Примечательные места города Краснотурьинска:

«Добро пожаловать!»

В окрестностях города Краснотурьинска есть место под
названием «Добро пожаловать!». Раньше здесь был пионерский
лагерь, а теперь – это отличное место для рыбалки и семейного
отдыха.
Чтобы попасть на «Добро пожаловать», нужно ехать по трассе
Краснотурьинск – Карпинск и примерно через 1 километр после
Птицефабрики повернуть направо на просёлочную дорогу, которая и
приведёт к намеченному месту.

«Добро пожаловать!» летом

«Добро пожаловать!» зимой

Зимний закат на «Добро пожаловать!»

Зимний улов на «Добро пожаловать!»

Из воспоминаний краснотурьинского краеведа
Павла Леонидовича Попова
Едущие в автобусе «Краснотурьинск – Карпинск» рыбаки просят
кондуктора: «Высадите нас, пожалуйста, на остановке «Добро
пожаловать». И, несмотря на то, что остановка эта не значится ни в
каких официальных схемах и таблицах, водитель без лишних
вопросов останавливается в километре от поселка птицефабрики у
проселка, ведущего в сторону пруда.
Откуда появилось такое интересное название этого места?
Попробую написать про то, что сохранила моя память, хотя боюсь
ошибиться в каких-то деталях – уж больно много лет прошло с той
поры.
В 50-60-е годы (теперь уже прошлого века) здесь стояла въездная
арка, сколоченная из досок, выкрашенная, если мне не изменяет
память, в синий цвет. Сверху был приколочен щит, на котором было
написано «Добро пожаловать!». Вот отсюда и название!
Проселочная дорога выводила на берег пруда, где в то время
стоял небольшой домик, именуемый в народе Дом рыбака. Здесь
краснотурьинские рыбаки могли переночевать, оставить свои лодки
под присмотром местного сторожа, укрыться в непогоду.

Мой отец, Попов Леонид Михайлович, неоднократно бывавший
там, рассказывал, какая дружественная или, как теперь принято
говорить, – демократичная атмосфера царила в рыбацком коллективе,
собиравшемся там. Легендарный Михаил Константинович Рюмин, в то
время – директор Богословского алюминиевого завода, был
завсегдатаем Дома рыбака. Некоторые из его заместителей тоже
были страстными рыбаками, и тоже не отказывались от возможности
провести выходной день на природе. В то время выходной день был
только один – воскресенье, суббота была рабочим днем, хотя и
короче на один час, и уехать уж очень далеко от города просто не
хватило бы времени. А тут – и пруд с рыбалкой, и лес какой-никакой, и
то, что называется «Вдали от жён»!
Великих трезвенников в рыбацкой компании никогда не водилось,
так что вечернее застолье за общим столом, под уху из
свежепойманной рыбы было делом обычным. Правда, напиваться
до неприличного состояния в присутствии директора никто всё-таки не
решался.
На противоположном от Дома рыбака берегу, выше места
впадения в пруд речки Лимки, находилось место, именуемое
«Затопленный лес» или попросту «Затопленный». Там действительно
из воды торчали мертвые стволы деревьев, которые не успели
вырубить при очистке ложа будущего водохранилища. Я, будучи
совсем ребенком, побывал там, и это произвело на меня крайне
гнетущее впечатление. Мы проплывали между этими деревьями в
утреннем тумане, и лес мне, маленькому, казался населенным разной
нечистью. Позднее весь этот лес ушел на дно и там догнивал. А
название этого места так и осталось – «Затопленный». Иногда еще
его называют «Коряжник», так как лежащие на дне останки деревьев –
причина потери рыбацких снастей – блёсен и мормышек.
Дом рыбака перестал существовать, кажется, в конце 60-х, точно
не скажу. Так как берег пруда в этом месте вполне пригоден для
купания, по этому назначению он и стал использоваться, получив
собственное название «Карпинский пляж». Но так его называли
краснотурьинцы, а у жителей Карпинска была своя версия названия
этого места – «Базстроевский пляж».
<…>
Если пройти по берегу с полкилометра от Карпинского пляжа в
сторону города, мы выйдем к небольшому заливчику, где в пруд
впадает речка Полудневая (по пути в Карпинск мы пересекаем ее
после крутого спуска от птицефабрики). Это тоже замечательное
место.
В начале 60-х годов XX века в Краснотурьинске в только что
построенном доме на пересечении улиц Металлургов и Попова был
открыт новый современный гастроном. Так как «Новый» гастроном в
городе уже был – на улице Ленина, то этот новый магазин получил у

горожан неофициальное название «Новейший». «Новейший» стал на
некоторое время местом массового паломничества горожан – в
магазине можно было, отстояв длинную очередь, попробовать
молочный коктейль за 11 копеек, приготовленный при помощи
специальной машины в высоких алюминиевых стаканах.
Да и товарный ассортимент в магазине был побогаче, чем в
других торговых точках, во многом благодаря одному из первых
директоров «Новейшего» – человеку по фамилии Черепанов (имя и
отчество, к сожалению, не помню). Это был талантливый организатор
торговли, умудрявшийся во времена всех дефицитов и прочих
составляющих распределительной системы на радость горожанам
наполнять магазин товарами.
Именно Черепанову принадлежала идея организовать доставку в
город рыбы из озёр Гаринского района. Он заключил договор с
рыболовецкими бригадами, привлёк к доставке авиацию. Дважды в
день над городом появлялся самолет «АН-2» с поплавками вместо
шасси, описывал круг над городом и садился на гладь городского
пруда. Рыбу из самолёта перегружали на подошедший грузовик и
развозили по торговым точкам.
Первоначально место посадки находилось напротив спортивного
магазина, однако этот район пруда – место отдыха, где люди катались
на лодках, кроме того, опасность представляла пересекающая пруд
линия электропередачи. Поэтому посадочное поле определили как
раз напротив вышеупомянутого мной заливчика. Там оборудовали
причал-плот, к которому подруливал самолёт после посадки на воду.
Для нас, мальчишек, это было любимым зрелищем и
развлечением, особенно, когда, разгрузившись, самолет взлетал. При
этом он поднимал в воздух облако мелких водных брызг, и если ветер
дул в сторону берега, то они падали на нас к нашему восторгу.
«Рыбно-авиационная» история продолжалась, как мне помнится,
пару лет, затем по какой-то причине это хорошее дело заглохло,
вроде бы это было связано с кончиной ее организатора. Причальчик
еще некоторое время просуществовал и был удобным местом для
рыбалки, а потом или затонул, или был разобран…

