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Уральский 
мини-Байкал

Здесь растет «черная трава»

МЫ – С УРАЛА
Мы постарались собрать 
самые интересные объекты, 
которые в конечном итоге 
могут получить народное звание

В ПОИСКАХ 

ДОСТОЯНИЯ

Сбор заявок на конкурс 
по присвоению 
общественного статуса 
«Достояние Среднего Урала» 
начался в Свердловской 
области 1 февраля. 

Открытое голосование 
по выбору объектов, 
которым будет 
присвоен новый статус, 
стартует 1 августа 
и завершится 1 октября. 

«Областная газета»
составляет свой рейтинг, 
ждем предложений 
от наших читателей.

Все материалы рубрики
«Мы – с Урала!» 
есть на нашем сайте 
oblgazeta.ru.

Для легкого перехода 
на сайт наведите камеру 
телефона на QR-код

Озеро Светлое – третий 
по глубине водоем 
Свердловской области. 
Невероятная красота и 
первобытность местной 
природы привлекает к 
озеру не только рыбаков, 
но и отдыхающих со 
всего региона. В Светлом 
очень прозрачная 
вода, за это здешние 
жители сравнивают его с 
Байкалом. 

Мансийское название 
озера Елпидор (Ялпынгтур) 
переводится как «священное 
озеро». Русские же поселен-
цы стали звать его Светлым. 
Этот небольшой естествен-
ный водоем расположен в 
Североуральском городском 
округе неподалеку от села 
Всеволодо-Благодатское. Тер-
ритории, окружающей озе-
ро, присвоен особый статус. 
Сам же водоем входит в пере-
чень ботанических и гидро-
логических памятников при-
роды.

– Звучное имя и священ-
ный статус получил водо-
ем не зря, – рассказывает за-
ведующая отделом природы 

Североуральско-
го краевед-

ческого музея Светлана Ка-

тана. – Нет больше ниче-
го подобного в наших краях. 
Небольшое озерцо (площадь 
водной поверхности всего 
около 3 квадратных киломе-
тров) имеет почти правиль-
ную круглую форму, а глав-
ное, необыкновенно про-
зрачную воду: брошенную 
монетку видно на глубине до 
10 метров!  Средняя глубина 
около 11 метров, максималь-
ная – 38 метров. То есть в наи-
более глубоком месте, в вос-
точной части водоема, мог 
бы погрузиться 12-этажный 
дом!

Откуда взялась такая без-
дна? Озеро Светлое имеет 
карстовое происхождение, 
и часть дна представляет со-
бой вертикальную пещеру. 
Кстати, местные жители этот 
участок так и называли – «пе-
щера», и замечали, что вода 
здесь иногда уходит, образуя 
воронку. 

Подземное 
питание 

Местные краеведы поде-
лились любопытным фак-
том. 

Светлое 

изолировано 

от речной системы, 

то есть ни одна река, 

ни один ручеек 

не впадает и не 

вытекает из озера. 

Питание происходит за счет 
атмосферных осадков и под-
земных родников. Еще в со-
ветские годы гидрогеологи 
обратили внимание на то, 
что в Светлом уровень воды 
на несколько метров выше, 
чем в близлежащих озерах и 
болотах. Также была выявле-
на странная тенденция в его 
колебаниях. Озеро, несмотря 
на сухую погоду, было склон-
но быстро подниматься без 
всяких причин, словно на 
дне его включали некий ги-
потетический насос. Все это 
являло для ученых настоя-
щую загадку.  

Однако тайна довольно 
быстро была разгадана. Ока-
залось, что вода в озере при-
бывает только тогда, когда 
разливается река Шегультан, 
бегущая в паре километров 
к востоку от Светлого (в жар-
кое лето, когда обычно замет-
ны скачки уровня, интенсив-
но тают горные ледники, во-
дой которых и наполняется 
речка). Это навело гидрогео-
логов на мысль о некой связи 
между рекой и озером. Уче-
ные решились на уникаль-
ный эксперимент – выше по 
течению залили в воды Ше-
гультана особую краску. Че-
рез некоторое время она об-
наружилась в озере, что под-
твердило наличие меж-
ду Шегультаном и Светлым 
подземного сообщения.

Дальнейшие исследова-
ния показали, что котлови-
на озера формировалась под 
влиянием не только тектони-
ческих процессов, но и кар-
ста, благодаря которому под 
землей и возникли протя-
женные пустоты, соединив-
шие реку и озеро. Перечис-
ленные характеристики под-
черкивают уникальность во-
доема. 

За глубину, обособлен-
ность и прозрачность во-
ды местные жители прозва-
ли озеро уральским мини-
Байкалом. На заметку, это 
третий по глубине водоем в 
Свердловской области.

Кроме загадок и рекордов, 
это еще прекрасное место для 
отдыха. Северо-восточная 
часть озера обустроена тури-
стической базой и распола-
гает комфортными галечны-
ми пляжами с плавным захо-
дом в воду. С берега открыва-
ется вид на одну из высочай-
ших вершин Урала – Денеж-
кин Камень, тоже имевшую 
статус священной у коренно-
го народа манси. Популярно 
Светлое и у рыбаков. Жите-
ли окрестных деревень уве-
рены, что здешняя рыба – щу-
ка, окунь, карп, лещ, плотва – 
вкуснее, чем в других водое-
мах. В 2020 году в Светлое бы-
ло запущено 6600 особей мо-
лодых сазанов, и любители 
рыбалки с нетерпением ждут 
разрешения на ловлю.

