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ЮЖНОГО УРАЛА



Челябинск

Челябинская крепость заложена в 1736 году на месте баш-
кирской деревни Челябы.

Челябинск – один из 13 российских городов-миллионни-
ков. Это крупный транспортный узел и промышленный центр 
с предприятиями металлургии, машиностроения, приборостро-
ения, легкой и пищевой промышленности. В то же время это 
единственный город в России, где в центре сохранился полно-
ценный лес – реликтовый сосновый бор.

Челябинцы неслучайно называют свой город Танкоградом. 
В годы Великой Отечественной войны сюда были эвакуирова-
ны сотни заводов. За 33 дня на тракторном заводе в Челябин-
ске наладили производство легендарных танков Т-34.



Сейчас Челябинск – это и крупный административный 
центр, где проходят деловые и политические форумы между-
народного масштаба. А Чемпионаты мира по дзюдо (2012) и 
тхеквондо (2015) доказали, что столица Южного Урала спо-
собна организовывать спортивные мероприятия самого высо-
кого уровня.
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Интересные факты 
о Челябинске

 Лесной бор в центре города-миллионника. В центральной 
части Челябинска раскинулся полноценный лес, состоящий из 
реликтовых сосен. Лесной массив расположился недалеко от 
центральной площади города, а его территория занимает около 
12 кв. километров. Часть городского бора занимает Парк куль-
туры и отдыха им. Гагарина.
 Урал или Сибирь? Мало кто знает, но Челябинск располага-
ется на границе Урала и Сибири, на берегу реки Миасс. Своео-
бразным разделением служит Ленинградский мост. Получается, 
что жители западной части города – уральцы, а восточной – си-
биряки. Фактически большей части челябинцев пару раз в день 
приходится преодолевать маршрут от Урала до Сибири и обратно.
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 Сталин в челябинской тюрьме. До Красного Октября Иосиф 
Виссарионович, будучи еще рядовым грузинским революцио-
нером, пару дней провел в местной тюрьме, после отправился 
по этапу в Сибирь. Возможно, именно по этой причине вождь 
пролетариата больше не посещал Челябинск. Сейчас на этом 
месте, в центре города, находится Законодательное собрание 
области.
 С прогнозом погоды у челябинцев нет проблемы, ведь со-
всем недавно у них появился кирпич-предсказатель. Его подве-
сили на веревочке на одной из центральных улиц города. Теперь 
жителям Челябинска не нужны метеорологи, ведь самый обыч-
ный кирпич прекрасно справляется с полученным заданием.



Улица Кирова – 
челябинский Арбат

Самая красивая и интересная улица Челябинска – это, без-
условно, Кировка (или челябинский Арбат). 

Это одна из самых старых улиц город. Ранее – Рабоче-Кре-
стьянская, а до Революции была Уфимской и Екатеринбургской. 
В XIX веке здесь стояли дома именитых купцов, торговые лавки. 
Многие здания, памятники истории и культуры в ходе рекон-
струкции улицы были отреставрированы. Это главная пешеход-
ная улица города. Особый колорит Кировке придают многочис-
ленные уличные скульптуры и другие любопытные памятники. 
Здесь множество кафе, магазинов, бутиков. 



Рядом находится Челябинский театр оперы и балета имени 
М.И. Глинки. Именно на Кировке возвышается самое высокое 
здание Челябинска – 23-этажный деловой центр Челябинск-си-
ти высотой 111 метров (вместе со шпилем).

Челябинский Арбат находится в самом центре города. На 
общественном транспорте нужно выйти на остановке «Площадь 
Революции», «Оперный театр» или «Областной краеведческий 
музей».
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Государственный 
исторический музей 
Южного Урала

Музей находится по адресу г. Челябинск ул. Труда, 100
Сайт: chelmuseum.ru

Уникальная сокровищница историко-культурного и духов-
ного наследия края. В его фондах хранится около 300 тысяч 
предметов, в том числе экспонаты, имеющие общероссийское 
значение.

Музейное здание на набережной Миасса построено в 2006 
году и является одним из красивейших архитектурных соору-
жений города. Оно находится на месте, где в начале XVIII века 
была заложена Челябинская крепость. Неслучайно архитектур-
ный вид здания напоминает крепостные башни и стены. В сте-
нах музея хранится известный экспонат – метеорит.



