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Куда исчезает снег?

ЛЮДИ НОМЕРА

Станислав Суханов
Глава Сухого Лога встретился с губернатором по вопросу проблемного водовода,
авария на котором оставила
город на «сухом пайке» прошлой зимой.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Волчанск (II)
Краснотурьинск (V)

Верхотурье (II)

Нижний Тагил (VI)
Ирбит (II)
Кировград (II) Реж (II)
Берёзовский (II)
Тугулым (V)
Новоуральск (V)
Асбест (II) Талица (V)
Верхняя Пышма (II,VI)
Сухой Лог (II)
Среднеуральск (II)
Камышлов (II)
Белоярский (II)
Красноуфимск (II)
Ревда (I) Полевской (II) Сысерть (II,V)
Дегтярск (II)
Екатеринбург (I,II,V,VI)
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«Дедушка уральского рока»
рассказал «ОГ» о своей мечте — попасть на хоккейный
матч с участием екатеринбургского «Автомобилиста».

IV
Арсен Титов
В течение
последней недели
из Екатеринбурга
ежедневно вывозят
5–6 тонн снега. Куда
он попадает, и что с
ним там делают?

СТАНИСЛАВ САВИН

V

Озеро Шарташ стало
памятником природы
Вчера правительство Свердловской области приняло решение признать озеро Шарташ в Екатеринбурге
особо охраняемой территорией. До сих пор региональный закон защищал лишь
Шарташский лесной парк и
памятник природы Каменные палатки, отныне же под
его опекой окажется весь
комплекс озера и прилегающего к нему леса.

Главное, что повлечёт за
собой принятие закона, — на
санитарное содержание жемчужины Екатеринбурга теперь будут выделяться деньги из областного бюджета. На
эти средства будут чистить берег и акваторию Шарташа. Об
этом «ОГ» рассказали в свердловском министерстве природных ресурсов. Известие о
новом статусе озера порадует многих — все знают о замусоренности его прибрежной
зоны. Этой осенью в очистке
шарташского берега на субботнике принимал участие даже губернатор Евгений Куйвашев и члены областного кабинета министров.
— Исключительно важное и правильное решение! —
обрадовался постановлению
правительства академик, советник РАН Владимир Большаков, много сделавший для
изучения и сохранения Шарташа. — Без наделения таких
природных объектов особым
статусом защитить экологию
невозможно. Шарташ — замкнутое озеро, из него нет стока, и потому процесс его са-

СПРАВКА «ОГ»

 Шарташ — в переводе с тюркского «болото и камни» («таш» —
камень, «шар» — болото), по берегам озера достаточно и того, и
другого. Ещё название переводят как «жёлтые камни» («сар» —
жёлтый), связывая его с оттенком прибрежных скал. Озеро образовалось около миллиона лет назад. На его берегу сохранились
следы присутствия человека эпохи позднего каменного века.
 Площадь озера — 740 гектаров. В Шарташе бьёт около 50 маленьких ключей, преимущественно с ледяной водой.
 Здесь водятся окунь, плотва, карась, линь, судак, карп, лещ, ротан, ёрш.
 Вместе с озером Шарташ в Свердловской области отныне 424
памятника природы.

моочищения затруднён. В таких водоёмах всегда повышается риск засорения азотистыми соединениями, что ведёт к цветению и проблемам с
рыбой. Особенно важно взять
Шарташ под защиту сегодня,
когда на его берегу собрались
устроить масштабное строительство кампуса Федерального университета. Сейчас можно
будет принять самые серьёзные меры по его охране и защитить от катастрофы во время глобальной стройки.
Приходится отметить, что
человек уже нанёс значительный вред Шарташу. Неподалёку от озера, за границами охраняемого лесного парка, активно ведётся разработка щебня.
Взрывы слышны в микрорайоне ЖБИ, что находится поблизости, а пыль от раздробленной горной породы толстым слоем оседает на окнах
домов. Растущий год от года карьер, кажется, по площади вскоре догонит само озеро. Учёные говорят, что вначале была идея при помощи карьера подпитывать Шарташ
чистой водой. Однако вско-

