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Уважаемые коллеги!

Прошёл год с последнего Общего собрания Ассоциации предприятий 
каменной отрасли «Центр камня». За это время в мире и в России про-
изошли значительные политические и экономические события. Мы не мо-
жем не вспомнить рекордные по многим показателям Олимпийские игры в 
Сочи, вхождение в состав Российской Федерации Крыма и Севастополя, 
экономический спад и падение курса рубля. Возможно, последнее поло-
жительно повлияет на развитие российских предприятий, занимающихся 
добычей и обработкой природного камня отечественных месторождений. 
Также ситуация с дешёвой внутренней валютой благоприятствует отече-
ственным компаниям, выпускающим оборудование и инструменты.

За прошедший период мы заключили ряд соглашений о сотрудниче-
стве с различными организациями, в том числе с родственными Ассоци-
ациями других стран. Например, с Иранской каменной Ассоциацией во 
главе с мистером Shafiei, который одновременно является президентом 
крупнейшей многопрофильной холдинговой компании «ARSH HOLDING».

В наши ряды влилось ещё несколько новых членов, ведущих предприятий каменной отрасли. Это 
значит, что наша организация пользуется заслуженным авторитетом в России и за её пределами. На 
крупнейших международных каменных выставках мы, являясь российской национальной отраслевой 
Ассоциацией, имеем бесплатный стенд для коллективного участия наших предприятий. Так было, на-
пример, в Вероне, Сямыне, Бангалоре и Каире. Мы намерены и дальше расширять такую практику. В 
прошлом году наши коллеги принимали участие в различных выставках в разных городах России под 
флагом Ассоциации «Центр камня».

На базе нашей выставки «УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ» создан новый международный выставочно-фо-
румный проект «Российский камень», учреждение которого, поддержано Губернатором и Правитель-
ством Свердловской области. Надеемся, что ежегодное проведение этого мероприятия даст новый 
импульс к развитию отраслей промышленности, связанных с добычей, переработкой и применением 
продукции из природного камня, создаст площадку для обсуждения самых насущных проблем и вы-
работку решений для усовершенствования законодательной базы и нормативных актов Российской 
Федерации.         

Наш журнал «Камень вокруг нас», очередной номер которого Вы держите сейчас в руках, завоёвы-
вает всё большую популярность среди специалистов не только России, но и других стран. Надеюсь, 
что наши читатели достойно оценят позитивное развитие журнала. Все последние выпуски хранятся 
на сайте нашей Ассоциации www.asck.ru, где можно в любое время пролистать их.

Прошу всех наших читателей активнее сотрудничать с журналом и присылать свои информацион-
ные и рекламные материалы в адрес редакции.  

Мы готовы к сотрудничеству и всегда рады новым контактам!

Медянцев Дмитрий Юрьевич,
президент Ассоциации «Центр камня»                
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15-я Сямыньская международная выставка камня (Xiamen Stone Fair 2015) прошла 
с 6 по 9 марта в международном выставочно - конгрессном центре Xiamen International 
Conference & Exhibition Center и стала одним из важных мероприятий каменной индустрии. 

XV Международная выставка камня в Сямыне
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Многообразие каменных материалов, уни-
кальные изделия, все виды оборудования и 
инструментов, последние технологии - все 
представлено под одной крышей. Xiamen 
Stone Fair является площадкой для коммуни-
кации специалистов в каменной отрасли. На 
площади 172 тыс. кв.м. разместились стенды 
около 2 000 экспонентов из 56 стран мира: 
Бразилия, Италия, Турция, Индия, Португа-
лия, Франция, Иран, Финляндия, Египет, Гре-
ция и др. Выставку камня посетили специали-
сты из разных стран мира, в т.ч. и из России. 

Организаторы  Xiamen Stone Fair традици-
онно пригласили Ассоциацию предприятий ка-
менной отрасли “Центр камня” принять участие 

в работе выставки и бесплатно предоставили 
выставочный стенд. В делегацию Ассоциации 
вошли представители предприятий - членов Ас-
социации со всей России: “РМ - 2013” г. Петро-
заводск, “Сардис” г. Санкт-Петербург, “Гранит-
Инвест” г.Екатеринбург, “Сибирский гранитный 
карьер” г. Екатеринбург, “СтоунЛайнПермь” г. 
Пермь, “Владстройсервис” г.Владивосток. Чле-
ны делегации приняли активное участие в пере-
говорах с отраслевыми союзами разных стран, 
торжественных мероприятиях выставки, прово-
дили прямые переговоры с производителями 
оборудования и инструментов для добычи и 
обработки камня, а также с предприятиями, за-
нимающимися добычей блочного сырья и про-
изводством изделий из натурального камня. 
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Состав экспонентов выставки
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Путешествие длиною в 13 лет
    

«Человек много путешествующий, похож            
                                                          на камень: его шероховатости сглаживаются и 

                                                         всё в нём принимает мягкие округлые формы».
                                                                                               Элизе  Реклю Жан Жак 

Когда Владимир Николаевич Васильев 
создал ООО «Минерал», у него  в кармане 
деньги не бренчали. Единственное, что у него 
было — это желание работать. И любовь к 
камню. Камень  Владимир Николаевич полю-
бил, работая в фирме «СУОР» (г.Чебоксары). 
Конечно, обладая знаниями  и опытом в стро-
ительной отрасли, он создал свою семейную 
фирму — ООО «Минерал». Начинали с нуля.

Вначале продал автомобиль и оформил 
документы, получил лицензии. Из Ассоци-
ации «Центр камня» первым откликнулся и 
поддержал моего мужа Чеботарев Иван Ан-
дреевич. Он дал камень без оплаты. Потом 
оказал помощь Леонид Важаевич Татаров из 
Карелии. Они поверили Владимиру Николае-
вичу. И работа пошла. Забурлила. Первый за-
каз — полы в грязелечебнице в Чебоксарах. Я 
благодарна Петру Павловичу Петрову («Чува-
шия - курорт»). Эти люди поддержали моего 
мужа. Может быть, я не вполне объективна, 
так как это дело начинал мой муж, а я могла 
лишь быть рядом. Сначала — секретарем-ре-
ферентом, затем — инженером ПТО, началь-
ником АХО и вот дошла до исполнительного 
директора. Этому послужили печальные об-
стоятельства. Не стало Владимира Николае-
вича 7 апреля 2012 г. А за два года до этого 
ушел из жизни наш старший сын Леонид. По-
следствия Чеченской войны укоротили ему 
жизнь. Переживания свои Владимир Никола-
евич старался держать в себе. И упорно дви-
гался вперед. Наладил производство, освоил 
новые технологии, купил станки. Десять лет 
успешной работы.

Мы потеряли грандиозную личность. Его 
умения руководить и при этом оставаться «в 

тени», гибкость 
и простодушие 
граничили с 
огромной чело-
вечностью и от-
ветственностью 
за всех, кого он к 
себе приблизил. 
А приблизил он 
не много и не 
мало. В коман-
де сто тридцать 
шесть сотруд-
ников. И сегод-
ня многие из них продолжают трудиться в 
ООО «Минерал». И первым из них наш сын 
Алексей Владимирович Васильев. Начиная с 
простого плиточника,  он дошел до исполни-
тельного и затем до генерального директора. 
Опыт, умение, навык — это передалось по на-
следству. И еще наследники растут. 

Александр Леонидович — ученик 9 клас-
са, мечтает быть как дедушка. В летние ка-
никулы перебирает мраморный и гранитный 
окол на базе ООО «Минерал».

Анна Алексеевна учится в 7 классе и, на-
деюсь, будет как папа финансистом.

Андрей Алексеевич учится во 2 классе, 
любит технику и при каждом удобном случае 
разбирает ее до винтика. А собирать, конеч-
но же, приходится вместе с папой Алексеем 
Владимировичем.