15 февраля 2013 года в Челябинской области произошло 
событие космического масштаба – в небе пролетел метеорит. 
Самый большой осколок, весом почти 600 килограммов, упал в 
озеро Чебаркуль в ста километрах от Челябинска. Его достали, 
и теперь это один из самых интересных экспонатов Государ-
ственного исторического музея Южного Урала. Любой желаю-
щий может его увидеть.
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5 интересных 
фактов о метеорите 
Челябинск

1. По данным Института геохимии и аналитической химии 
РАН, возраст метеорита – 4,45 миллиарда лет. Это означает, 
что он – фактический ровесник Солнечной системы. В составе 
челябинского метеорита преобладают обыкновенные хондриты 
типа LL5. На территории России падений таких метеоритов ра-
нее не наблюдалось, и можно предположить, что челябинское 
событие является самым грандиозным падением хондрита LL5.

2. Вес поднятого 16 октября 2013 года из озера Чебаркуль 
метеорита Челябинск – около 650 килограммов. Общий вес 
собранных обломков составляет более 1300 кг. Таким обра-
зом, побит рекорд хондритового метеорита Княгиня весом 500 
килограммов (Украина, 1866 год), который хранится в Венском 
музее естественной истории, а также метеорита Paragould ве-
сом 408 килограммов (США, штат Арканзас, 1930 год).

3. Событие, подобное падению метеорита Челябинск, про-
исходит примерно раз в столетие. Но наше событие уникально 
тем, что впервые в истории человечества падение космическо-
го тела запечатлели сотни фотокамер и видеорегистраторов. 
Спустя 72 часа после падения метеорита были доступны более 



400 видеороликов, собравших более 100 миллионов просмо-
тров в мировых сетях за самое короткое время. Кроме того, 
это событие удерживает рекорд по количеству просмотров за 
один день – 73,3 миллиона.

4. Сотрудники NASA назвали Челябинск самым везучим 
городом планеты – он уцелел после взрыва, чья мощность 
равносильна мощности примерно двадцати атомных бомб, 
упавших на Хиросиму. Это 460 килотонн в тротиловом экви-
валенте. Ударная волна дважды обогнула Землю. От взрыва 
пострадали населенные пункты в 11 муниципальных районах 
Челябинской области, повреждения получили более 7500 зда-
ний. Около полутора тысяч человек получили различные трав-
мы, но, к счастью, обошлось без человеческих жертв.

5. Челябинский метеорит дважды выступил в роли «ки-
нозвезды». Его полет, зафиксированный видеорегистратора-
ми, можно увидеть в кинолентах «Грань будущего» и «Война 
миров Z». Падение метеорита Челябинск также легло в основу 
сюжета российской версии сериала «Отбросы».
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Миасс

На реке Миасс у подножия Ильменских гор стоит город, ко-
торый, несмотря на свои скромные размеры, известен на всю 
страну.

Как и многие города на Урале, Миасс постепенно рос вокруг 
построенного в этих местах в конце XVIII медеплавильного за-
вода. К середине XIX века медь закончилась, и работа завода 
остановилась — казалось бы, жизнь поселка должна была за-
глохнуть. Но в первой половине XIX века в этих местах нашли 
золотоносные месторождения, и Миасс надолго стал центром 
золотодобычи России.

В настоящее время широко известны курорты на озере Тур-
гояк, расположенном в окрестностях Миасса. Озеро является 
памятником природы.



Естественно-научный 
музей Ильменского 

заповедника 

Адрес музея: Челябинская обл., г. Миасс, Ильменский заповедник

Сайт: igz.ilmeny.ac.ru
Музей открыт для посетителей с 10.00 до 17.00. 

Выходные дни: понедельник, вторник.

Музей входит в пятерку крупнейших геолого-минералогиче-
ских музеев страны. Его экспозиция размещена в шести демон-
страционных залах. 

Первые коллекции минералов и горных пород заповедника на-
чали создаваться в 1925 году. Фонд музея насчитывает около 30 
тысяч единиц хранения, выставляется 9 тысяч экспонатов. Музей 
является крупным региональным центром просвещения в области 
естественных наук, ежегодно принимая 50 тысяч посетителей.