ре, когда выяснилось, что при
разработке щебня вода чистотой не отличается, от этой
идеи отказались. Между тем
тяжёлые металлы, попавшие
в Шарташ и с пылью от взрывов, и со сточными водами,
уже успели загрязнить сапропель водоёма (многовековые
донные отложения, залегающие на дне, которые обладают
целебными свойствами).
Но теперь у Шарташа появился особый статус, и можно
будет добиваться очищения
его акватории.
— Сейчас, в соответствии с
федеральным законом, на территории Шарташа запрещается всякая деятельность, которая влечёт за собой нарушение сохранности памятника природы, — поясняет Александра Пономарёва, заместитель начальника отдела министерства природных ресурсов
и экологии Свердловской области. — Кроме того, все обязаны соблюдать режим особой
охраны памятника природы, а
за его нарушение нести ответственность.

Настасья БОЖЕНКО

Во вторник на внеочередном заседании местной Думы главой Ревды избран Андрей МОКРЕЦОВ. Свои голоса за его кандидатуру отдали 15 депутатов из 18-ти
присутствующих. Вчера новый мэр дал интервью «ОГ».

— Начнём с простого: что
заставило вас стать депутатом?
— Жил я себе, строил домик, растил детей. И тут в посёлке началось расширение
кладбища, которое практически примкнуло к моему дому. Встречи с представителями власти особого результата
не дали, и я подумал: а почему бы мне не попробовать самому что-то сделать? Попытка оказалась удачной, за ней
был вал обращений жителей.
В 2012 году уже сами люди
предложили мне продолжить
депутатскую деятельность. Во
втором созыве коллеги, видя,
как я люблю копаться в запутанных вопросах, предложили мне возглавить комиссию
по ЖКХ. Когда встал вопрос об
отставке главы, фракция, подумав, «сделала мне предложение».

ЦИФРА

194
игровых автомата
раздавили
на сысертской
свалке

ДОСЬЕ «ОГ»

Андрей МОКРЕЦОВ, 39 лет
Окончил физико-технический факультет
УГТУ-УПИ.
Депутат думы Ревдинского ГО с 2008 года.
Женат, воспитывает троих детей.

— Какие проблемы в Ревде сегодня важно решить в
первую очередь?
— Первое — это ЖКХ.
Больше 20 лет перестроечного времени в инфраструктуру никто не вкладывался. Водоводы изношены более чем
на 70 процентов, так что нам
каждый отопительный сезон
даётся с трудом.
Второе — выстраивание
нормальных отношений между разными сферами влияния:
городской элитой, политическими силами города и обычными жителями. Необходимо
направить всю энергию тех,
кто нас осуждает, не на раздрай, а в нужное русло — на
благо города. Мы будем поддерживать открытые отношения, рассказывать, что и как
мы делаем. Если что-то не получается сразу — например, в
один момент убрать внезапно
выпавший снег, мы будем объяснять, почему так произошло

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

и сделаем всё, чтобы это не повторилось.
— Что вас занимает в свободное время?
— До сих пор мечтаю достроить свой дом. А вместе с
семьёй нам нравится автотуризм. Для нас нет проблем завести машину и уехать куданибудь за две тысячи километров. Вот услышали про Великий Устюг, решили в прошлый Новый год посмотреть,
как живёт Дед Мороз. Посмотрели. Сейчас есть мечта до
Байкала скататься.
— Ревда — это родина
для вашей семьи?
— Да, это моя родина, и
главное, я хочу, чтобы мои дети тоже остались жить здесь.
Когда рядом есть такой центр
притяжения, как Екатеринбург, нам трудно конкурировать. Но если мои дети примут
решение остаться, значит, я хорошо поработал.

Медведи Екатеринбургского зоопарка наотрез отказываются гулять по сугробам и
целыми днями сидят в своих берлогах, рассказывают в
учреждении.