Побывав в Екатеринбурге на совещании 
и праздновании 20-летия Ассоциации «Центр 
камня», я увидела, что люди помнят Вла-
димира Николаевича Васильева. Выражаю 
огромную благодарность за поддержку и те-
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плые слова Дмитрию Юрьевичу Медянцеву, 
Андрею Яковлевичу Гармс, Сергею Ивано-
вичу Чеботареву и всем, всем, кто в действи-
тельности предан делу созидания.

Еще раз поздравляю всех членов Ассоци-
ации «Центр камня»   с юбилейной датой. 

ООО «Минерал» 30 ноября будет празд-
новать свое  тринадцатилетие. Владимир Ни-
колаевич всегда говорил: «Я для Вас сделал 
всё». И это истинная правда. Он создал для 
семьи дело. И мы продолжаем его. И главное, 
после Васильева  остались творения его рук. 
Облачая дома в камень, он превращал их в  
дворцы. Жизнь камня вечна, вечна и память о 
Владимире Николаевиче. 

Путешествия учат  больше, чем  чтобы то 
ни было. Иногда, один день, проведенный в 
других местах, дает больше, чем десять лет 
жизни дома».

Анатоль Франс

Я отпустила Владимир Николаевича. 
Впереди долгая и плодотворная работа. Моя 
мечта — быть всегда трудоспособной и пла-
тежеспособной. Этого я и желаю всем людям 
на земле.

Галина Николаевна Васильева
ООО «Минерал», г.Чебоксары
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С 11 по 14 декабря 2014 года в Каире (Египет) прошла первая международная вы-
ставка камня и оборудования MS AFRICA & MIDDLE EAST. Организатор выставки 
VERONAFIERE. В выставке приняли участие 120 компаний из 7 стран мира. От Рос-
сии в работе выставки приняла участие Ассоциация предприятий каменной отрасли  
“Центр камня” с отдельным выставочным стендом, предоставленным организаторами 
выставки.

I Международная выставка камня и оборудования в Каире
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Ровесники Победы
В 2015 году исполняется 70 лет со дня основания

 художественно-ремесленного училища № 42 ,
в настоящее время - Уральский техникум “Рифей”. 

От ХРУ №42 до УрТ «Рифей» 
Еще шли тяжелые бои в Восточной Пруссии, а Совет-

ское правительство, заботясь о возрождении и развитии 
камнерезного и ювелирного дела, как неотъемлемой ча-
сти региональной культуры постановило открыть специ-
альную школу для подготовки резчиков, огранщиков са-
моцветов, мастеров по обработке камня.

В то время уральское камнерезное и гранильное про-
изводство испытывало недостаток в профессиональных 
художественных кадрах. 

6 февраля 1945 года 
Совет Народных Комиссаров СССР принял постанов-

ление 
«О подготовке кадров для художественной промыш-

ленности и художественно-отделочных работ» № 256.
21 марта 1945 года 
Вышел приказ Начальника Управления трудовых ре-

зервов и Народного Комиссара местной промышленно-
сти РСФСР № 339/495.

Начальнику Управления трудовых резервов Сверд-
ловской области поручено к 1 сентября 1945 года органи-

зовать художественно-ремесленное училище.
14 мая 1945 года 
Приказом Начальника Управления трудовых резервов Свердловской области за № 114 

на базе завода «Уральский пролетарий» и завода № 10 треста «Русские самоцветы» создано 
Художественно-ремесленное училище № 42.

И 1 сентября 1945 года состоялся первый набор учащихся.
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Первые специальности, по которым гото-
вили мастеров были: ювелиры – монтировщи-

Педагогами стали опытные заводские 
мастера (Татауров Н.Д., Нехорошков А.И.,  
Сутоцкий М.А., Муравьев А.Ф., Райков П.И, 
Ушаков Б.Н.) и 1948 году состоялся первый 
выпуск молодых специалистов, который по-
дарил Уралу целую плеяду замечательных 
мастеров – знаменитые камнерезы Ю.Г. Аба-

Ювелиры –
монтировщики,

Рук. Кокорин К.Н., 
1956 г.

Группа огранщиков самоцветов 
на практике

Группа резчиков по дереву

ки, огранщики самоцветов, резчики по камню, 
резчики по дереву, столяры – краснодеревцы.

кумов, В.В.Конев, В.П.Оберюхтин и видней-
шие ювелиры – В.М.Храмцов, Л.Ф.Устьянцев. 
Постепенно выпускники училища возмести-
ли недостаток в профессиональных худо-
жественных кадрах, способствовали сохра-
нению традиций, опыта и умений опытных 
мастеров.

юбилей юбилей
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Первый аттестат (1948 год)

Спецификой преподавания ремеслен-
ных навыков является необходимость из-
учать лучшие работы и предполагает более 
тесное соприкосновение с предметами, чем 
в традиционных музеях.  Эта необходи-
мость побудила  педагогов и мастеров и том 
- же году (1948)  организовать Музей учи-

Первый мастер 
профессии резчик по 
камню Николай.Дми-
триевич Татауров
 и группа учашихся

Объемно – пространственная композиция 
«Урал кует победу», 1948г.

Руководитель  Татауров Н.Д.
Исполнители:  Абукулов Ю.Г., Анисимов, 

Брызгалов В.П., Дергунов В.П., Лебедев Ю.Н., 
Суксин Г.Г.,Шумков.

Поделочные камни (яшма, долерит, родонит, 
амазонит, кварц, флюорит и др.)

лища в помощь учебному процессу. Первой  
в экспозиции музея училища стала создан-
ная группой резчиков по камню под руковод-
ством известного камнереза  Н.Д. Татаурова  
дипломная работа -  сложная композиция, 
выполненная в технике объемной мозаики 
«Урал кует победу». 
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К годовщине Победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне подготовлена 
тематическая выставка «По следам нашей 
памяти». Изделия учащихся и их  руководи-
телей передают дух эпохи. Они готовились к 
каждой «круглой» дате: к 20- летию, 25-летию, 
40- летию и  помимо их. Здесь и разбитые 
немецкие каски из калканской яшмы, и изо-
браженный на камне памятник «Защитникам 
Волгограда» и  объемная композиция «Набат 
памяти» - посвященная жертвам сожженной 
врагами Хатыни и большое мозаичное пан-
но «Парад Победы», на котором изображены 
идущие по Красной площади солдаты с опу-
щенными фашистскими флагами. Ребятами и 
наставниками руководил патриотизм,  память 
и радость. Память о своих близких, родных, 
не вернувшихся с фронта. Радость мирной 
жизни и больших возможностей. Поэтому в 
работах так много «расколотых  « немецких 
орлов», и белых мирных голубей.

В настоящее время в музее образователь-
ного учреждения в постоянной экспозиции 
представлена тематическая выставка работ, 
посвященных победе в Великой Отечествен-

ной войне «По следам нашей памяти». Изде-
лия учащихся и их  руководителей передают 
дух эпохи. Они готовились к каждой юбилей-
ной дате:  20- летию, 25-летию, 35, 40- летию 
и  т.д. Здесь и меч, раскроивший фашистскую 
свастику, и слившиеся воедино три флага Со-
ветских Вооруженных Сил — армии, авиации 
и флота, олицетворяющих щит Родины. Вот  
праздничные салюты над Спасской башней, 
и портрет легендарного земляка-разведчика 
Николая Кузнецова, разбитые немецкие каски 
из калканской яшмы, и объемные композиции 
-  «Ни шагу назад!» (дань памяти защитникам 
Волгограда), «Набат памяти» - посвященная 
жертвам сожженной врагами белорусской 
деревни Хатынь и большое мозаичное пан-
но «Парад Победы», на котором изображены 
идущие по Красной площади солдаты с опу-
щенными фашистскими флагами. Ребятами и 
наставниками руководил патриотизм,  память 
и радость. Память о своих близких, родных, 
не вернувшихся с фронта. Радость мирной 
жизни и больших возможностей. Поэтому в 
работах так много «расколотых  «фашистских 
орлов»  и белых мирных голубей.

