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Вот так обмелело озеро Щелкун в этом году

Журналист «ОГ» тоже повязала ленточку на счастье у стелы «Европа-Азия»
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Озеро Щелкун обмелело не только из-за засухиСтанислав БОГОМОЛОВ
Озеро Щелкун близ Сы-
серти сильно обмелело 
в этом году, что вызвало 
тревогу у жителей одно-
имённого посёлка на бе-
регу водоёма. На пробле-
му обратил внимание и 
глава региона. Но вместе 
с тем у многих возник во-
прос: не постигнет ли та-
кая же участь и другие во-
доёмы Свердловской об-
ласти из-за засушливых 
весны и лета?

«Нужен 
земснаряд»– Вода в озере отступила уже метров на сто, – расска-зала журналисту «Облгазе-ты» лидер инициативной группы по спасению озера, жительница посёлка Щел-кун Неля Веденьева. – В ко-лодцах исчезла вода. Не-давно вода в Щелкун пошла по каналу из озера Баев-ское, откуда Щелкун всегда и подпитывался. Этот канал был построен ещё в 1960-е годы, и за это время засо-рился напрочь. Неравно-душные к судьбе озера жи-тели посёлка провели не один субботник по рас-чистке канала, и вода по-шла, но её, конечно, будет мало для восстановления озера. Надо убирать ил, и тут лопатами и даже экс-каватором не обойдёшься – нужен земснаряд.При этом куда деть ил, местные жители уже решили. – Мы разговаривали с местными фермерами, они охотно заберут ил – это от-личное удобрение, – продол-жает Неля Веденьева. – Что-бы сдвинуть дело с мёртвой точки, мы написали два об-ращения – в природоохран-ную прокуратуру и губерна-тору области. Подписей со-

брали много. Обращения ле-жали даже в магазинах – кто приходил, подписывались. И ко мне домой люди прихо-дили поставить подписи. Су-дя по тому, что приезжала ко-миссия из минприроды, про-цесс пошёл…«Это и правда красивое и уникальное озеро, кото-рое несколько веков слави-лось большим количеством рыбы. Но у водоёма есть свои особенности: он высыхает во время жаркой погоды и из-за других причин», – на-писал губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-
шев на своей странице в Ин-стаграм. – Мы обследовали водо-ём. В прошлом году озеро тоже сильно обмелело, и мы выяснили главную причину, – рассказал «Облгазете» на-чальник отдела водных ре-сурсов министерства при-родных ресурсов и эколо-гии Свердловской области 
Никита Ванаев. – Оказа-лось, у основного притока, небольшой речки, прокла-дывали трассу газопровода и трубу уложили не совсем правильно. По нашему тре-бованию газовики провели реконструкцию, и поступле-ние воды восстановилось. На этот раз на притоке была без каких-либо разрешений возведена дамба, и вода по-шла в специально обустро-енный водоём, где китай-ские фермеры, у которых неподалёку взятые в арен-ду поля, поставили насосы и поливают капусту. Вода от-ступила довольно заметно. Местные жители эту дамбу раскопали, и вода пошла. Но река – не единственный ка-нал пополнения, озеро всег-да подпитывали подземные источники. Причём, как нам рассказывали местные жи-тели, в иных местах от бью-щих родников лодки рыба-

ков буквально крутило. Ны-нешняя ситуация усугуби-лась ещё и тем, что озеро сильно заилилось, и ил пе-рекрыл подземные источ-ники.
В региональном мин-

природы признают: что-
бы спасти Щелкун, надо 
его основательно почи-
стить. В ведомстве сооб-
щили, что они уже заказа-
ли соответствующий про-
ект, сейчас идут деталь-
ные изыскания, по окон-

чании которых должна 
начаться очистка озера. В свою очередь Евгений Куйвашев на своей страни-це в Инстаграм отметил, что «на Урале нет своего моря, по-этому каждая речка и каждое озеро для нас важны». И про-блему озера Щелкун попыта-ются решить: губернатор ска-зал, что постарается догово-риться о выделении денег на восстановление озера из фе-дерального бюджета в рамках нацпроекта «Экология».