Недалеко от турбазы, в 
нескольких метрах от берега, 
есть еще одна достопримеча-
тельность – родник Таежный, 
вкусную прохладную воду 
которого отдыхающие с удо-
вольствием пробуют и наби-
рают с собой.

«Черная трава»

Интересно озеро и сво-
ими обитателями. Чистота 
воды позволила разрастись 
здесь редкому растению, объ-
единяющему в себе призна-
ки водорослей и высших рас-
тений – харе щетинистой. 

– Это растение занесено в 
Красную Книгу Российский 
Федерации. Хара благотвор-
но влияет на гидрологиче-
ский режим водоемов и фор-
мирует особый биоценоз, 
очищает воду и служит убе-
жищем для многих мелких 
животных, сдерживая при 
этом развитие личинок ко-
маров. Украшают 

озеро и цветущая кубышка 
желтая, и различные рдесты, 
встречается «хищное» рас-
тение пузырчатка. Интерес-
но, что крупная заросль водя-
ных растений в середине озе-
ра получила местное назва-
ние – «черная трава», и всегда 
привлекала рыбаков как убе-
жище щук и окуней, – ком-
ментирует директор Северо-
уральского краеведческого 
музея Елена Лысенко.

Северо-западный  берег 
озера низкий и заросший 
тростником, камышом и раз-
ными осоками. Водоплаваю-
щие птицы останавливают-
ся здесь на пролетах, некото-
рые гнездятся и поднимают 
птенцов. В этих местах легко 
встретить сизых чаек, крякв, 
чирков, свиязей, шилохво-
сток, гоголей. Но хэдлайне-
рами озера всегда становят-
ся красавцы лебеди, которые 
полюбили Светлое и оста-
навливаются здесь, радуя от-
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лодых сазанов, и любители 
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животных, сдерживая при 
этом развитие личинок ко-
маров. Украшают 

полюбили Светлое и оста-
навливаются здесь, радуя от-
дыхающих. Раньше на озе-
ре гнездились и чернозобые 
гагары, что придавало озе-

ру дополнительный «свя-
щенный статус», ведь, 

по мансийским леген-
дам, гагара птица осо-
бая, принявшая уча-
стие в создании су-

ши. Сейчас гагары озе-
ро Светлое покинули, да 
и вообще стали редкими 

– занесены в Красную 
Книгу. Зато любите-

лей природы мо-
гут заинтересо-

вать маленькие 
обитатели во-

доема – мол-
люски, ко-
торые здесь 
весьма раз-
нообразны.

К сожа-
лению, краси-

вое маленькое озеро 
оказалось уязвимым 
из-за большого коли-

чества посетителей. 
Специалисты заявляют 

о необходимости тщатель-
но соблюдать защитные и 
охранные мероприятия, а ту-
ристов просят бережно отно-
ситься к природе и не забы-
вать убирать за собой мусор.

Сергей ХАНДЮКОВ

СПРАВКА

Озеро 

Светлое

 глубина – 38 м

 протяженность – 2,3 км 

 ширина – 2 км

 площадь – 3 км²

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель. Все товары и услуги, 
рекламируемые в номере, подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации. Б – материалы, 
помеченные этим значком, публикуются на коммерческой основе

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное cобрание Свердловской области.
(Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1)
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации 
Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е–0966

Главный редактор А.А. ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

ТЕЛЕФОНЫ: 
Приёмная – 355-26-67, Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

По вопросам подписки и распространения:

8 800 30-20-455 звонок бесплатный 
по России

или (343) 375-79-90 / 375-78-67 

по вопросам рекламы и объявлений: 262-70-00

Адрес редакции и издателя: ГБУ СО «РГ «Областная газета»,
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Подписка (индексы): 
 расширенная социальная версия на 12 мес. (09857) / 6 мес. (09856)
 полная версия на 12 мес. (П2846) / 6 мес. (П3110)
 социальная версия на 12 месяцев (Б9856)

для предприятий Екатеринбурга:
uralpress.ur.ru – интернет-магазин
podpiska.pochta.ru – подписное агентство Почты России

Адреса электронной почты:
Общая почта | og@oblgazeta.ru
Отдел подписки | podpiska@oblgazeta.ru
Отдел рекламы | reklama@oblgazeta.ru
«Регион» | region@oblgazeta.ru
«Общество» | society@oblgazeta.ru
«Земства» | zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» | culture@oblgazeta.ru
«Спорт» | sport@oblgazeta.ru
Служба новостей | news@oblgazeta.ru

Номер отпечатан 
в ГУП СО «Монетный щебеночный завод»:
(623700, Свердловская обл., г. Берёзовский,
ул. Красных Героев, д. 10)

Заказ: 1477.
Сдача номера в печать: 
по графику – 20.00, фактически – 19.30

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Тираж

Полная версия: ...................... 980

Расширенная 
социальная версия: ............ 7 840

Всего ............................................. 8 820