Музей пельменя 
(Дом купца Смирнова) 

Адрес музея: г. Миасс, старая часть, ул. Пролетарская, 5.
Сайт: silkinclub.ru

Особняку купца Смирнова, памятнику культурного наследия, 
больше ста лет. Последние двадцать лет красивый дом пустовал и 
стремительно разрушался – два года назад, когда он был продан, по-
купатель получил, по сути, руины. За год особняк был полностью вос-
становлен, включая перекрытия между этажами. В сентябре 2015 
года в исторической части Миасса открыл свои двери комплекс ку-
печеских зданий конца XIX века, известный как дом купца Смирнова.

В доме купца Смирнова расположен первый в России музей пель-
меня, посвященный истории и разновидностям этого блюда, извест-
ного во всем мире. Проходят мастер-классы по лепке пельменей, 
в музейном кафе можно попробовать более 40 видов пельменей. 



Также в доме Смирнова действует семейный клуб «Лукоморье» по 
мотивам русских народных сказок – все его объекты выполнены из 
натуральных материалов и оборудованы старинными музейными ве-
щами, которые собирались по всей России. Работает детский театр, 
который по выходным, в 13.00, дает представления.

Здесь же проводится ярмарка народных ремесел и продукции 
собственного производства. В летние месяцы коллектив занимает-
ся заготовкой экологически чистых продуктов – варенья, соленья, 
травяного чая. Работает спортивный клуб «Кузница» (CrossFit) и 
кулинариум «Дед», где можно приобрести различные блюда — от 
домашней выпечки до закусок для банкета. Блюда в основном выпол-
нены по рецептам книги «Образцовая кухня» и собственных рецептов, 
собранных у жителей старого Миасса. Кстати, из кулинариума можно 
заглянуть в подвалы дома Смирнова.
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Златоуст

Златоуст – родина русского булата и уникальной гравюры на 
стали, первых стальных пушек и первых ракет морского базиро-
вания, город качественной металлургии, важная составляющая 
военно-промышленного комплекса России – вот далеко не пол-
ный перечень «титулов» города.

Златоуст – третий по величине город в Челябинской области, 
самый высокогорный город Урала: перепад высот у различных го-
родских улиц превышает 200 метров. Он раскинулся в той части 
Южного Урала, где высоко к небу поднимаются живописные, покры-
тые вечнозелеными хвойными лесами вершины Таганая и Уреньги.

Всемирную известность городу принесла Златоустовская 
оружейная фабрика, ее украшенное холодное оружие и Златоу-
стовская гравюра на стали.



Горный парк 
им. Бажова

Адрес: г. Златоуст, пос. Красная Горка
Парк расположен в самом живописном районе Златоуста 

– в поселке Красная Горка, рядом с культурным комплексом 
«Башня-колокольня с часовней святого Иоанна Златоуста».

Горный парк имени Бажова населен персонажами из-
вестного уральского сказителя. Здесь появились скульптуры 
Огневушки-поскакушки, Хозяйки Медной горы и Серебряного 
Копытца. Разместились специализированные комнаты с кол-
лекциями минералов и оружия, а также экспозиции, которые 
знакомят с традиционными для Златоуста ремеслами. 

Одним из главных объектов горного парка является выста-
вочная галерея с залами «Минеральная комната», «Оружейная 
мастерская», «Хронограф Златоуста».



Оружейная 
фабрика 
«Оружейникъ»

Адрес фабрики: г.Златоуст, ул. Полетаева, д.139, корпус 6
Сайт: oruzheinik.ru

Фабрика была основана в 1999 году, и до сих пор продол-
жает 200-летние традиции украшенного оружия. Сохранение 
традиций Златоустовской оружейной школы и воссоздание 
классических форм исторического оружия — вот основное на-
правление деятельности предприятия.

Сегодня фабрика проводит экскурсии на свое действующее 
производство легендарного златоустовского украшенного хо-
лодного оружия.

Экскурсия на фабрику – это уникальная возможность уви-
деть своими глазами, как металлическая заготовка обретает 
форму и превращается в настоящее произведение искусства.



Оружейная 
слобода 

«АиРовка» 

Адрес фабреки: г. Златоуст, ул. Таганайская, 204
Сайт: zlatoust–air.ru/ru

Оружейная слобода «Аировка» – это островок многовековой 
истории искусства выделки холодного оружия в современном 
технополисе, где тесно переплетаются исторические традиции 
и современное производство.

Характерная особенность слободы «АиРовка» в том, что 
здесь ты не просто гость – ты перешагнул границу и стано-
вишься полноценным жителем слободы. И как полноправный 
аировец, можешь не только наблюдать, смотреть, изучать и 
трогать, но и стать полноценным подмастерьем на каждом 
переделе под присмотром высокопрофессиональных масте-
ров-специалистов.