Без воды 
не останемся Всего в нашем регионе 5,8 тысячи естественных и ру-котворных водоёмов, и от-ветственность за их состоя-ние несут муниципалитеты. В министерстве природных ре-сурсов и экологии Свердлов-ской области отмечают, что в этом году обмеление в раз-ной степени наблюдается на всех водоёмах региона. Одна-ко слухи о том, что из-за засу-

хи на Среднем Урале обмеле-ли многие водоёмы, всё-таки преувеличены. Например, на озере Балтым уровень воды обычный (проверено лично). На озере Шарташ, по словам местного жителя Сергея Во-
хмянина, вода тоже не отсту-пила: озеро постоянно подпи-тывается от прилегающего к нему болота, есть родники, поэтому вода, по мнению Сер-гея, всегда держится на од-ном уровне.Что касается Екатерин-бурга, то опасения в том, что уральской столице не хва-тит питьевой воды, по мне-нию мэрии города, беспоч-венны. – Весеннее половодье в  Екатеринбурге в 2021 году началось на Волчихинском водохранилище с 8 апре-ля и завершилось 17 мая, – комментирует «Облгазе-те» заместитель начальника управления ЖКХ по управле-нию коммунальной инфра-структурой Екатеринбурга 
Дмитрий Барашкин. – На момент завершения поло-водья наполнение водохра-нилища составило 94,8 про-цента. Объём Волчихинско-го водохранилища при нор-мальном подпорном уров-не составляет 82,5 миллио-на кубометров – сейчас оно наполнено на 78,5 процен-та. На 1 июля запас воды в Верхне-Макаровском и Вол-чихинском водохранилищах, используемых для питьево-го и промышленного водо-снабжения Екатеринбурга, составляет 45,37 миллиона кубометров и оценивается как достаточный. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 В ТЕМУ
Помимо двух основных водохранилищ – Верхне-Макаровского и Волчихинского – у Екатеринбурга 
есть дополнительный источник питьевой воды – Ревдинское водохранилище. А в случае необходи-
мости город может обратиться к резервному источнику водоснабжения – Нязепетровскому водохра-
нилищу, которое было построено во время руководства строительным отделом Свердловского об-
кома КПСС Бориса Ельцина. Развивающемуся промышленному Свердловску стало не хватать воды, 
и было решено построить водовод от реки Уфы из Нязепетровска Челябинской области. Соорудили 
плотину, и образовалось крупное водохранилище. Три насосные станции поднимали воду 400 метров 
вверх и, перевалив через хребет, она шла дальше самотёком в Западную Чусовую, которая впадала 
в Макаровское водохранилище. Оно, в свою очередь, соединялось с Волчихинским водоёмом, отку-
да и пьёт Екатеринбург. 

На «Европу-Азию» возвращаются туристыПравда, уже не делегациями, как было до пандемии. А семьями, и не только российскими Юлия БАБУШКИНА
В 17 километрах от Екате-
ринбурга на Пермском трак-
те стоит стела «Европа-Азия». 
Её установили в 2004 году по 
проекту уральского скульпто-
ра Константина Грюнбер-
га. Стела пользовалась попу-
лярностью у туристов: сфо-
тографироваться на границе 
двух частей света, стоя одной 
ногой в Европе, а другой – в 
Азии, желали многие. Но про-
шлогодняя ситуация с панде-
мией приостановила выезд 
туристических делегаций на 
объект. Сейчас больших ор-
ганизованных групп на пло-
щадке тоже не наблюдает-
ся (ковид атакует снова), зато 
растёт число семейных «под-
рядов». 

ЧУДО ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВСтела, о которой мы го-ворим, – самая «молодая» в Свердловской области (ра-
нее подобные объекты по-
явились под Первоуральском, 
у Полевского, Дегтярска. – 
Прим. авт.), но самая нео-бычная. Внешне она напоми-нает уменьшенную копию Эй-фелевой башни, хотя на са-мом деле это переплетённые большие буквы Е и А. Ещё в 2000-е годы вокруг стелы пла-нировалось организовать ту-ристический комплекс – с ре-сторанами, гостиницами и ме-стами развлечений (эту идею продвигал экс-глава Екате-ринбурга, ныне сенатор Рос-сийской Федерации Аркадий 
Чернецкий). Был даже раз-работан проект, его так и не воплотили в жизнь. Слишком много оказалось заморочек с оформлением земли с разны-ми видами собственности.  Сегодня стела живёт сама по себе – как туристический объект. На площадку приезжа-ют гости региона, а также сва-

дебные кортежи из окрестных населённых пунктов. Они фо-тографируются на границе ча-стей света, завязывают на де-ревьях разноцветные ленточ-ки на счастье (их уже больше 17 тысяч!) и обязательно за-глядывают в местную суве-нирную лавку. – На этой неделе были го-сти из Костромы, Вологды, Сык-тывкара, – говорит продавец лавки Александр Кардашин. – Иностранцы любят приез-
жать – недавно были немцы, 
китайцы… Для нас, ураль-
цев, граница Европы и Азии 
– факт давно привычный, а 
для них – настоящее чудо. 