Настольная композиция
«20 лет Победы», 1965

Рук. Рысин В.Ю.
Исп. Андреева Н.В., Панькин 
Ю.П.Яшма, лазурит, горный 
хрусталь,рубиновое стекло, 

латунь.
48.0 х 30.0 х 18 см

Настольная композиция 
«1945», 1975

Рук. Рысин В.Ю.
Исп. Залиев В.А., Пономарев А.П., Мулю-

кин В.М., Патраков А.В.
Яшма, офиокальцит, мрамор,обсидиан, 

корунд, латунь.
81.0 х 58.0 см

Настольная композиция
 «9 Мая», 1990

Рук. Рысин В.Ю.
Исп. Залиев В.А.

Яшма, нефрит, рубиновое стекло, 
латунь, мельхиор
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Настольное мозаичное панно 
«Парад Победы», 1975

Рук. Рысин В.Ю.
Исп. Залиев В.А., Нагорняк М.И., Пономарев А.П., 

Руднев В.Н.,Савочкин В.В.
Яшма,родонит, нефрит,кварцит, кахолонг,

офиокальцит, алюминий.
95.0 х 38.3 см

Рысин Владимир Юрьевич,
 старший мастер, разработчик и 
руководитель камнерезных работ, 

посвященных Победе в Великой От-
ечественной войне и многих других 

в период с 1960 по 1998гг

За свои 70 лет существования училище 
№42 несколько раз меняло место расположе-
ния. Первое здание училища находилось по 
адресу  улица К. Либкнехта, 2, (1945 - 1952 г.г.).  
В 1952 – 1953 - располагалось на улице На-
горная, 2.

 Третье здание училища -  переулок Крас-
ный, 3 (1953– 1954 г.г.). Самый большой от-
резок времени ( 1954 - 2008 г.г.) образова-

тельное учреждение располагалось на тихой 
улице Маршала Блюхера 5а, в крепком ста-
ром здании. В годы войны здесь формиро-
вался прославленный Уральский доброволь-
ческий танковый корпус, который вооружали 
и снаряжали уральцы на собственные сред-
ства. С 2008 года и по настоящее время уже 
техникум «Рифей» располагается по адресу 
переулок Корейский, 6.

                   ул. К.Либкнехта, 2                                          ул. Нагорная,2                                           переулок Красный,3

               ул. Блюхера,5а                                              переулок Корейский,6
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Название образовательного учреждения 
тоже не раз претерпевало изменения. В 1945г. 
это было Художественное ремесленное учи-
лище (ХРУ №42).

08.05.1963 г. - приказом № 111 по Сверд-
ловскому областному Управлению профте-
хобразования ХРУ № 42 переименовано в 
Городское профессионально-техническое 
училище № 42 (ГПТУ № 42) 

18.09.1984 г. - приказом № 334 по Сверд-
ловскому областному Управлению профте-
хобразования ГПТУ № 42 переименовано в 
Среднее городское профессионально-техни-
ческое училище № 42 (СГПТУ № 42). 

09.11.1995 г. - приказом № 501-д по Де-
партаменту образования Правительства 
Свердловской области СГПТУ № 42 переиме-
новано в Художественно-профессиональное 
училище № 42 (ХП У № 42) 

В 2006 году в результате реорганизации 
(объединение с Профессиональным училищем 
№24 и отделением КШИ «Спасатель») учебное 
заведение приобрело название Уральское про-
фессиональное училище «Рифей»

И, наконец, в 2013 году образовательному 
учреждению  был присвоен статус  технику-
ма – теперь это Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреж-
дение «Уральский техникум «Рифей».

На протяжении многих лет училище 
№42 было кузницей уральских камнерезов 
и ювелиров. За годы своего существования 
это учебное заведение подготовило тыся-
чи мастеров, сотни из них вошли в историю 
уральского камнерезного искусства, стали ос-
нователями уральской ювелирной школы. Ху-
дожественное училище №42 закончили такие 
известные и знаменитые ювелиры, как Храм-
цов В.М., династия Устьянцевых, Устюжанин 
В.Н., Хахалкин В.Д., отец и сын Ветровы, Пин-
чук С.А., камнерезы - Саргин В., Доронин А., 
Емельяненко Д., а также Алексей Антонов и 
Григорий Пономарев, которые в настоящее 
время являются руководителями самых круп-
ных в Екатеринбурге и известных в России и 
за рубежом творческих камнерезных мастер-
ских. Это далеко не полный список известных 
и состоявшихся мастеров своего дела.

Образовательное учреждение  славно 
мастерами-педагогами, среди которых Н.Д. 
Татауров, В.Ю. Рысин, Л.В. Бурдина (заслу-
женный мастер производственного обучения 
РФ, отличник профтехобразования СССР), 
Н.Н.Сухачёва (почетный работник НПО РФ, 
кавалер Ордена «Денисова – Уральского» 
Мемориального фонда К.Фаберже);

В настоящее время свои знания учащим-
ся передают  

Боярских Э. А., (преподаватель ИЗО – дис-
циплин высшей квалификационной катего-
рии заслуженный учитель России, Почетный 
работник профессионального образования 
РСФСР, Почетный работник профтехобразо-
вания СССР);

Мезенцева С.К.  (преподаватель ИЗО – 
дисциплин высшей квалификационной кате-
гории)

Барсукова Н. П., (мастер производственно-
го обучения профессии «Исполнитель художе-
ственно – оформительских работ», препода-
ватель технологии высшей квалификационной 
категории, Заслуженный работник профте-
хобразования РСФСР), Кузнецова И.А.,( ма-
стер производственного обучения профессии 
“Ювелир “,  дипломант Всероссийского конкур-
са “Мастерами славится Россия”); 

Козинец Н.Г., Цветова Е.А.   (мастера про-
изводственного обучения высшей квалифика-
ционной категории профессии “Ювелир”)

Колтаков А. В., (геофизик, мастер произ-
водственного обучения профессии «Резчик 
по камню»,  дипломант Всероссийского кон-
курса “Мастерами славится Россия”, лауреат 
памятного знака «Наследники Данилы-Ма-
стера»);

Пуртова С.В., (член ВТОО «Союз худож-
ников России», заведующая музеем, старший 
мастер и мастер производственного обучения 
профессии «Резчик по камню». Кавалер по-
четной награды Мемориального фонда Кар-
ла Фаберже - Малого знака Ордена Михаила 
Перхина) и др.

Учащиеся ХПУ №42 регулярно участвова-
ли и многократно становились дипломантами 
Всесоюзной выставки достижений народно-
го хозяйства в Москве. И сейчас учащиеся 
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учебного заведения активно участвуют в кон-
курсных и выставочных проектах различного 
статуса. Это такие традиционные ежегодные 
мероприятия как конкурс ювелирного и кам-
нерезного мастерства «Наследники Данилы – 

мастера», конкурс камнерезного, ювелирного 
и гранильного искусства «Металл – камень 
– идея» им. А.К. Денисова – Уральского», 
Чемпионат профессионального мастерства 
«WORLDSKILLS URAL».

Малая серебряная медаль и диплом Брюссельской 
выставки в 1958году. «За шкатулки»

Диплом Выставки достижений народного 
хозяйства в Москве, 1961год

Выпускные и учебные работы представля-
ли Урал на Всемирных выставках в Брюсселе 
и Монреале, на международных выставках в 
Праге, Милане, Лондоне, Хельсинки и Пари-
же Многие изделия  сохранены в экспозиции 
Музея образовательного учреждения

Сейчас собрание музея насчитывает око-
ло 600 экспонатов. Работы все самобытны, 
выполнены с душой, любовью, фантазией. 
Каждая несет в себе положительную энергию 
творческого созидания. Временные рамки 
выполненных работ достаточно широки: на-
чиная с 1946 года до наших дней. Каждый год 
достойные выпускные и учебные работы ре-
шением  Художественного совета  техникума 
пополняют экспозицию Музея.