Чебаркуль основан в 1736 году как казачья крепость. Город 
получил свое название от одноименного озера. Чебаркуль на-
зывают одним из самых красивых городов Южного Урала. Это 
край озерный, южная оконечность знаменитого голубого оже-
релья озер Урала.

Здесь, на восточном склоне Ильменских гор, расположен 
целый комплекс великолепных озер: Чебаркуль, Еловое, Кисе-
гач, Теренкуль, Большой и Малый Сункуль, Мисяш, Большой 
Базяш и др.

Город прославился на весь мир в 15 феврале 2013 года, 
когда в озеро Чебаркуль упал метеорит. 

Чебаркуль



Крепость при озере 
Чебаркуль

GPS координаты: 54.964803, 60.342793

В 1736 году на берегу озера Чебаркуль была возведена 
первая крепость на территории Челябинской области. От пер-
воначальных сооружений и фундамента крепости сегодня ни-
чего не осталось, но историческое место на мысе озера Чебар-
кул было решено восстановить.

Реконструкция крепости по чертежам XVIII века легла в ос-
нову проекта на мысу Семерик озера Чебаркуль – интересного 
памятника деревянной архитектуры, свидетельства историче-
ского образования возведения регулярных крепостей, постро-
енных на Южном Урале в период первой половины XVIII века.



Адрес: г. Чебаркуль ул. Пушкина, 24
Церковь Преображения Господня в Чебаркуле – это новый храм, 

расположенный на месте разрушенной церкви ХIX века, на западной 
окраине города, возле Чебаркульского озера. Первая деревянная 
церковь здесь была построена в 1745 году одновременно с крепо-
стью. Через тридцать лет при отступлении Пугачева она сгорела. На 
ее месте в 1854 году по образцу средневековых соборных храмов 
возвели каменную церковь. В 1930-х годах Преображенскую церковь 
закрыли, в ее помещении обустроили кинотеатр, а в 1960-х годах 
церковь снесли.

В 2007 году на месте снесенного храма по сохранившимся чер-
тежам возвели новую церковь, которая, как и ее предшественница, 
представляет собой пятикупольный шестистолпный храм с притво-
ром, высокой колокольней и открытыми галереями.

Церковь 
Преображения 
Господня в Чебаркуле



Музей Сергея 
Герасимова

Адрес: Чебаркульский район, с. Кундравы, 
ул. Комсомольская, д. 63

В селе находится единственный в России музей, посвящен-
ный кинорежиссеру Сергею Герасимову. 

В нем хранятся вещи, ранее принадлежащие мастеру: при-
зы за фильмы, бильярдный стол, множество архивных доку-
ментов, изумительной работы шахматы и трость, подаренная 
Герасимову Чарли Чаплином. Воссоздан рабочий кабинет в 
том виде, в котором он был в московской квартире режиссера: 
на полках стоят книги, которые он читал, статуэтки, привезен-
ные им из разных мест. 



Троицк – старинный купеческий город с особой архитекту-
рой. Находится на юго-востоке Челябинской области, близ гра-
ницы с Казахстаном.

Город, основанный более 270 лет назад, пережил бурную 
историю: здесь проходила крупнейшая ярмарка, в годы Пуга-
чевского восстания Троицк был ареной ожесточенных сраже-
ний, гостем города был цесаревич, в будущем – последний 
русский император Николай II. Сегодня Троицк по праву называ-
ют музеем под открытым небом и самым солнечным городом 
Южного Урала.

Троицк



Гостиница 
Башкирова

Адрес: г. Троицк, ул. Климова, 9  Сайт: hotel–c.ru

Памятник архитектуры федерального значения.
Здание бывшей гостиницы Башкирова – это историческое 

здание в самом центре Троицка, в котором когда-то разме-
щалась гостиница купца первой гильдии Г.А. Башкирова. Оно 
было построено в 1909 году в стиле модерн. 

Свое непосредственное назначение здание гостиницы вы-
полняет и по сей день, а после масштабной реставрации, за-
вершившейся в 2011 году, гостинице приказано жить еще как 
минимум столько же.

Сейчас в здании гостиницы купца Башкирова находится го-
стиница «Центральная».



