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Радушный прием Андреевки
Молодежная организация ММСК провела экологический тур «Медно- 
горек - село Андреевка» под девизом «Бережем природу родного края».
Нина ПАВЛОВА. Фото предоставил Роман ВАСИЛЬЕВ.

В пробеге участвовали десять 
человек - представители комбината, 
санатория-профилактория «Метал
лург», горадминистрации, МИК. 
В путь отправились пятничным ве
чером. Первую остановку сделали 
на въезде в село, где располагается 
действующий Свято-Андреевский 
мужской монастырь. Путешествен
ники были впечатлены архитекту
рой храма, красивейшего во всем 
Оренбуржье. Он был построен в 
1901 году из глазурованного кирпи
ча, который отлично сохранился до 
наших дней.

Ночной привал ребята устроили 
через семь километров, на берегу 
реки Большой Ик. Пока не стем
нело, быстро разбили палаточный 
лагерь, приготовили ужин. Свет 
костра, шашлык с дымком, плеск 
воды, шелест деревьев - никакая 
клубная тусовка не сравнится с та
кими моментами единения с при
родой. Благодарные реке и лесу 
за романтический прием, туристы, 
прежде чем двинуться дальше, 
тщательно убрали место стоянки и 
оставили только табличку, призыва
ющую беречь природу.

Конечным чтапом экотура была 
река Ускалык и ее окрестности. На 
равнине, где течет река и раскину
лось село Андреевка, протянулись 
Андреевские шишки - цепочка из 
пяти холмов, у подножья каждо
го, в лощинах, бьют родники. Все 
природные источники очищены, 
ухожены, а один из них - Андре
евский святой источник - по своей 
рукотворной красоте является мест
ной достопримечательностью. Вся 
прилегающая территория выложена 
природным камнем, есть беседка, 
стоянка для автомобилей. У осно
вания источника установлена икона

Николая Чудотворца. Это самый до
рогой в Саракташском районе род
ник. На него предпринимательница 
из Андреевки пожертвовала 200 
тыс. рублей. К нему и отправилась 
после первой ночевки молодежь 
комбината за новыми впечатления
ми и чистой водой.

Днем устраивались на новом 
месте: собрали мусор, постави
ли палатки, кашеварили, играли 
в волейбол, парились в походной 
бане. Контрастным душем после 
жара печки служили родниковые 
воды Ускалыка. В ледяную купель 
окунались все, даже девушки. Для 
них же парни смастерили веревоч
ные качели прямо над самой во
дой. Закат встречали на горе, куда 
поднимались сначала на машинах, 
а на самую верхушку взбирались 
пешком. С высоты в полкилометра 
увидели не только село, полянку 
со своими палатками, все родники, 
но и долину Большого Ика и даже 
сопки гор, уходящих на террито
рию Башкирии.

На последнем этапе маршрута

ребят ждали необычные встречи. 
По дороге к реке видели косулю, а 
позже к ним в лагерь пришли гости 
- группа туристов из Самары, отно
сящие себя к движению «Тюльпа
ны». Их увлечение - путешествие 
по степям Оренбуржья в поисках 
красивых и редких цветов, которые 
они фотографируют. Как рассказали 
самарские туристы, они тоже побы
вали на достопримечательном род
нике, набрали воды и прибрались на 
его территории.

Очередное автопутешествие по 
красивым местам и достопримеча
тельностям родного края закончи
лось воскресным вечером. И пусть 
в барабанах стиральных машин 
исчезли привезенные запахи леса 
и костра, их образы и настроение 
остались на картах памяти и в душе 
туристов.
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