Существует множество камнерезных и 
ювелирных техник, представление о которых 
поможет получить экспозиция Музея. Здесь 
широко представлены все направления об-
работки камня: флорентийская («Павлины», 
«Кабан», «Глухарь», «Л.Н.Толстой») и рус-
ская («Малахитовый письменный прибор») 
мозаики,  накладной рельеф («панно «Тигр», 
«Шиповник», «Малина»), моноблочная скуль-
птура («Эрдельтерьер», «Жеребенок»), объ-

емная мозаика («Ванька – балалаечник», 
«Емеля», «Шла девица за водой»), барелье-
фы  («Барельефы полководцев») и камеи 
(«Тигр», «Лик»),  горки из цветных камней  в 
крупных объемных композициях («Хозяйка 
медной горы», «Урал кует победу»). Исполь-
зование техник  матирования, полировки, пе-
скоструйной обработки и их сочетание делает 
работы фактурными, художественными. Ма-
стерство токарной обработки представлено 
вазами, кубками и вазонами из различных по 
твердости пород камня. 

Спектр камнесамоцветного сырья, ис-
пользуемого в изделиях,  широк. Это позволя-
ет ознакомить как учащихся, так и посетите-
лей с разновидностями цветного поделочного 
камня, их месторождениями, качественными 
и сравнительными характеристиками. От-
дельная тема – это мастерство подборки кам-
ня для наиболее точной передачи задумки 
автора. Тона и полутона родонита заставля-
ют оживать каменные лепестки роз и гвоз-
дик (шкатулка «Розы», сувенир «1917 год»), 
рисунок и сочетание цветов яшмы реали-
стично передают огненно – дымовые завесы 
пожарищ в работах, посвященных победе в  
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Великой Отечественной войне и естествен-
ные тона растительности  в мозаичных пей-
зажах и флористических композициях. Коро-
бочки, шкатулки, ларцы, настенные панно, 
плакетки, письменные приборы, предметы 
украшения интерьера, сувениры, статуэтки, 
ножи, столешницы, объемные композиции – 
вот виды камнерезных изделий, представлен-
ных в экспозиции Музея.

Подборка ювелирных изделий свидетель-
ствует об освоении и использовании автора-
ми таких техник как металлопластика, литье, 
филигрань. Наряду с металлом, в работахю-
велиров используется и камень – кабошоны, 
огранка, резные вставки, а так – же природ-
ные формы (щетки аметиста, кварца, халце-
дона), делающие изделия неповторимыми, 
эксклюзивными. Колье, гарнитуры, кольца, 
серьги, броши, подсвечники, диадемы, брас-
леты, объемные ювелирные композиции, ко-
робочки, пряжки для ремней, пояса, маски и 
веера – все это многообразие ювелирных из-

делий находится в Музее УрТ «Рифей». 
Сопоставляя  года  изготовления и виды 

изделий, представленных в экспозиции Му-
зея,  можно проследить приоритетные направ-
ления  развития камнерезного и ювелирного 
производства, предпочтительные элементы 
спроса в определенный отрезок времени.

Таким образом, Музей – это большое под-
спорье для педагогов – технологов и масте-
ров производственного обучения. Здесь мож-
но показать все виды техник, разновидности 
камнерезных и ювелирных изделий, их соеди-
нений, способов закрепки, поучиться творче-
скому подходу к использованию таких мате-
риалов как камень и металл. 

Собранные произведения представляют  
большой  интерес и с исторической точки зре-
ния. Тематика выполненных работ напрямую 
характеризует время, отражает актуальные 
для общества проблемы и идеологические 
приоритеты. Можно выделить следующие те-
матические направления:
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1. Политико – идеологическое - работы, 
созданные к юбилеям вождей, годовщинам 
Октябрьской революции, открытиям съездов 
Партии и Комсомола, Фестивалю молодежи 
и студентов в Москве (настольные компози-
ции «Трудовые резервы Съезда», «22 Съезд 
КПСС»(1960 – е), «Долой самодержавие!»(1967) 
- «ХIХ съезд ВЛКСМ»(1982), «Форум комсомо-
ла» (1987), мозаика «Ленин в Октябре» (1987)).

2. Патриотическое – работы, посвящен-
ные победе в Великой Отечественной войне 
и сохранению мира на планете  (настоль-
ные композиции «Урал кует победу» (1948), 
«1945», «Парад Победы»(1975), «35 лет По-
беде»(1980), «Набат памяти» (1985)).

3. Событийное – работы, посвященные ак-
туальным для всего общества событиям и от-
ражающие исторический момент его развития.

3.1. – Освоение космоса (сувенир «Встре-
ча в космосе» (1981), мозаичные панно «Кос-
монавты на неизведанной планете» (1984), 
«Портрет Ю.А. Гагарина» (1970)).

3.2. Олимпиада 1980 года в Москве (су-
венир «Москва – 80» (1979), ваза «Олимпий-
ская» (1979), сувенир «Олимпийский огонь», 
«Олимпиада – 80»,  настольная композиция 
«Добро пожаловать» (1980)). 

4. Уральское - отражающее в работах лю-
бовь к родному краю, обращение к миру произ-
ведений П.П. Бажова (настольные композиции 
«Хозяйка Медной горы» (1964), «Таюткино зер-
кальце», «Данила – мастер и Хозяйка Медной 
горы», (1968), мозаики «Серебряное копытце» 
(1964), «П.Бажов» (1977), броши «Каменный 
цветок» (1975), «Уральский Новотрубный завод» 
(1978), сувенир «Уральские самоцветы» (1975), 
гарнитур «Хозяйка Медной горы» (1987)).

5. Флористическое и анималистическое. 
Изображение живой природы, стилизация 
природных форм  традиционны  как в юве-
лирном, так и камнерезном искусстве. В век 
компьютеров наши дети все реже общаются с 
пока окружающей нас природой. Мастер дол-
жен быть наблюдательным, уметь не только 
смотреть, но и видеть. Творчество – это не 
только навык обработки материалов, это вос-
питание художественного взгляда на мир, 
способности создавать художественные об-
разы, и в этом может помочь экспозиция  Му-

зея. Кто знает, может в скором будущем толь-
ко по экспонатам музеев мы будем узнавать, 
какие росли у нас цветы, деревья, грибы, ка-
кие жили животные.

6. Литературное – работы, созданные по 
литературным произведениям (ларец «По 
сказкам Пушкина»(1958), шкатулка «Конек – 
горбунок» (1958), объемная композиция «Кот 
и повар», «Сидящий Емеля» (1997), «Гуим-
плен» (2007)).

Музей посещают взрослые и дети,  жите-
ли Екатеринбурга, окрестностей, приезжие из 
других регионов России и из – за рубежа. На 
экскурсии приходят индивидуальные посети-
тели  и школьники классами. Никто не остает-
ся равнодушным.  Не стандартные экскурсы в 
прошлое, уроки  истории,  литературы, уроки 
патриотического воспитания, иллюстрируе-
мые камнерезно – ювелирными композици-
ями нравятся людям любого возраста. Цен-
ность экспозиции Музея УрТ «Рифей» состоит 
еще и в том, что работы выполнены учащи-
мися, ребятами 16 – 19 лет, а не прославлен-
ными мэтрами (хотя многие из них вышли в 
свет из стен этого образовательного учрежде-
ния). Это наглядно доказывает, что при нали-
чии желания реально делать чудеса из камня 
и металла, отражая в  изделиях свое миро-
восприятие, особенность индивида, как лич-
ности, степень эмоционального  и духовного 
развития. И такой посыл останется надолго, 
будет будоражить и радовать людей, облада-
ющих счастьем иметь визуальный и тактиль-
ный контакт с частичкой того, кто вкладывал 
душу и мастерство в свою работу.
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В настоящее время Уральский техникум «Рифей» продолжает подготовку специалистов 
по профессиям – ровесникам Победы – ювелир, резчик по камню, а так- же: печатник, испол-
нитель художественно – оформительских работ, защита в чрезвычайных ситуациях и пригла-
шает всех желающих посетить Музей образовательного учреждения, ознакомиться с истори-
ей развития камнерезного и ювелирного дела.

