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В поисках достояния

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

Оставить заявку можно на сайте Общественной палаты 
Свердловской области. 

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.

МЫ – С УРАЛА
В жюри конкурса «Достояние Среднего Урала» 
продолжают поступать заявки. 
Мы постарались собрать самые интересные объекты, 
которые в конечном итоге могут получить народное звание

Туристические рекорды
В природном парке «Оленьи ручьи» в этом году ожидают 150 тысяч туристов

Это самый маленький, 
но самый посещаемый 
природный парк Среднего 
Урала. В прошлом году 
там побывали 130 тысяч 
туристов. Суточный рекорд – 
более 4 700 посетителей. 
2022-й – не исключение, 
в парке ожидают новых 
рекордов. Теперь до «Оленьих 
ручьев» стал курсировать 
пригородный поезд. 
Корреспондент «ОГ» Сергей 
ХАНДЮКОВ сходил в поход.

– Действительно, у нас еже-
годно увеличивается количе-
ство посетителей парка. Пи-
ковые нагрузки, как правило, 
приходятся на сентябрь. Хо-
чу сказать, что это колоссаль-
ный объем работы. Не пустить 
в парк мы же не можем. Поэ-
тому стараемся изо всех сил: 
продумываем новые марш-
руты, делаем их более  разно-
образными. Сооружаем новые 
мосты, лестницы, смотровые 
площадки, систему туалетов, 
что-то постоянно реконструи-
руем. У нас есть определенный 
план, работа ведется нон-стоп. 
Конечно, наша задача номер 
один – это сохранение приро-
ды, всей нашей красоты. Со-
трудники тщательно следят за 
чистотой и за тем, чтобы тури-
сты не разводили костры в не-
положенном месте, – расска-
зал директор природного пар-
ка «Оленьи ручьи» Николай 
Калинкин.

По словам директора, в 
этом году ожидается новый 
рекорд посещаемости. Тем бо-
лее что первые месяцы уже 
показали рост по сравнению 
с прошлогодними данными. 
Сотрудники парка ожидают 
порядка 150 тысяч туристов. 
Сейчас в планах реализовать 
организованный комбиниро-
ванный маршрут со сплавами 
на байдарках.

– Мы его будем прораба-
тывать, потому как есть опре-
деленные сложности. Ведь 
ближайший сплав находит-
ся у Карстового моста. До не-
го около четырех киломе-
тров пути. Нужно успеть 
пройти маршрут, совершить 
сплав по реке и не опоздать 
на поезд. Но, возможно, мы 
сделаем двухдневные туры. 
Так или иначе, данный во-
прос мы обязательно решим, 
– поделилась планами гид-
экскурсовод Людмила Боро-
дина.

Сейчас в парке работают 
три маршрута: «По долине 
реки Серга» протяженностью 
шесть километров, «Карсто-
вый мост» – семь километров, 

«Южная тропа» – пять с поло-
виной километров. Есть так-
же несколько необорудован-
ных троп.

История парка

Природный парк «Оле-
ньи ручьи» был создан в кон-
це октября 1999 года. Однако 
работы по его созданию на-
чались значительно раньше. 
Этот путь был долгим и слож-
ным. Впервые научно обосно-
ванное предложение создать 
в этих краях особо охраняе-
мую природную территорию 
высказали в 1963 году гео-
граф Василий Прокаев и лесо-
вод Борис Колесников. В печа-
ти вышла серия публикаций 
на эту тему. Но тогда иници-
атива не получила продолже-
ния.

А в 1976 году главный идео-
лог создания новой особо ох-
раняемой природной терри-
тории Колесников навсегда 
уехал с Урала. Однако здесь 
остались его последователи 
– главным образом студен-
ты Уральского университета, 
увлекшиеся идеей создания 
парка. Движение энтузиастов 
возглавил биолог Александр 
Добров. Сосредоточиться ре-
шили на небольшой терри-
тории – на долине реки Сер-
ги. В основном студенты и эн-
тузиасты занимались борь-
бой с браконьерством. Что в 
1984 году привело к челове-
ческой жертве. Браконьером 
был хладнокровно убит Евге-
ний Семухин – студент 4 кур-
са. В 1988 году создан коопе-
ратив «Оленьи ручьи». Че-
тыре года спустя вышло по-
становление главы админи-
страции района об организа-
ции природного парка Ниж-
несергинского района. В то 
время это был парк местного 
значения.