Здание 
торговых рядов

Адрес: г. Троицк, улица Климова, 5а

Торговые ряды в гроицке – объект культурного наследия федераль-
ного значения. Эти торговые ряды троицкие купцы построили всклад-
чину в 1860-е годы на главной Михайловской площади города. После 
1917 года помещения использовалось под склады, а в 1970–1990-х 
годах здесь была неофициальная свалка. В 1992 году в Торговых ря-
дах вновь появились продавцы и покупатели.

За время работы Торговых рядов по прямому назначению здесь 
прошли своеобразную школу бизнеса многие теперь уже довольно 
известные в Троицке предприниматели.

Сегодня полным ходом идет работа по возрождению былой славы это-
го замечательного объекта культурного наследия, который является сво-
его рода визитной карточкой богатого купеческими традициями Троицка.



Адрес: г. Троицк, ул. Красногвардейская, 1

Собор был заложен в 1754 году.
В 2001 году в Уйском соборе Троицка произошло чудо – на стекле 

иконы Святого Николая Чудотворца начал появляться нерукотворный 
образ. На стекле иконы микроскопические масляные капли в тон-
чайших деталях составляли облик Николая Чудотворца, но слой изо-
бражения оказался настолько тонким, что увидеть его можно только 
на темном фоне немного сбоку. Самое удивительное, что на стекло, 
находящееся на расстоянии 1–2 см от лика святого, перешло изобра-
жение того, чего не было на иконе.

На сегодняшний день на стекле иконы Святого Николая Чудотвор-
ца по-прежнему можно увидеть нерукотворный облик. Все верующие 
могут посетить Свято-Троицкий собор и лицезреть троицкое чудо.

Свято-Троицкий 
(Уйский) собор



Магнитогорск неофициально именуют «металлургической столи-
цей России» и «стальным сердцем Родины», что вполне заслуженно, 
ведь это действительно крупнейший центр металлургической про-
мышленности нашей страны.

Казачья крепость близ горы Магнитной была основана еще в се-
редине XVIII века как один из опорных пунктов Оренбургской погранич-
ной линии. Прошло почти два столетия, прежде чем началась разра-
ботка железных руд, и на месте крепости стал расти и развиваться 
город. Интересно, что строился Магнитогорск как город при метал-
лургическом комбинате, целиком и полностью приспособленный под 
его нужды.

Магнитогорск делит пополам река Урал, по которой проходит ус-
ловная граница Европы и Азии. Практически весь левый берег зани-
мает металлургический комбинат и другие промышленные предприя-
тия, а правобережье застроено жилыми кварталами. Дважды в день 
горожане пересекают рубеж, уезжая по утрам на работу в Азию, а 
вечером возвращаясь в Европу. Несмотря на то, что Магнитогорск 
— город молодой, он обладает достаточным количеством достопри-
мечательностей. 

Магнитогорск 



Монумент 
«Тыл — фронту»

GPS координаты: 53.407216, 58.992406

«Тыл – фронту» является первой частью триптиха «Меч Победы». 
Второй памятник – «Родина-мать» – находится в Волгограде, третий 
– «Воин-освободитель» – в Берлине.

По задумке авторов, меч был выкован на берегу Урала, поднят 
в Сталинграде и опущен в Германии после победы. Бронзовый мо-
нумент изображает рабочего, передающего победный меч воину, их 
расположение весьма символично – лицо рабочего повернуто в сто-
рону металлургических заводов, а солдат смотрит на Запад, туда, где 
громыхали бои Великой Отечественной. Перед монументом в ориги-
нальном обрамлении в виде гранитного цветка пылает Вечный огонь.

Примечательно, что из металла, добытого в Магнитогорске, в 
военные годы была сделана половина танков и треть всех снарядов, 
поставляемых на фронт, именно поэтому местом для установки мо-
нумента «Тыл – фронту» был выбран Магнитогорск.



Адрес: г. Магнитогорск, ул. Вознесенская
Храм Вознесения Господня –  величественная церковь на берегу реки 

Урал, которая входит в число наиболее выдающихся культовых объектов, по-
строенных в России в последние годы. 

Строительство церкви началось в 1989 году, однако стройка была прио-
становлена по причине финансовых затруднений. Лишь в 1998 году работы 
по возведению храма были продолжены при серьезной финансовой под-
держке Магнитогорского металлургического комбината. Спустя пять лет по-
сле возобновления строительства Храм Вознесения Господня был освящен.