Чупин Сергей, ювелир, 
студент 4 курса, 

дипломант Чемпионата 
профессионального мастерства 

WORLDSKILLS URAL 2014г.

Бычкова Ядвига, ювелир, 
резчик по камню, выпуск 2013 г., 

дважды удостоена губернаторской 
стипендии, многократный 

дипломант конкурсов 
«Наследники Данилы – мастера», 

«Металл – камень – идея» 
им. А.К.Денисова – Уральского

Бураков Дмитрий, ювелир, 
резчик по камню, выпуск 2013 г. много-

кратный дипломант 
конкурсов «Наследники 

Данилы – мастера», 
«Металл – камень – идея» 

им. А.К.Денисова – Уральского
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Допускается свободная публикация в бесплатных интернет-изданиях, при сохранении целостности текста, вклю-
чая настоящее уведомление, и работающих гиперссылок. Публикация в платных интернет-изданиях и бумажных 
СМИ требует согласования и письменного разрешения.
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ООО «Мабл»
Предприятие создано в 1992 г. двумя учредителями – ГП «Птицефабрика Сверд-

ловская» и ОАО «Тольяттиазот».
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Занимается поставками уникального 
уральского мрамора и выполнением облицо-
вочных работ.

Постепенно расширяя производство, 
увеличивая объемы изготовления плитки 
из мрамора собственного месторождения 
Походилова, ООО «Мабл» превратилось 
в одно из крупнейших и стабильно рабо-
тающих предприятий отрасли. Оно имеет  
два карьера, современные отечествен-
ные и зарубежную технологическую линии,  
оборудование.     

Походиловский мраморный карьер разра-
батывается на блоки, путем пиления моноли-
та алмазно-канатными и баровыми камнерез-
ными машинами. В настоящее время глубина 
его 24м, а выход блоков составляет 24 %.

Уникальный мрамор Походиловского ме-
сторождения  представляет собой полно-

кристаллическую монолитную породу серо-
го-голубого цвета с разводами и относится к 
1 классу  и пригоден для использования во 
всех видах строительства.. Свой цех по пе-
реработке мрамора и собственная сырьевая 
база позволяет выпускать нам архитектур-
но-строительные изделия по приемлемым 
ценам. Помимо всего в цехе смонтирована 
итальянская технологическая линия фирмы 
«BRA» по производству модульной плиты, 
которая позволяет получать продукцию, со-
ответствующую ГОСТ 9480-89, плиту обли-
цовочную толщиной 10, 20, 30, 40 мм, а так 
же архитектурно- строительные изделия по 
ГОСТ 23342-94, подоконники, ступени, баля-
сины, детали каминов, фигурные столешни-
цы, вазы различной конфигурации, ритуаль-
ные изделия из камня и другую продукцию по 
заказам.                                                                                     

Плита облицовочная из Походиловского мрамора.                                                                           
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Памятники из Походиловского мрамора:

ООО Мабл также производит различные 
строительные материалы от мраморной крошки 
до брусчатки и тротуарной плитки Область ис-
пользования и применения крошки мраморной 

обширна и необъятна. Начиная с использова-
ния мраморной крошки в качестве противоголо-
лёдного реагента и заканчивая строительством 
зданий и их декоративной отделкой.

Тротуарная плитка и бордюры
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Предприятие постоянно увеличивает ас-
сортимент и улучшает качество выпускаемой 
продукции. Так  Кошкарихинский карьер раз-
рабатывается на щебень.  Предприятие про-
изводит декоративный щебень фракций 10-20 
мм, 0-2 мм, 2-5 мм, 5-10 мм, 20-40 мм, кото-
рый можно использовать в строительстве 9 
(!) этажного дома. В ближайшее время завер-
шится реконструкция дробильно-сортировоч-
ного комплекса с целью повышения качества, 
кубовидности, а так же увеличения произ-
водительности до 10 тыс. тонн в месяц. Так 
же завершается монтаж мелкофракционного 
грохота, для разделения мелкофракционной 
крошки –каролитов. Планируется к концу года 
наладить производство микрокальцита- на 
ст. Перебор в Каменском районе построено 2 

ангара и сдан в эксплуатацию  жд тупик. Ми-
кропорошок пригоден для потребления на че-
тырех основных рынкках карбонатных пород 
с низкой степенью белизны: бумажная, рези-
нотехническая, керамическая и пластмассо-
вая промышленности. Кроме того, указанные 
продукты могут быть использованы и в других 
отраслях.

Мраморный щебень используется как 
материал для строительства, заливки мо-
заичных полов, ландшафтов, имеет есте-
ственную влажность и количество примесей 
соответствующее ГОСТ, Мраморный щебень 
отгружается навалом в Авто и ЖД, так и в по-
липропиленовые мешки. Более подробную  
информацию Вы можете посмотреть на на-
шем сайте

Продукция «Мабл» хорошо из-
вестна за пределами области.  
Уральским мрамором украшены 
здания Уральского государствен-
ного экономического универ-
ситета, Суворовского училища, 
Крестовоздвиженского мужского 
монастыря, фасад Белорусского 
вокзала в Москве, множество мага-
зинов, лицеев, коттеджей и т.д.
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УДК 679.8.053.3

Уляков М.С., канд. техн. наук, директор,
Татарников А.А., инж., заместитель директора
ООО «Нефрит-Спутник», www.nefrit74.ru 

ДОБЫЧА ЛАНДШАФТНОГО КАМНЯ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
Аннотация

Описан опыт работы с ландшафтным камнем (добыча, обработка, погрузка и транс-
портировка) на примере месторождений Южного Урала. Рассмотрены возможные вариан-
ты использования пород (в виде декоративного щебня, плитняка, глыб и др.). Перечислены 
лечебные свойства камней.

Ландшафтное сырьё (глыбы, валуны, 
плитняк, декоративный щебень) добывает-
ся на месторождениях высокодекоративного 
камня, характеризующихся развитой трещи-
новатостью породного массива (месторож-
дения яшмы, серпентинита, фельзита, зла-
талита, лемезита, риолита и др.). Также его 
получают из отходов от добычи камнеблоков 
или остатков камня после обработки путём 
сортирования, дробления или сеяния, с по-
следующим галтованием. Добыча горной 
массы осуществляется экскаватором (без 
применения взрывных работ). Часть извле-
чённого объёма в виде наиболее красивых 
глыб складируется на отдельную площадку. 
Также выбираются буты и окол, остальная 
часть дробится или просеивается на фракции: 
2…5, 6…8, 5…10, 10…20, 5…20, 20…40 (рис. 
1). Глыбы и валуны камня (рис. 2) в большом 
количестве также встречаются в природе (в 

виде проявления породы, отдельных экзем-
пляров, перемещённых водой или ледником) 
на щебёночных карьерах (в этом случае они 
представлены негабаритами, т. е. их размеры 
больше приёмного отверстия дробилки). 

Погрузка глыб и валунов, как правило, осу-
ществляется краном, манипулятором, экскава-
тором или погрузчиком, транспортировка – фу-
рами, самосвалами или ж/д вагонами (упаковка 
и крепление во всех случаях не обязательны). 
Плитняк на карьерах добывается вручную, за-
тем укладывается на поддоны и скрепляется 
плёнкой.  Возможна погрузка валом. Декоратив-
ный щебень перевозится фурами (рис. 3) или ж/д 
вагонами в мешках МКР-1, которые наполняются 
вручную, с помощью погрузчика или специально-
го оборудования (мешки при этом скрепляются 
верёвками или лентами). Транспортировка деко-
ративного щебня может также осуществляться 
валом (самосвалами и тонарами).

