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 МЕЖДУ ТЕМ
Спектр заготовок из лесных 
ягод может быть очень боль-
шим. Начиная от банального 
варенья, которое хорошо по-
лучается, например, из чер-
ники, земляники, малины, мо-
рошки, до сушки и заморозки. 
Сушить хорошо получается 
малину, черёмуху, шиповник, 
морозить – клюкву, облепиху.  
Особый случай брусника – из 
неё получается хороший морс. 

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования (в том числе 
и фотокамеры мобильного телефона) найти 
документы, опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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Черника и земляника – самые популярные лесные ягоды на Среднем Урале. Иногда их даже 
собирают вместе и варят из них варенье-микс
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СЕГОДНЯ – 
ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК
Уважаемые военнослужащие и ветераны Воздушно-десантных войск!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Героизм, стойкость духа, доблесть воинов-десантников создали бес-

смертную славу ВДВ и стали примером беззаветного служения Отече-
ству. Десантные войска составляют гордость российской армии, служ-
ба в «крылатой гвардии» считается особенно почётной и ответственной. 
Десантников отличают высокий уровень воинской подготовки, муже-
ство, сила, несокрушимый боевой дух, любовь и верность Родине.

Ежегодно тысячи уральцев проходят военную службу в частях 
ВДВ, укрепляя лучшие традиции взаимовыручки, отличной подго-
товки, блестящего владения различными видами оружия и техники.

Ветеранские организации ВДВ Свердловской области активно 
участвуют в общественной жизни, вносят весомый вклад в военно-
патриотическое воспитание уральской молодёжи.

Уважаемые военнослужащие и ветераны ВДВ!
Благодарю вас за честную, добросовестную службу Отечеству, 

верность присяге и воинскому долгу.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, бла-

гополучия, мирного неба и всего самого доброго!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Виды 
животных

Численность Разрешено 
к добыче

Процент к общей 
численности

Лось 44 525 2 344 6,17

Косуля 45 501 3 526 7,74

Медведь 4 111 480 11,67

Барсук 7 045 442 6,27

Соболь 5 911 688 11,63

Рысь 747 18 2,4   

Лимиты добычи охотничьих ресурсов в Свердловской области 
с 1 августа 2019 года по 1 августа 2020 года

Подписчики «Областной газеты» 
получают подарки от редакции 
Призы достаются читателям, которые оформили подписку на изда-
ние по красной Карте лояльности. 

На этой неделе редакция «Обл-
газеты» поощрила семейную пару 
Евгения и Елену Толстогузовых. Су-
пруги более пяти лет читают нашу 
газету и в этом году впервые офор-
мили подписку для физических лиц 
по красной Карте лояльности. Семья 
Толстогузовых получила в подарок 
пакет сувенирной продукции с сим-
воликой «Облгазеты»: фирменную 
кружку и сумку для покупок, блок-
нот, ручку и уникальную книгу, вы-
пущенную нашей редакцией к Цар-
ским дням и 100-летию мучениче-
ского подвига «Русская голгофа: 
долгий путь к покаянию».

– Мы с супругой – фанаты вашей газеты. Нравится, что вы осве-
щаете новости региона по всем важным темам. А лично я готовлюсь 
стать фермером и с удовольствием читаю страницу «Дом. Сад. Ого-
род» и все статьи по сельскохозяйственной тематике, – рассказал 
Евгений во время встречи в редакции.

Получать подарки от «Облгазеты» просто. Приобретайте Карту ло-
яльности с годовой подпиской на издание, активируйте её удобным спо-
собом и верьте в удачу. Кроме того, красная карта – дополнительная воз-
можность экономить на покупках и услугах за счёт скидок и бонусов от 
наших партнёров по программе привилегий (полный список партнёров 
можно найти на сайте a.oblgazeta.ru). Например, при обращении в глаз-
ную клинику «Черника» в Екатеринбурге можно получить скидку в 500 
рублей на услуги диагностики. Экономия существенная, учитывая, что 
сама карта с подпиской на «Облгазету» стоит 550 рублей.

