  

4. Экологические проблемы шахтерского города 
У подножья террикона — 

посёлок Старокамышинск. Большой 

проблемой здесь является шлако 

хранилище на озере Курочкино, куда 

смывали воду после промывки угля. 

Пересохнув, шлако-хранилище начало 

дымить. По сути вся эта местность — 

огромная зона экологического 

бедствия, которая медленно 

успокаивается.  

Копейчане - старожилы помнят, как по ночам терриконы шахт 

«перемигивались» друг с другом огнями гигантских калейдоскопов - красными, 

синими, зелёными, желтыми. Но это не были самоцветы Уральских гор, россыпи 

драгоценных камней из «Малахитовой шкатулки» сказочника Павла Бажова. На 



Авторы: Кочнева Мария,  Неладнов  Егор  «Копейск – город горняков в историческом измерении» 
 

22 
 

склонах зловонных отвалов остатки угля  отравляли город смрадом. В недрах 

терриконов - «вулканов» происходили  вулканические процессы. 

Самовозгораясь,  уголь воспламеняет весь породный отвал. При температуре в 

тысячу и более градусов в огнедышащем «вулкане», превращаясь в золу. 

Терриконы перегорают десятилетиями, сохраняя внутри жар мартена. 

Логический переход.  Теперь перейдём в автобус.  Мы отправимся  в 

центр города. По пути расскажем об экологической ситуации сложившейся в 

городе в связи с закрытием угольных предприятий. И как город решает эти 

проблемы 

Закрытие угольных шахт привело к осложнению экологической ситуации в 

Копейске. 

Заброшенные с 2000-х годов шахты обанкротившейся компании 

«Челябинскуголь» с годами начали затапливаться, поскольку технически не 

были ликвидированы, что привело к провалам грунта, началась просадка грунта 

и заболачивание местности. Грунт в северной части города опустился от 2,5 до 8 

метров, образовав воронку, в которой оказались населенные пункты. Грунтовые 

и подземные воды выходят на поверхность и вызывают интенсивное 

подтопление поселков Горняк, РМЗ и Новостройка» 

В 2017 году в бюджете Копейска денег на откачку воды не нашлось. В 

2018 году из карьера откачали 100 тыс. кубометров воды, но этого оказалось 

недостаточно. В  прошлом  году деньги из бюджета Копейска и из областной 

казны позволят откачать 422 тыс. кубометров воды и сбросить ее в реку Миасс. 

После нескольких лет простоя в марте была возобновлена откачка воды на 

бывшей шахте «Красная горнячка». На эти цели власти выделили 8,8 миллиона 

рублей. 

Это своевременное решение губернатора позволило понизить уровень 

воды на три с половиной метра. Результат — у жителей поселков Горняк, 

Новостройка и РМЗ перестало затапливать погреба и подвальные помещения. 

https://pchela.news/news/detail/1294
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Работа в этом направлении продолжится в течение еще двух лет. Для 

прекращения подтопления территории необходимо откачать 600 тысяч 

кубометров воды в 2020-м году и не менее 200 тысяч кубометров — в 2021-м.   

Правительству региона и мэрии Копейска предстоит решить проблему 

эндогенных пожаров на шахтах. В настоящее время с возгораниями 

хвостохранилищ выработанных шахт борются с помощью «глиняного замка». 

Однако новые очаги появляются вновь. Первые эндогенные пожары в п. 

Старокамышинск начались в конце 60-х годов, но тогда с ними успешно 

боролись силами угольной компании. Если не ликвидировать возгорания, пожар 

может продолжаться более 30 лет. К решению проблемного вопроса глава 

региона уже подключил Министерство энергетики России. Перед областным 

правительством Алексей Текслер поставил задачу разработать план 

рекультивации отработанных угольных месторождений в Копейске. 

 

Отработанные угольные месторождения в Копейске рекультивируют.  

Ждали 20 лет!  Жители ближайших поселков годами страдают от едкого дыма, 

который идет из-под земли, сообщает корреспондент ГТРК “Южный Урал”.  

В результате выполнения природоохранных мероприятий за последние 

годы количество угольных котельных сократилось с 22 до 4  за счет перевода их 
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на природный газ. Данные мероприятия позволили снизить выбросы пыли, 

сернистого ангидрида, сажи в количестве 456 тонн. К основным «поставщикам» 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух можно отнести 10 предприятий 

города. Для каждого из них разработаны нормативы и установлены лимиты 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.  

Ежегодный прирост количества автотранспорта из социального блага 

постепенно перерастает в новую экологическую проблему. При этом в 

атмосферу выбрасывается 700 кг угарного газа, 400 кг диоксида азота, 230 кг 

углеводородов. Необходим переход на экологически чистые виды топлива: газ, 

бензин класса Евро-4. 

Логический переход.  Прибытие к МУДО СЮТ. Заключительная беседа. 

Сегодня мы побывали на экскурсии «Копейск - город горняков в 

историческом измерении».  Вы посетили наиболее  значимые места нашего 

города и познакомились с историей  возникновения  Копей. 

5. Копейск - наша малая Родина.  
После закрытия шахт город  как будто расцвёл, хотя и выглядит эклектично: 

старые бараки здесь трутся боками с айсбергами новых монолитов. Однако, чего 

в Копейске нет - это духа безысходности. Копейск — редкий пример 

уральского города, который, лишившись градообразующего промысла, не 

захирел, а как будто воспрянул.  

Для России наш Город- частица, а для нас он – родительский дом. И мы рады, 

что можем гордиться Малой Родиной,  где мы живем. 

И пусть история Уголь - града хранит названия улиц Шахтерская, Забойщиков, 

Горняков, Проходчиков, пусть полнится перечень улиц в память о достойных 

людях.  

До свидания! До новых встреч! 
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Приложение №1 
Карта маршрута 

 