ЛАРЕЦ ИЗ МАЛАХИТАПо словам Кардашина, ещё пару лет назад к стеле приез-жали целыми автобусами. Мас-совый наплыв туристов был с мая по октябрь. Но панде-мия, накрывшая Средний Урал в прошлом году, повлекла за-тишье. Сейчас же, несмотря на сложную эпидобстановку, на-род потихоньку возвращается на площадку. И в основном это семьи. – Не так давно приезжа-ла женщина – она родилась в Екатеринбурге, но уже боль-ше 20 лет живёт в Германии, – рассказал Александр. – Лет 7 назад она уже была у сте-

лы, а нынче собрала всех сво-их родственников и снова при-ехала. Купила самый дорогой сувенир за 38 тысяч рублей – малахитовый ларец. Сказа-ла, что жить на границе Евро-пы и Азии – уникальная ситу-ация, и её немецкая родня – в восторге. «Облгазета» провела на площадке почти час. И встре-тила у стелы несколько семей, правда, российских. – Едем в гости к родствен-никам в Москву из Тюмени, – поделилась молодая пара – Та-
тьяна и Андрей Толкачёвы. – Увидели стелу, решили посмо-треть. Много о ней слышали, но сами не бывали тут. Вот хотим фотки сделать и магнитики ку-пить с символикой Екатерин-бурга – для своей коллекции. – А мы из Сибири, в Башки-рию едем по делам, – объясни-ла пенсионерка Нина Тихоно-
ва. – Стела нам понравилась – необычная штука. Своим до-ма скажем – пусть приедут сю-да же, интересный туристиче-ский опыт. 

ПЕЧАТЬ ТАТИЩЕВАНа площадке гостям мо-гут отчеканить монету с видом Екатеринбурга и стелы. Мож-но приобрести уникальный сертификат «Нарушитель гра-ницы», заверенный печатью с изображением одного из ос-нователей уральской столи-цы Василия Татищева. Повы-шенным спросом у туристов пользуются фигурки из нату-рального гипса – селенита в виде животных и птиц, населя-ющих регион, а также берестя-ные шкатулки и камни с сим-волом Урала – ящеркой. Недав-но, кстати, коллекцию сувени-ров пополнил маленький бюс-тик российского президен-та Владимира Путина и впе-чатлил… китайцев. Туристы из Поднебесной, приехав на сте-лу, купили несколько экзем-пляров и пожелали сделать та-кой же, но с Мао Цзэдуном (ле-
гендарным создателем Китай-
ской Народной Республики. –        
Прим. авт.). 

Конечно, территория во-круг туристического объекта нуждается в уходе. Ответствен-ность за содержание площадки, как выяснилось, несёт админи-страция Екатеринбурга. И даже выделяет на это деньги – поч-ти 2 млн рублей в год. Мы зор-ким взглядом приметили, что неплохо бы выкосить слишком высокую траву между деревья-ми, починить и покрасить «Дре-во верности», куда молодожё-ны вешают замочки (конструк-ция потрескалась), поставить наконец-то биотуалеты… Есть шанс, что в скором времени это будет сделано: развитие турис-тической зоны включено в стратегию соцэкономразвития Екатеринбурга до 2035 года. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ПОЧЁТНЫЕ ГОСТИ

 ФИШКИ ТЕРРИТОРИИ

 стена из 6,5 тысячи бутылок шампанского, выпитого свадеб-
ными парами; 
двухметровый стальной цветок растения капок – подарок го-
рода Гуанчжоу, побратима Екатеринбурга;
столбик «Да будет мир человечеству во всём мире» от япон-
ских волонтёров;
верстовой столб с табличками, прибитыми гостями пло-
щадки из Лондона, Берлина, Копенгагена, Генуи, Парижа. 

К СТЕЛЕ ПРИЕЗЖАЛИ: 
 его Королевское Высочество Иоахим, принц Датский; 
 Наталья Рагозина, чемпионка мира по боксу среди профессиона-
лов во втором среднем весе; 
 Николай Дроздов, учёный-зоолог и зоогеограф, телеведущий;
 рок-группа Scorpions. 