Приобрести Карту лояльности «Облгазеты» можно во всех по-
чтовых отделениях области, в киосках Роспечати Екатеринбурга, в 
кассе № 1 Северного автовокзала и в самой редакции газеты (ул. 
Малышева, 101, 3 этаж). По вопросам приобретения карт обращай-
тесь по телефону: 8–800–30–20–455.

Анна КУЛАКОВА

Евгений Толстогузов 
впервые получил подарок 
от редакции «Облгазеты»
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В каждом хозяйстве свои лимиты на охотуСтанислав БОГОМОЛОВ
На Среднем Урале вот-вот 
стартует охотничий сезон, и 
указ губернатора №355-УГ 
утверждает лимиты по ше-
сти видам животных. Список 
животных и птиц, на которых 
можно охотиться, конечно, 
значительно больше, но эти 
виды лимитируются как осо-
бо ценные для ведения хо-
зяйственной деятельности. Нормы отстрела определя-ются индивидуально по каж-дому охотничьему хозяйству. По данным регионального де-партамента по охране, кон-тролю и регулированию ис-пользования животного мира, в Свердловской области 273 

охотхозяйства, 15 госзаказни-ков и 41 участок общедоступ-ных охотничьих угодий. И по каждому из них определяются лимиты, чтобы дать и охотни-кам порезвиться, и сохранить популяции медведя, лося, ко-сули, барсука, рыси и соболя. 

В обычных заказниках охо-титься нельзя. Но есть видо-вые заказники, например, Бог-дановичский для косуль, и там можно охотиться на лося или кабана. И такие особенности есть у каждого хозяйства.Например, ближе к Ка-

менску-Уральскому довольно много косуль, а под Ивделем их вообще нет, зато есть со-боль. Спрос на него в послед-нее время вырос. Раньше охот-никам некуда было сбывать шкурки. Но сейчас появились перекупщики, которые выде-лывают и отправляют шкур-ки партиями на пушной аук-цион в Санкт-Петербург, а то и в Гонконг.
Есть в определении ли-

митов на охоту и определён-
ные принципы. Например, 
в зависимости от плотно-
сти поголовья, на копытных 
норма отстрела колеблется в 
пределах 3–18 процентов. На медведя квота не должна пре-вышать 15 процентов, на бар-сука, рысь – не более 10 про-

центов. А для определения ли-митов отстрела барсука и мед-ведя вообще берут прошлогод-ние данные: численность лес-ного зверья определяется по данным зимнего учёта по спе-циальным методикам и фор-мулам, а барсук и медведь в это время спят. Поэтому их чис-ленность определяют летом: медведя – по следам жизнеде-ятельности, барсука – по посе-лениям, в которых они живут.Подготовленный регио-нальным департаментом по охране животного мира про-ект по лимитам проходит го-сударственную экспертизу в министерстве природных ре-сурсов и экологии Свердлов-ской области и согласуется с Минприроды РФ. Квоты на 

барсука и медведя  согласова-ния с Москвой не требуют. От-дельная история и с кабаном: будучи завезённым к нам в 70-е годы прошлого столетия, он успешно расплодился и пе-реведён из лимитируемых ви-дов в нормируемые. То есть нормы его отстрела определя-ются на региональном уровне.– Утверждённые лимиты выбираются далеко не на все 100 процентов, по всем видам по-разному: где-то на 30 про-центов, а где-то на 70, – пояс-нил «Облгазете» заместитель директора департамента по ох-ране животного мира Илья Гу-
рин. – В любом случае, негатив-ного влияния на численность животных оказано не будет. Рекордное финансирование и работа страховых снизят число нарушений в онкологической помощиНаталья ДЮРЯГИНА

В этом году на оплату онко-
логической помощи в Сверд-
ловской области выделена 
колоссальная сумма – свыше 
шести миллиардов рублей, 
что вдвое превышает финан-
сы предыдущего года. Эти 
деньги пойдут на разную по-
мощь онкобольным в регио-
не, и улучшения в этой сфере 
есть. Но недавно проведён-
ная экспертиза качества по-
мощи онкобольным в нашей 
области показала, что про-
блемы ещё остаются. 