Церковь Вознесения с ее стройным силуэтом стала настоящим украше-
нием города. Он поражает своей грандиозностью и внушительными размера-
ми. Высота в самой верхней точке составляет 42 метра, что соответствует 
размерам 15-этажного дома. Богатый иконостас собора состоит из ста вось-
ми икон, созданных руками лучших иконописцев, которые специально для 
этого были приглашены из Троице-Сергиевой лавры.

Храм Вознесения 
Господня



GPS координаты:  53.366111, 58.986111

Рядом с Центром эстетического воспитания детей «Камертон» 
уютно расположился сквер с необычными скульптурными компози-
циями. Это выполненные из металла музыкальные инструменты в 
человеческий рост: рояль, аккордеон, бас-гитара, барабаны, саксо-
фон, скрипка (виолончель) с пюпитром. А рядом со входом в «Камер-
тон» можно увидеть еще одну скульптуру: скрипичный ключ. В сквере 
растут несколько десятков многолетних елей, он не очень большой 
и уютный.

Примечательно, что скульптуры начали изготавливать еще до 
того, как было выбрано место, куда их поставят. Первой «ласточкой» 
стал саксофон.

Сквер музыкальных 
инструментов



Касли – небольшой городок в Челябинской области, широко известный 
каслинским чугунным литьем и ожерельем живописных озер.

Каслинский завод прославился с середины XIX века художественным чугун-
ным литьем. Изделия (настольная скульптура, чаши, блюда, вазы, подсвечники 
и др.) выполнялись по моделям известных скульпторов — М. Д. Канавина, П. К. 
Клодта, Ф. П. Толстого, Н. Р. и Р. Р. Баховых, Е. А. Лансере и местных мастеров.

Каслинское художественное литье получило золотые медали на вы-
ставках в Париже в 1867-м и 1900-м, в Вене в 1873-м, в Филадельфии в 
1876-м, в Копенгагене в 1888-м и 1898-м, в Стокгольме в 1897 годах. Для 
Международной выставки в Париже в 1900 был отлит из металла ажурный 
павильон (ныне экспонируется в Екатеринбургской картинной галерее).

В 1870-е годы определяются главные направления в каслинском литье 
(«кабинетное», мемориальное, архитектурное и бытовое), складываются основ-
ные особенности его стиля: четкость силуэта, тщательная отделка деталей, пе-
редача фактуры различных материалов, высококачественная матовая окраска.

Касли



Адрес: г. Касли, ул. Советская, 38

Открытый еще в 1963 году, музей совсем небольшой. Это единственный 
в России специализированный музей художественного литья. Основу его со-
брания составляет уникальная коллекция чугунных отливок, выполненных в 
XIX-XX вв. на каслинском заводе. 

В экспозиции музея представлены лучшие образцы каслинского литья, 
созданные по оригинальным моделям выдающихся русских и известных за-
падноевропейских скульпторов: П.К. Клодта, Е.А. Лансере, К.Ф. Шинкеля, 
Ж. Готье и др. Особое место в коллекции музея занимают чугунные миниа-
тюры: цепочки для карманных часов и брелоки.

Коллекция авторских работ местных скульпторов – одна из наибо-
лее полных и интересных в стране. На правах музея с 1990 г. существует 
Дом-музей скульптора А.В. Чиркина, местного художника, завещавшего му-
зею мастерскую с творческими работами.

Каслинский историко-
художественный музей



Своим возникновением город Кыштым обязан выдающим-
ся промышленникам России XVIII века – Демидовым. До стро-
ительства Нижне-Кыштымского железоделательного и Верх-
не-Кыштымского чугунолитейного заводов, эти места не были 
заселены. Никита Никитич Демидов купил эти земли у башкир 
и по решению Берг-коллегии в 1755 году приступил к строитель-
ству заводов. 

Кыштым расположен в северной части Челябинской области, 
на восточных склонах Уральских гор. Городок известен каждому 
уральскому любителю активного отдыха. За пределами области 
у Кыштыма более экстравагантная слава, связанная с таинствен-
ной историей «кыштымского карлика» Алешеньки.

Кыштым



Адрес: г. Кыштым, ул. Садовая, 1

Усадьба заводчиков Демидовых – объект культурного наследия 
федерального значения. Господский дом строился вместе с Верх-
не-Кыштымским заводом, поначалу был деревянным и вскоре сго-
рел. Позднее было сооружено новое, каменное здание.