И наконец, 29 октября 1999 
года постановлением прави-
тельства Свердловской обла-
сти, с целью охраны уникаль-
ных природных ландшаф-
тов, был создан природный 
парк «Оленьи ручьи» – пер-
вый природный парк Сверд-
ловской области. Директором 
тогда стал Александр Добров.

Под землей

Площадь парка 12 700 га, 
из которых 10 500 га – охраня-
емая зона. Он включает в се-
бя участок долины реки Сер-
ги и часть западного склона 
Бардымского хребта, от горо-
да Нижние Серги до посел-
ка Аракаево. Администрация 

парка находится в поселке Ба-
жуково.

По реке Серге проходит 
граница между среднеураль-
ским горно-таежным ланд-
шафтом и красноуфимской 
лесостепью. Тут можно наб-
людать взаимное проникно-
вение тайги и лесостепи. По-
этому здесь огромное разно-
образие растительного мира.

– Более 800 видов сосуди-
стых растений. Примула, ку-
пальница. Такого нет нигде. У 
нас сохранились участки ве-
ковых лиственниц. Углежо-
ги не вырубали лиственни-
цы для получения древесно-
го угля, поскольку те дава-
ли большую зольность, а ли-
ственничный уголь был хруп-
ким. Так сформировался не-
обычный для этих широт 
ландшафт. Лиственницам бо-
лее ста лет. Они растут остров-
ками среди смешанного леса. 
Являются ботаническим па-
мятником природы Сверд-
ловской области, – рассказала 
экскурсовод Марина Довнер.

Еще здесь находится самая 
большая пещера Среднего 
Урала – пещера Дружба. Про-
тяженность ее ходов более од-
ного километра.

– К нам в 2020 году при-
езжали спелеологи из Ека-
теринбурга, чтобы исследо-
вать данную пещеру. Оказа-
лось, что она больше Арака-
евской. Дело в том, что карсто-
вые процессы идут постоян-
но. Кто знает, возможно, при 
следующем исследовании 
размер Дружбы станет еще 
больше. Вообще, здесь на са-
мом деле процессов под зем-
лей происходит больше, чем 
на земле. У нас больше 80 пе-
щер. Для такой небольшой 
территории это уникально, – 
добавила Марина Довнер.

Ангел единой надежды

Сегодня главный хит пар-
ка – небольшая скульптура 
ангела. Его разместили на не-
большом скальном выступе 
над рекой Сергой. Создатель-
ница монумента – шведская 
художница Лена Эдвалл. Ее 
замысел состоял в том, чтобы 
разместить в разных концах 
планеты ангелов, которые об-
нимают Землю, неся свет и 
надежду.

Первоначально плани-
ровалось установить фигу-
ру ангела на скале Семь Бра-
тьев близ поселка Верх-
Нейвинский, но там власти от-
казали инициаторам. В итоге 
17 сентября 2005 года «Ангел 
единой надежды» был открыт 

на берегу реки Серги. Наш «Ан-
гел» – единственный, покра-
шенный серебристой краской. 
Это сделано для того, чтобы не 
выделялся шов. Однажды ван-
далы обезглавили его. Голову 
нашли в кустах под скалой. Ее 
прикрепили к телу, но «Ангел» 
стал уже не таким, как прежде. 
Для безопасности туристов в 
2015 году по краю скалы сдела-
ли ограждение. Среди посети-
телей существует поверье, что 
если взяться за крылья «Анге-
ла» и загадать желание, то оно 
сбудется.