Александр Кардашин показывает сувениры

В Екатеринбурге могут восстановить 
памятную доску Леониду Брежневу
После публикации в «ОГ» материала «Сталина на нём не хватает!» 
(№112 от 25.06.2021) о возвращении барельефа советскому генсе-
ку на фасад Окружного дома офицеров в редакцию обратился пе-
дагог из Екатеринбурга Евгений Смородяков. В продолжение темы 
наш постоянный читатель призвал вернуть на дом по ул. 8 Марта, 
34 памятную доску ещё одному руководителю СССР Леониду Бреж-
неву. В этом доме он работал в 1930 году заместителем начальни-
ка окружного земельного управления.

Евгений Смородяков считает, что после очевидного банкрот-
ства неолиберального курса пришла пора восстановить историче-
скую справедливость и напомнить жителям Екатеринбурга о славном 
прошлом уральской столицы. Поэтому, по его словам, мемориальная 
плита Леониду Ильичу должна снова украсить фасад дома мещан-
ки А.С. Калашниковой. Несмотря на то, что Брежнев жил и работал 
в городе всего семь месяцев («ОГ» писала об этом периоде из жиз-
ни генсека в очерке «Два Брежнева», который вышел в №462–463 от 
10.11.2012), после его смерти в 1982 году на здании установили па-
мятную табличку. Она гласила, что здесь работал «выдающийся дея-
тель коммунистической партии и советского государства».

– Плита висела на доме не одно десятилетие, пока в конце 
90-х её не сняли, – отмечает краевед Евгений Бурденков. – Во мно-
гом благодаря тому, что Брежнев работал в этом здании, оно было 
признано объектом культурного наследия регионального значения. 
Восстановить табличку, конечно, можно, но где она находится сей-
час – неизвестно. А чтобы изготовить новую, потребуются деньги. 
Не знаю, будет ли кто-то этим заниматься, ведь след в истории Сверд-
ловска Леонид Ильич оставил незначительный, а после избрания ген-
секом за 18 лет у власти он так ни разу и не посетил наш город.

По иронии судьбы с 1999 года в доме по ул. 8 Марта, 34 распо-
лагается МКУ «Екатеринбургский центр по охране и использованию 
исторического и культурного наследия», который занимается госу-
дарственной защитой подобных объектов муниципального значе-
ния. Как рассказала «ОГ» начальник финансово-юридического отде-
ла учреждения Анна Романова, она не помнит этой доски на здании, 
хотя о том, что ранее в нём трудился Брежнев, знает.

– Одно время в нашем здании даже хотели создать памятный уго-
лок, посвящённый Леониду Ильичу, но идею эту так и не реализовали, 
– добавила Анна Романова. – Что касается ранее висевшей на доме 
плиты, то в реестре малых архитектурных форм, расположенных на 
территории Екатеринбурга, она не значится. Мы можем рассмотреть 
вопрос о её восстановлении, но размещение памятной таблички при-
дётся согласовывать с управлением государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области, в чьём ведении находит-
ся здание. Если там дадут добро, установка плиты будет возможна.

К сожалению, в региональном управлении госохраны не смог-
ли оперативно прокомментировать эту гражданскую инициативу и 
попросили направить письменный запрос руководителю ведомства 
Евгению Рябинину. Что мы и сделали. Теперь остаётся дождаться 
ответа: «ОГ» будет следить за ситуацией и обязательно расскажет 
читателям о результатах.

Станислав МИЩЕНКО
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10 ноября 2012 года, к 30-летию со дня смерти Леонида 
Ильича, в «Облгазете» вышел очерк Василия Вохмина 
«Два Брежнева»

Так выглядел дом по ул. 8 Марта, 34 в 1930-е годы, когда 
в нём работал Леонид Брежнев
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В Первоуральске живую пенсионерку 
признали умершей
Прокуратура Первоуральска организовала проверку по обращению 
местной жительницы. Отдел ЗАГС необоснованно зарегистрировал 
смерть женщины, из-за чего ей прекратили выплачивать пенсию.

По данным предварительного следствия, в марте 2021 года умерла 
тёзка заявительницы. Документов на имя умершей женщины не обнару-
жили. Сотрудники полиции устанавливали личность погибшей со слов 
соседей. Они ошибочно установили дату рождения заявительницы.

Информация о смерти женщины попала в управление ПФР по Перво-
уральску. На её основании фонд прекратил выплачивать пенсию по старо-
сти, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. 

Прокуратура запросила данные от уполномоченных органов. По-
сле получения необходимых документов ведомство направит в суд 
заявление об аннулировании записи о смерти заявительницы. 

Рассмотрение обращения находится на контроле у прокурора города.
Анна МИТЧИНА