Усадебный комплекс расположен в центральной части города на 
возвышенном берегу заводского (городского) пруда. 

О Белом доме в народе до сих пор ходят и мрачные легенды. 
Говорят, что в подземельях дома тайно чеканили золотые монеты, 
располагались пыточные, имелись тайные ходы. В 1979 году главное 
здание было передано историко-революционному музею. В настоя-
щее время усадьба находится на реставрации.

Усадьба Демидовых 
«Белый дом»



Сатка – горное сердце края. Здесь на каждом квадратном кило-
метре расположен уникальный памятник природы. Именно в Саткин-
ском районе находится самая высокая вершина на Южном Урале – 
гора Большой Нургуш.

Нигде в мире больше не встретишь такого названия, которое дали 
наши предки озеру Зюраткуль, что в переводе с тюркского означает 
«Сердце-озеро». Первопоселенцы как будто понимали, что гораздо 
позже открыли исследователи: Зюраткуль – самое высокогорное 
озеро во всей Европе. Находясь в окружении живописных горных 
хребтов, поросших хвойными лесами, саткинский край считается са-
мым экологически чистым в Челябинской области. 

Только в Саткинском районе так тесно переплетены чудеса, со-
творенные природой и созданные руками человека.

Сатка



Адрес: Саткинский район, деревня Пороги

Этoт иcтoрикo-прoмышленный кoмплекc, рacпoлoженный нa реке 
Бoльшaя Сaткa, – oднa из caмых интереcных дocтoпримечaтельнoc-
тей Южнoгo Урaлa. Не прирoднaя, нo рукoтвoрнaя.

В тoм меcте, где пoлнoвoднaя урaльcкaя рекa прoбилa cебе 
дoрoгу между хребтaми Чулкoвcкий и Уaры, oбрaзoвaлиcь пoрo-
ги. Здеcь Бoльшaя Сaткa ревелa и шумелa. Беcилacь, пенилacь 
вoдa, пoднимaя брызги. Тaк былo нa прoтяжении миллиoнoв лет. 
Однaкo в нaчaле XX векa нa этoм меcте былa пocтрoенa oднa из 
первых в Рoccии ГЭС, и пoрoги cкрылиcь пoд вoдoй вoдoхрaнили-
щa. Прoизoшлo этo в 1910 гoду. В тo время, кoгдa в cтoличнoм 
Сaнкт-Петербурге еще жили при cвечaх, нa берегaх Бoльшoй Сaтки 
уже былo электричеcтвo в дoмaх.

Природно-исторический 
комплекс «Пороги» 



Челябинская область, Варненский район
GPS координаты: 53.376278, 61.046917

Удивительный исторический памятник на юге Челябинской области. 
Мавзолей Кесене, как установили ученые, построен еще в XIV веке. Это 
образец ранней мусульманской мемориальной архитектуры – единственная 
достопримечательность такого рода в Челябинской области.

По легенде, кирпичи для строительства погребального памятника произ-
водили в районе нынешнего Троицка и передавали по цепочке аж до самого 
сооружения примерно 1200 км).

Второе название мавзолея – башня Тамерлана. Существуют легенды, со-
гласно которым здесь похоронена дочь Тамерлана – этого грозного воителя 
прошлого. По преданию дочь Тамерлана полюбила простолюдина и сбежала 
с ним. На берегу озера их настигли воины. Не желая сдаваться, влюбленные 
добровольно ушли из жизни. После этого Тамерлан распорядился построить 
над могилой дочери шикарный мавзолей.

Мавзолей Кесене 
(Башня Тамерлана)



GPS координаты: 53.032778, 62.004750

На границе Челябинской области с Казахстаном есть две малоизвест-
ные и малоизученные крепости – близнецы. Одна из них – Николаевская 
– находится в селе Николаевка Варненского района, другая – Наследниц-
кая – расположена в селе Наследницком Брединского района, между ними 
более сотни километров, но крепости имеют много общего.

В центре каждой крепости находится храм, только в Николаевской – 
храм Святого Николая Чудотворца, а в Наследницкой – Святого благовер-
ного князя Александра Невского.

Восстанавливать храмы и крепостные стены начали относительно не-
давно. Сегодня обе церкви действующие. Убранство храмов очень скром-
ное: деревянный иконостас, старинные иконы на стенах, но роскошь и кра-
сота – не главное, здесь особая, умиротворяющая атмосфера.

Николаевская и 
Наследницкая крепости