Маршрут «Карстовый 
мост»

– Действительно, многие 
туристы приезжают именно 
для того, чтобы увидеть «Ан-
гела». Бывает целое палом-
ничество. Я говорю: пойдем 
на другой маршрут, там на-
роду меньше, а достоприме-
чательности не хуже. Смысл 
смотреть в спины вперед иду-
щим? Иногда это имеет эф-
фект, и туристы благода-
рят – как хорошо, что мы по-
шли сюда. К примеру, марш-
рут «Карстовый мост», по ко-
торому мы сейчас идем, про-
ходит мимо скалы Вдохнове-
ния (она же Лебяжка). На ней 
оборудована смотровая пло-
щадка. В отличие от других, 
здесь обычно малолюдно. За-
то какой открывается чудес-
ный вид на текущую внизу 
реку Сергу и невысокие гор-
ки Бардымского хребта. Так-
же здесь есть площадка для 
отдыха с навесом, столиком 
и скамейками, – говорит экс-
курсовод.

Далее по маршруту мож-
но увидеть капище древних 
славян. Центр достоприме-
чательности, появившейся в 
2010 году, – деревянная скульп-
тура Перуна. У древних сла-
вян это был мрачный бог-
громовержец, покровитель 
князя и дружины. Место ин-
тересное, но, честно говоря, 
жутковатое.

Ну, и кульминация пути 
– скала Карстовый мост. Она 
расположена на левом берегу 
Серги. Это одна из самых ори-
гинальных и необычных скал 
парка. Ее высота достигает 
40 метров. Около основания 
скалы видна грандиозная ар-
ка Карстового моста. Ее дли-
на 12 метров. Подойти к ней 
можно по подвесному мосту 
через реку (дело не такое про-
стое, как может показаться на 
первый взгляд). В скале рас-
положена пещера Карстового 
моста (или Соколкина) дли-

ной 75 метров. Она сквозная. 
Со стороны реки в нее можно 
заплыть на лодке или катама-
ране. Протиснувшись по ще-
ли между двух скальных сте-
нок, можно подойти к воде 
или подняться на верх скалы. 
Отсюда открывается живо-
писный вид на долину. Кста-
ти, здесь снимались эпизоды 
фильмов «Река» и «Ангелы ре-
волюции».

Добраться стало удобнее 

Из Екатеринбурга в «Оле-
ньи ручьи» теперь курсиру-
ет пригородный поезд, кото-
рый будет ходить по выход-
ным и праздничным дням до 
22 октября.

Стоимость экскурсионно-
го тура, в зависимости от вы-
бранного маршрута и нали-
чия льгот, составит от 1 200 руб-
лей. За дополнительную пла-
ту гостям будет предложен 
комплексный обед. Пакет 
включает проезд на новом 
рельсовом автобусе РА-3 «Ор-
лан», входные билеты на тер-
риторию маршрутов парка, а 
также экскурсии с профессио-
нальными гидами. Отметим, 
что отдельно купить билет на 
поезд нельзя. Однако органи-
заторы обещают рассмотреть 
вариант продажи билета вме-
сте с входным билетом в парк, 
но без сопровождения экскур-
совода. Потому как многие хо-
тят просто погулять по парку 
самостоятельно.

Отправка из Екатеринбур-
га в 08:13, прибытие на стан-
цию Бажуково – в 10:50. Время 
в пути составит 2 часа 37 ми-
нут. В обратную сторону поезд 
будет выезжать в 17:26 и при-
бывать в Екатеринбург в 20:09.

Легенды парка

Одной из наиболее из-
вестных и трогательных ле-
генд, которыми оброс при-
родный парк, является сказ о 
происхождении его названия. 
Официальная версия гласит: 
парк был назван в честь най-
денного наскального рисун-
ка оленя. Неофициальная же 
версия более драматическая.

Говорят, что когда-то дав-
но в здешних местах лю-
били охотиться мужики из 
близлежащих поселений. 
В одну из таких вылазок в 
лес охотник убил оленен-
ка. Мать-олениха, узнав об 
этом, расплакалась. И ее сле-
зы по сей день текут по пар-
ку в виде ручьев.

Сергей ХАНДЮКОВ

Перун – один из главных богов 
славянского пантеона, его считают 
покровителем воинов и витязей
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Добраться из Екатеринбурга до «Оленьих ручьев» на рельсовом автобусе можно за 2 часа 37 минут

Первых туристов, прибывших поездом, встречали походными песнями и угощениями

Даже пройти по подвесному мосту – занятие более чем увлекательное

Перун – один из главных богов 