      а                          б
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Рис. 1. Декоративный щебень: а, б – яшма; в – серпентинит (змеевик); г – фельзит; д – златалит; е – гранодиорит

                       а                                  б

                             в                                                     г

Рис. 2. Глыбы и валуны: а – диабаз; б – яшма; в – фельзит; г – порфирит
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а                                                                               б

Рис. 3. Погрузка декоративного щебня в фуру: а – манипулятором; б – погрузчиком

Фельзит
Фельзит – кислая тонкозернистая 

магматическая горная порода кварц-
полевошпатного состава, средняя плотность 
– 2,2…2,4 т/м3. По содержанию кремнезёма 
(кварца) фельзит варьирует от дацитов (68 
% SiO2) до риолитов (72…75 % SiO2). Свет-
лый, обычно желтоватого и красноватого 
цвета, иногда зеленоватых оттенков, может 
содержать окрашенные включения и тём-
ные дендриты пиролюзита (диоксида мар-
ганца, MnO2). Промышленные месторожде-
ния фельзита известны в Челябинской (с. 
Кизильское) и Свердловской областях (г. 
Реж), на Северном Кавказе, а также в Арме-
нии, Германии, Венгрии, Закарпатье и Индии 
(штат Карнатака).

Жёлто-розовый цвет фельзитового щеб-
ня отлично гармонирует с цветами других по-
род: тёмно-красная сургучная яшма, белый 
мрамор, салатовый змеевик и др.

Благодаря дендритам (рисунок в виде 
папортника) и необычному жёлто-розово-
му цвету глыбы фельзита (от 40 кг до 3,5 т) 
успешно вписываются в окружающее их про-
странство, отлично смотрятся на фоне тём-
ного грунта, светло-зелёного газона или дру-
гих камней.

Плитняк фельзита используется для об-
лицовки цоколей зданий, коттеджей, особня-
ков, а также отлично подходит для оформ-
ления внутренней отделки помещений и 
дизайна интерьера. Красивый жёлто-розо-
вый цвет камня придаёт строениям уют, бо-
гатство и теплоту. Толщина плитняка варьи-
рует от 3 до 5 см.

Златалит
Златалит относится к группе метамор-

физованных горных пород – кварцитов и, 
благодаря сланцевой текстуре, может рас-
калываться на тонкие плитки с шерохова-
той фактурой лицевой поверхности. Благо-
даря значительному количеству слоистых 
силикатов (хлоритоидов) камень приобре-
тает искристый рисунок, обусловленный 
отражением света от многочисленных че-
шуек слюдоподобных минералов (рис. 4). 
В зависимости от условий освещённости 
окраска камня варьируется от золотисто-
жёлтых до серо-зелёных тонов. При изме-
нениях угла падающего света зажигаются 
всё новые и новые плоскости мельчайших 
зеркальных поверхностей зёрен хлорито-
идов. Это создаёт оригинальную «искри-
стую» игру света. 
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Рис. 4. Златалит: а – жёлтый (Баймакский район, д. Темясово); 

б – жёлтый дроблённый; в, г – сине-зелёный («Серебрянный Дождь», Баймакский район, д. Юлук)

Применение сланцевых пород («плитня-
ка») в облицовке зданий в последние годы 
становится всё более распростанённым. 
Златалит пригоден для наружной и внутрен-
ней облицовки зданий и сооружений, настила 
полов, лестниц, облицовки каминов и оград. 
Присутствие в камне кварца (до 20 %) наде-
ляет его хорошими прочностными характери-
стиками и высокой стойкостью к истиранию. 
Златалит обладает следующими физико-
механическими свойствами: средняя плот-
ность – 2,58 т/м3, пористость – 1,8 %, водо-
поглащение – 0,59 %, предел прочности при 
сжатии – 110…217 МПа, морозостойкость – 
более 200 циклов. Месторождения имеются 
в Оренбургской области (вблизи города Ку-

вандык), в Башкортостане (Абзелиловский и 
Баймакский районы) и в некоторых районах 
Челябинской области. 

Лемезит
Порода лемезит залегает в виде «плит-

няка», и в последние годы пользуется боль-
шой популярностью у строителей и ланд-
шафтников при облицовке фасадов зданий, 
заборов, подпорных стенок и др. (рис. 5). В 
настоящее время в Белорецком районе (Ре-
спублика Башкортостан) в бассейне реки 
Инзер разрабатываются 3 месторождения, 
расположенные вблизи следующих насе-
лённых пунктов: с. Ассы, д. Мулдакаево и 
Арышпаево.
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Рис. 5. Лемезит: а – готовая к отгрузке продукция; б – облицовка ограды в городе Магнитогорске

Змеевик (серпентинит)
Дорожные покрытия с использованием 

серпентинита (известного в народе как – 
змеевик), восхищает и удивляет многих, кто 
проезжает по ним (автострада Магнитогорск 
– Челябинск и многие просёлочные дороги 
Южного Урала). От богатства или от бедности 
такая роскошь – ставит вопрос В. Струков в 
статье «Зелёная дорога».

Змеевик – поделочный, ландшафтный 
и декоративно-облицовочный камень, в со-
став которого входят: серпентин (антигорит, 
хризотил, серпофит) – до 75 %, карбонаты 
(кальцит, сидерит, брейнерит) – до 20 %, маг-
нетит – до 10%, тальк – до 7 %, термолит, 
хлорит, сфен, иддингсит, хромит и др. Од-
нако змеевик – горная порода, состоящая в 
основном из серпентина. Окраска – от свет-
ло- до тёмно-зелёных, почти чёрных. Рисун-
ки поверхности камня весьма разнообразны: 
однотонные, полосчатые, сетчатые, пятни-
стые, спутанно-волокнистые, струйчатые. 
Особую выразительность серпентинитам 
придают белые прожилки карбонатов, зо-
лотистые вкрапления батиста. Твёрдость – 
2,5…3,5 по шкале Мооса, средняя плотность 
2,55±0,05 т/м3, предел прочности при сжатии 
14…113 МПа, предел прочности при растя-
жении 5…41 МПа.

Месторождения этого высокодекоратив-
ного камня имеются в России (Урал), Португа-
лии, Германии, Франции, США, Новой Зелан-
дии, Индии, Кубе, Италии, Индии, Монголии и 
Афганистане.

Характерной особенностью залегания 
месторождений серпентинита (яшмы и др.) 
на Урале и, в частности, в горных районах 
Республики Башкортостан, является поверх-
ностное (равнинное и склоновое) залегание 
на относительно небольшой глубине.

Запасы змеевика на Урале практически 
неограниченны. Наиболее разведана и экс-
плуатируется Шабровская группа месторож-
дений в Свердловской области (Шабровское, 
Ново-Шабровское, Южно-Шабровское, Бело-
усовское, Григорьевское, Чусовское, Мрамор-
ское, Арамильское). Ведётся добыча змееви-
ка на Баженовском месторождении (попутно 
с хризотил-асбестом). Добываемый змеевик 
используется в основном как облицовочный 
камень. Более привлекательные, красивые 
разновидности применяют в производстве 
различных камнерезных поделок: ваз, пись-
менных приборов, шкатулок, столешниц, све-
тильников, различных сувениров.

Кроме вышеназванных, существуют де-
сятки месторождений серпентинита на Урале, 
где добывается строительный, ландшафтный 
и поделочный камень: Орловское, Костёр, 
Гора Кукушка, Волчья гора и др.