Причиной таких капризов
стали октябрьские снегопады.
Появление снега косолапые
восприняли как сигнал: вот
уже несколько дней они готовятся к зимнему сну — утепляют берлоги и усиленно едят.
«Процесс этот выглядит до-

вольно увлекательно, так как
утеплением жилищ медведи занимаются сами, с индивидуальным подходом. Кто-то хватает
охапку соломы и сразу несёт в
берлогу, а другие сначала ее пытаются взбить, будто подушку.
Одни любят собирать гнездо
вокруг себя, подгребая солому к
телу, а некоторые готовят большую кучу и ныряют в неё», —
рассказывают в зоопарке.
По словам сотрудников зоопарка, если потепления не будет, то медведи совсем скоро
впадут в спячку.

На прогулки сейчас регулярно
выходит только один
белокоготный медведь —
Карат

V

23

окт
ябр
я

В 1973 году в Свердловск во второй раз
приехал Михаил Ботвинник. Особенность этого визита была в том,
что на этот раз в столицу Урала выдающийся
гроссмейстер приехал
не как шахматист, трижды становившийся чемпионом мира, а как…
энергетик.
Михаил Ботвинник был чемпионом
Первый советский
мира по шахматам с 1948-го по
чемпион мира Миха1957-й, с 1958-го по 1960-й
ил Ботвинник во вреи с 1961-го по 1963 год. В 70-х
мя Великой Отечествен- годах как кибернетик он написал
ной войны нескольалгоритмы для первой советской
ко лет жил в Перми. В
шахматной компьютерной
1943 году он приезжал программы, получившей название
в Свердловск, где вы«Пионер»
играл «турнир мастеров».
Однако при всех своих выдающихся спортивных успехах Ботвинник оставался, по сути, шахматистом-любителем — по профессии он был инженером-энергетиком. Ещё в конце 30-х годов
он проектировал линии электропередач Днепрогэс—Донбасс, а в
1951 году защитил докторскую диссертацию на стыке электротехники и кибернетики.
В 1973 году в Свердловск он приехал как заведующий лабораторией Всесоюзного научно-исследовательского института электроэнергетики (ВНИИЭ) для наладки электрических машин на заводе «Уралэлектротяжмаш». Такие машины, работающие на переменном токе, в то время назывались «управляемыми» и автоматизировали многие производственные процессы.
КСТАТИ. С 2011 года в Москве ежегодно проводится открытый турнир по шахматам имени Михаила Ботвинника, который называется «турниром энергетиков», потому что его организатор —
Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы
(ОАО «ФСК ЕЭС»).
Александр ШОРИН

Екатеринбургские медведи
объявили «забастовку»
Ольга ШТЕЙН

Планета
Германия (VI)
Грузия (VI)
Италия (VI)
Куба (VI)
Румыния (VI)
США (VI)
Тринидад и Тобаго
(VI)
Франция (VI)
Чешская Республика
(VI)
Швейцария (VI)

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Чтобы сохранить водоём в черте города, надо вовремя его чистить. Сейчас у Шарташа такая
возможность появится

Россия
Владивосток (VI)
Воронеж (VI)
Иваново (VI)
Казань (VI)
Краснодар (VI)
Красноярск (VI)
Москва (V, VI)
Новосибирск (VI)
Новый Уренгой (VI)
Обнинск (VI)
Одинцово (VI)
Омск (VI)
Оренбург (VI)
Санкт-Петербург (VI)
Саратов (VI)
Томск (V)
Тюмень (VI)
Улан-Удэ (VI)
Челябинск (VI)

«Если мои дети не уедут
из Ревды – я хорошо
поработал»

ПРЕСС-СЛУЖБА ЗООПАРКА

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

ВИКТОР ВАСЕНИН

Екатеринбургский
писатель, автор трилогии о Первой мировой войне «Тень
Бехистунга», стал лауреатом
престижной литературной
премии «Ясная Поляна».

Лариса ХАЙДАРШИНА

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Александр Пантыкин

VI
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