
В Арамили слу-
чилось тради-
ционное летнее 
экологическое 
бедствие — в 
Исети массово 
сдохла рыба.

Наблюдать пе-
чальное зрели-
ще во всей красе 
горожане могли 
в выходные, но 
последствия ЧП  
видны до сих пор. 
Раздувшиеся тру-
пы лещей, язей и 
карпов красуют-
ся на течении, а 
также облепили 
берега реки в рай-
оне пешеходного 
места, который 
связывает центр и 
левый берег. Не-
ведомая напасть 
оказалась беспо-
щадна к здешней 
ихтиофауне, и 
среди мертвечины 
встречаются впол-

не «трофейные» 
экземпляры весом 
за кило. Похоже, 
что любителям 
рыбалки стоит 
сделать перерыв в 
своих визитах на 
это место, как и 
на многие другие. 
Ведь, кроме того, 
рыбьи тушки пла-
вают на слиянии 
Арамилки и Исе-
ти, плюс анало-
гичные сообщения 
приходят из сосед-
него Большого Ис-
тока.

На самом деле 
первые сигналы 
о гибели местных 
водных обитате-
лей поступали еще 
в конце июля, но 
тогда все было не 
в столь «нагляд-
ном» масштабе. 
Вообще середина 
лета — привыч-
ное время для по-

добных явлений 
в Арамили, по-
скольку массовый 
мор рыбы в наших 
краях происходит 
каждый год. Мо-
жет быть и зимой 
что-то бывает, но 
подо льдом оно не 
так заметно. 

Как-то раз в слу-
чившемся обвини-
ли … дожди. Мол, 
ядовитую грязь по-
сле сильных лив-
ней смыло в реку 
с улиц Екатерин-
бурга. Специали-
сты склонны объ-
яснять подобное 
е с т е с т в е н н ы м и 
причинами: лет-
ними заморами. В 
жару кислорода в 
воде становиться 
меньше, а вот рас-
тительности, ко-
торая его активно 
«кушает», — боль-
ше. В народе более 

привычной явля-
ется другая версия 
— выброс какой-то 
гадости с одного 
из предприятий, 
которых предоста-
точно выше по те-
чению. Однако, в 
большинстве слу-
чаев она не нахо-
дит официального 
подтверждения в 
виде многотысяч-
ных штрафов за 
загрязнение окру-
жающей среды. В 
былые годы вино-
вником пытались 
назначить завод 
элементов трубо-
проводов в Боль-
шом Истоке — 
случалось и такое, 
но нынче сделать 
этого не получит-
ся. Предприятие 
находится в затяж-
ной стадии бан-
кротства, и даже 
долги выплатить 
не в состоянии, не 

говоря уж об «ата-
ке» на экологию.

Как бы то ни было, 
в ситуации сейчас 
будут разбираться 
надзорные ведом-
ства. В администра-
ции Арамильского 
городского округа 
разом обратились в 
Роспотребнадзор, 
природоохранную 
прокуратуру, а так-
же в министерство 
экологии и при-
родных ресурсов 
Свердловской об-
ласти. А пока они 
у с т а н а в л и в а ю т 
«причину и след-
ствие», арамильцы 
могут в очередной 
раз насладиться за-
мечательной карти-
ной. Где главным 
украшением являет-
ся белесая гниющая 
рыба, издающая 
соответствующие 
ароматы. 

Дорога добра. 
В Арамили просят 
помочь собрать в 
школу ребят 
из временного 
приюта
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не нашли свалок рядом с аэропортом Кольцово
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Больше, чем место для чтения. 
Арамильские библиотеки идут в ногу со временемстр. 2
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Мертвые воды В окружении среды