Змеевик обладает ярко выраженными ле-
чебными свойствами (это связано с вибраци-
ей камня на определённой частоте): улучшает 
кровообращение, укрепляет нервы, охраняет 
семейный очаг, способствует развитию гибко-
сти ума, логики мышления, укреплению па-
мяти, снимает мигрень и головные боли, по-
могает при переломах (увеличивает скорость 
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сращивания костей), полезен при простудных 
заболеваниях, поскольку в целом укрепляет 
иммунную систему организма.

Древние люди полагали, что змеевик спо-
собен увеличить физические возможности 
своего хозяина. Владелец камня мог быстрее 
бегать и плавать, поднимать больший вес, 
работать более продолжительное время без 
устали. Повышает он и интеллектуальные 
навыки. Камень позволяет человеку скорее 
учиться, узнавать новое, развивает интуицию.

Яшма
Яшма – горная порода осадочного (или 

метаморфического) происхождения, сложен-
ная на 65…95 % объёма из кварца (SiO2). В 
зависимости от окраски различают следую-
щие виды яшм: одноцветные (сургучные), 
полосчатые (ленточные), волнистые, пятни-
стые, пейзажные (пестроцветные, яркие с 
красивыми прожилками белого кварца или 
рисунками) и др. Цвета и оттенки породы 

при этом могут быть любыми. Стоит отме-
тить, что из-за наличия различных примесей 
яшма не может быть прозрачной. Средняя 
лотность – 2,5…2,75 т/м3, предел прочности 
при сжатии – 170 МПа, твёрдость – 6,5…7,0 
по шкале Мооса.

Месторождения яшмы имеются в России 
(Урал, Крым, Алтай, Северный Кавказ), Ка-
захстане (продолжение Урала на юг), Брази-
лии, Узбекистане, США (штаты Мэн и Аризо-
на), Германии (Саксония), Венесуэле, Египте 
и Индии. 

Наиболее широко камень распространён 
на Урале: здесь открыты сотни месторожде-
ний и проявлений яшмы. Значительное коли-
чество месторождений и проявлений яшмы 
различных цветовых оттенков имеется на 
Южном Урале в Абзелиловском, Учалинском 
и Баймакском районах (Республика Баш-
кортостан), в Челябинской, Оренбургской и 
Свердловской областях, а также на Полярном 
Урале (рис. 6).

                 а               б

                       в                   г

Рис. 6. Проявления яшмы: а – в Абзелиловском районе; б-г – в Учалинском районе
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В Учалинском районе (вокруг города Уча-
лы) насчитывается 125 месторождений и про-
явлений, наиболее известные из которых: 

- Аушкульское (сургучная, розово-жёлтая 
с железистыми или марганцевыми дендрита-
ми), находится в 50 км на север от г. Учалы, 
на восточном склоне горы Ауш-Тау, западный 
берег озера Аушкуль;

- Зириклинское (ленточная, вишнёво-
красная), в 5,5 км на юго-восток от г. Учалы, в 
районе бывшего пос. Жураковка;

- Калканское (сургучная, серо-зелёная), в 
10 км к северо-западу от г. Учалы, возле д. 
Калканово;

- Мало-Муйнаковское (зеленовато-розо-
вая с неярким рисунком или переливчатая), 
в 35 км северо-восточнее г. Учалы, в 2,8 км к 
юго-западу от д.  Мало-Муйнаково, на севе-
ро-западном склоне хребта Ирендык;

- Мулдакаевское (сургучная, синевато-зе-
лёная и серовато-зелёная), блочность любых 
размеров (глыбы 2*2,5*5,5 м), в 54 км северо-
восточнее г. Учалы, в 1,5 км северо-западнее 
д. Мулдакаево по дороге в д. Мулдашево;

- Сафаровское (ленточная, вишнёво-
красная, зелёная, иногда сургучно-красная), 
в 25 км на северо-восток от г. Учалы, восточ-
нее д. Сафарово, правый берег реки Куру-
ды, участки: Зерекай, Ильчи-Тау, Ин-Тау и  
Калмакар.

В Баймакском районе (вокруг и южнее го-
рода Сибай) – 56 месторождений и проявле-
ний, наиболее известные из которых:  

- Балтауское (сургучная, реже ленточ-
ная, коричневая, серая, зеленовато-серая), 
в 22 км к юго-востоку от г. Баймак и в 5,2 км 
северо-восточнее д. Богачёво, на склонах и 
вершине одноимённой горы с абсолютной от-
меткой +620 м;

- Бахтигареевское (кремнистые туффиты 
монотонно серо-зелёные, ленточные шелко-
вато-зелёные), в 20 км к северу от г. Баймак и 
3,3 км севернее д. Бахтигареево;

- Западно-Давлетовское (ленточная зелё-
ная и коричневая, пейзажная ситцевая, крас-
но-белая, вишнёво-красная, голубоватая и 
др.), в 22,5 км к северо-востоку от г. Баймак 
и 3,5 км западнее д. Давлетово на восточном 
склоне г. Карамалыташ.

В Абзелиловском районе – 155 месторож-
дений и проявлений, наиболее известные из 
которых:

- Белоагатинское (пятнистая, полосчатая, 
сургучная, зеленовато-серая, зелёная), в 12,5 
км к юго-востоку от с. Аскарово, в 5 км южнее 
д. Юлдашево, на северном склоне г. Юнай;

- Кушеевское (ленточная с чередованием 
полос кофейного и зелёного цвета), в 30 км к 
западу от г. Магнитогорска, в 0,5 км к юго-за-
паду от д. Кушеево;

- Северо-Кушеевское (тонкополосчатые 
с чередованием чётких зелёных и кофейно-
го цвета полос шириной от долей мм до 2…3 
мм), в 25 км к западу от г. Магнитогорска;

- Таксыровское (пестроцветная, красных, 
белых, оранжевых, коричневых, желтоватых 
тонов, однотонная голубовато-зелёная), в 14 
км к юго-востоку от с. Аскарово, в 0,5 км се-
вернее д. Таксырово;

- Ташбулатовское (ленточная с чередо-
ванием зеленовато-серых и вишнёво-корич-
невых полос), в 35 км к северо-востоку от с. 
Аскарово, в 0,8 км восточнее д. Ташбулатово;

- Чебаркульское (кварц-гематитовые поро-
ды красно-коричневой окраски, иногда с гнёз-
дами и прожилками молочно-белого кварца и 
гематита), в 7,8 км к востоку от с. Аскарово, в 
0,8 км севернее д. Кушеево;

- Юлдашевское (полосчатая с чередова-
нием зелёных, кофейных, коричневых, зеле-
новато-серых полос шириной от 2 мм до 1 
см), в 9 км к юго-востоку от с. Аскарово, юж-
ная граница проходит в 0,5 км севернее д. 
Юлдашево.

На территории Свердловской области 
наибольший интерес представляют яшмы 
следующих месторождений и проявлений:

- Александровское (тёмно-красная, серо-
вато-зелёная), в 6,5 км на юго-запад от ж/д ст. 
Лангур, г. Ивдель;

- Глинское (пестроцветная, желтовато-се-
рая, серовато-белая, зеленовато-серая, жел-
товато-зеленовато-серая и др.), включает 10 
участков, находится в Алапаевском районе 
западнее с. Глинское;

- Горнощитское (бледно-коричневая с 
бледно-зелёными пятнами), в 7 км к западу от 
с. Горный Щит, Чкаловский район;
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- Ивдельское (ленточная, фиолетовая),  
г. Ивдель; 

- Ильинское (пейзажная красно-чёрная с 
прожилками белого кварца), Богдановичский 
район;

- Кандинское (ленточная, красная), в 6 км 
к востоку от пос. Усть-Шегультан.

- Краснинское (светло-зелёная, бледно-
полосчатая), в 20 км к северо-востоку от пос. 
Красное, входящего в состав городского окру-
га Верхняя Пышма;

- Краснотурьинское (фиолетовая), г. Крас-
нотурьинск;

- Лангурское (зелёная с редким струйчато-
полосчатым рисунком), в 10 км к северо-за-
паду от ж/д ст. Лангур, г. Ивдель;

- Мостовское (тёмно-красная с жёлтыми 
пятнами и прожилками белого кварца), Мо-
стовское-1 и Мостовское-2 (пятнисто-полос-
чатая с переходом в цвете от светло-серого 
до белого и угольно-чёрного), расположены к 
северу от д. Мостовки на возвышении к запа-
ду от старого тракта Свердловск-Невьянск;

- Орьинское (красная, голубовато-зелё-
ная), на водораздельном увале между дерев-
нями Степановской и Большой Богословской;

- Усть-Шегультанское (голубовато-зелё-
ная), в 18 км к западу от ж/д ст. Лангур, на юго-
западном склоне г. Святой.

В Оренбургской области найдено несколь-
ко месторождений и проявлений в Орском рай-
оне, в т. ч. Гора Полковник (пейзажная, цвета: 
красный, чёрный, белый, коричневый). В Челя-
бинской области месторождения и проявления 
яшм в основном находятся в Агаповском, Ми-
асском, Саткинском (Кушкульдинское место-
рождение пейзажной яшмы зелёного цвета, 
тёмно-вишнёвые полосы на ней чередуются 
без всякого смешения с ярко-зелёными), Уфа-
лейском и Чебаркульском районах.

Яшма обладает ярко выраженными лечеб-
ным свойствами. Это связано с вибрировани-
ем камня на определённой частоте – 19…25 
тыс. Гц (как у кварца). Она укрепляет физи-
ческое тело и продлевает жизнь, восстанав-
ливает силы, помогает при лихорадке и эпи-
лепсии, улучшает зрение, лечит психические 
заболевания, нормализует сон и избавляет от 
ночных кошмаров, улучшает память, снимает 

зубную боль, а постоянный контакт с яшмой 
обостряет обоняние. 

Красная яшма стимулирует работу сердца 
и кровообращение, останавливает кровотече-
ние, лечит женские болезни, активизирует де-
ятельность желёз внутренней секреции. Зелё-
ная и жёлтая яшма лечит желудок и улучшает 
пищеварение. Тёмные виды яшмы укрепляют 
печень, желчный и мочевой пузыри, предохра-
няют от яда, стабилизируют нервную систему. 
Яшма зелёных оттенков обостряет интуицию, 
снимает депрессии, концентрирует внимание 
и открывает невидимое для глаз.

Яшма – единственный камень, снима-
ющий весь негативный энергетический по-
тенциал, который уже накоплен организмом. 
Предохраняет от бесплодия, придаёт сме-
лость и уверенность в победе, повышает об-
щий тонус. Изделия из яшмы снимают уста-
лость, даже если находиться в помещении, 
где они есть. 

В русских торговых книгах XVI века про 
яшму писали: «Красный камень сердце от-
веселит в кручину и непотребные мысли от-
гонит, разум и честь умножает, силу и память 
человека врачует».

Родонит
Не уступает яшме по декоративности ещё 

одна уральская порода – орлец (родонит), со-
стоящая из большого количества различных 
марганцевых минералов (отсюда и множе-
ство дендритов, повышающих декоративные 
качества). Цвет – розовый, вишнёво-розовый 
или малиновый. При общей непрозрачности 
этот камень обладает приятным просвечива-
нием, придающим ему глубину и особенную 
сочность тонов. Средняя плотность – 3,6 т/м3,  
предел прочности при сжатии – 160 МПа, 
твёрдость – 5,5…6,5 по шкале Мооса. Ме-
сторождения родонита имеются в Австралии, 
США и России. При этом уральские родони-
ты значительно превосходят американские и 
австралийские по декоративности. Наиболее 
крупные месторождения: Южно-Файзуллин-
ское (Республика Башкортостан), Бородулин-
ское, Малоседельниковское и Шабровское 
(Свердловская область).
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Красота чароита
Николай Колтовой

Чароит – уникальный минерал. Благода-
ря своей чарующей красоте он и был назван 
чароитом (на самом деле минерал назван по 
имени реки Чара, на берегу которой было от-
крыто месторождение (фото 1). Единствен-
ное в мире месторождение чароита – Сире-
невый Камень - находится на стыке Якутии 
и Иркутской области, на водоразделе реки 
Чара и реки Токко, (восточная Сибирь, Му-
рунский массив). Глыбы с фиолетовым ми-
нералом впервые нашел в 1948 году геолог 
В.Г.Дитмар. А само месторождение чароита 

было открыто в 1973 году Ю.А. Алексеевым и 
Ю.Г Роговым.

На самом деле чароит – это минерал, 
но обычно чароитом называют горную по-
роду, в которую входит минерал чароит. В 
чароитовых породах легко можно опознать 
чёрные лучистые кристаллы щелочного пи-
роксена эгирина (фото 2), зеленоватые кри-
сталлы полевого шпата, кристаллы кварца 
(фото 3), золотистые, сверкающие металли-
ческим блеском сульфиды (фото 4), жёлтые 
или коричнево-жёлтые кристаллы тинакси-

Фото 1
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та (фото 5,6). Всего в чароитовых породах 
установлено 40 редких и редчайших мине-
ралов. Сиреневая окраска чароита вызва-
на примесями марганца, коричневая – это 
примеси трехвалентного железа, синяя 
– примеси титана. Минерал чароит име-
ет тонковолокнистую структуру (фото 7,8). 
Особенность волокон чароита состоит в 

том, что они имеют наноструктуру. Если вы-
делить волокна, которые видны в микроскоп 
и разрушить их структуру, то окажется, что 
эти волокна состоят из более тонких воло-
кон, которые в свою очередь состоят из еще 
более тонких волокон. Таким образом, по-
лучается что чароит – это природой создан-
ный нановолокнистый материал. 

Фото 2

Фото 3
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Фото 4

Фото 5

Структура чароитовой породы очень раз-
нообразна. Одна из классификаций выделяет 
следующие семь типов чароита: сливной, во-
локнистый, плойчатый, паркетовидный, розет-
ковидный, параллельно-шестоватый, очковый.

Особая красота, которую мало кто видел, 
открывается при изучении чароита под микро-
скопом. Чего там только не увидишь: и тигра 
(фото 10), и ракетную установку (фото 11), и 
загадочное морское существо (фото 12).
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Фото 6

Фото 7

Много интересного можно увидеть, если 
рассматривать тонкую пластинку чароита на 
просвет (фото 14). Очень необычно наблю-
дать тонкие пластинки чароита на специаль-

ном микроскопе в поляризованном свете. Для 
сравнения приводится две фотографии одной 
и той же пластинки в проходящем свете (фото 
16) и в поляризованном свете (фото 17).
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Фото 10

Фото 11

Фото 8

Чароит легко полируется, из него делают 
красивые украшения и декоративные изделия 
– шкатулки, вазы, часы, статуэтки, настоль-

ные украшения. Отполированная пластинка 
чароита может служить интересной картиной 
(фото 15).
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Фото 12

Фото 14

Фото 15
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Фото 16

Фото 17
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ООО «Камнеобрабатывающий завод «Кузнечное»
188751, п.Кузнечное, Приозерского р-на Ленинградской области

Генеральный директор Рогожин Сергей Александрович
Тел.: (812) 960-03-11, факс: (812) 960-03-10

E-mail: secretar@kz-stone.ru
Резка, обработка и отделка камня для использования 

в строительстве и в качестве дорожного покрытия.
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Association Stone Industry of Russia “Сenter Stone”
30, Kuibyshev st., 1310, Ekaterinburg, Russia, 620144,

tel. + 7 343 201 77 87, e-mail: centrekamen@mail.ru, www.asck.ru

объекты, выполненные из мрамора 
походиловского месторождения 

ооо "мабл"