Слабые местаС каждым годом количе-ство случаев злокачественных новообразований растёт вме-сте со смертностью от них, по-этому Министерство здраво-охранения России взяло этот вопрос под контроль. Напри-мер, установило в прошлом го-ду строгие сроки оказания ме-дицинской помощи онкологи-ческим больным. Так, теперь в течение пяти рабочих дней с момента постановки диагно-за или подозрения на злока-чественное новообразование врач обязан организовать при-ём пациента у онколога. Тот, в свою очередь, должен за один 

рабочий день взять биопсию у больного и дать экспертное за-ключение не позднее чем че-рез 15 рабочих дней, как при-дёт результат исследования. В случае подтверждения диа-гноза человека должны в тече-ние десяти дней госпитализи-ровать в профильную медор-ганизацию. Но эти сроки по-прежнему нарушаются. При этом уровень онкозаболева-емости и смертности от неё в Свердловской области остаёт-ся выше среднего по стране. – С начала этого года мы 
выявили 203 случая наруше-
ния сроков начала лечения 
онкологии в больницах на-
шего региона. 878 случаев – 
с нарушением сроков прове-
дения биопсии, – рассказы-вает заместитель по эксперт-ной работе Территориально-го фонда обязательного меди-цинского страхования Сверд-ловской области Дмитрий 
Третьяков. – Многие же не в курсе, в какие сроки их долж-ны осмотреть и обследовать, поэтому очень важно доносить до людей эту информацию и не запускать болезнь. Но не менее часто встре-чается и нарушение в соблю-дении схемы лечения и вве-дения препаратов при химио-терапии. По словам предсе-

дателя совета Свердловско-го отделения межрегиональ-ной общественной организа-ции «Движение против рака» 
Юлии Аристовой, онкоболь-ные в нашей области нередко начинают проходить химио-терапию дорогим препара-том, но преждевременно за-вершают её из-за отсутствия лекарства. А кому-то и вовсе вводят неправильные дозы по неверным схемам.– Неправильный расчёт до-зы препарата при химиотера-пии – грубое нарушение схемы лечения, из-за которого заболе-вание вновь начинает прогрес-сировать, – говорит президент Национального агентства безо-пасности пациентов, член обще-ственного совета при Росздрав-надзоре, врач-эксперт качества медпомощи Алексей Старчен-
ко. – Доказано, что при дозе препарата менее 85 процентов эффективность химиотерапии снижается до 21 процента. А ес-ли доза снижена почти наполо-вину и более, то такую химио-терапию вообще лучше не про-

водить. Если же мы удлиняем срок между циклами химиоте-рапии, то лекарство вымывает-ся из крови, и опухоль начинает быстро расти.При этом эксперты и сами онкобольные отмечают, что прогресс налицо: казавшиеся недоступными несколько лет назад препараты сейчас есть. Но отсутствие онконасторо-женности у пациентов и вра-чей вместе с малым информи-рованием больных приводят к тому, что злокачественное но-вообразование нередко обна-руживают на поздней стадии. А несистемное лечение и ве-дение истории болезни только усугубляют картину. Сегодня серьёзных нарушений в доку-ментации, как отмечает Алек-сей Старченко, стало на треть меньше, чем пару лет назад. В Свердловской области, по оценке эксперта, проверявше-го качество помощи онкоболь-ным в нашем регионе, с таки-ми нарушениями перестали сталкиваться в принципе, но до идеала ещё далеко. 

Под контролем 
страховой Проверять качество, до-ступность и своевременность оказания помощи онкоболь-ным по новым правилам обяза-тельного медицинского стра-хования (ОМС), вступившим в силу этой весной, призваны страховые медицинские орга-низации. Они же следят за тем, чтобы человек своевременно проходил диспансеризацию, обследования которой во мно-гом помогают выявлять онко-логию на ранней стадии. – Онкоскрининг в рам-ках диспансеризации явля-ется быстрым и эффектив-ным способом диагностики злокачественных новообра-зований. И радует, что наши застрахованные стали пони-

мать это, – комментирует ди-ректор екатеринбургского филиала страховой компании «СОГАЗ-мед» Дмитрий Ман-
тусов. – Но мы не только ин-
формируем о диспансериза-
ции, но и отслеживаем каж-
дый её этап. При обнаруже-
нии нарушений обследо-
вания, его сроков мы сразу 
выясняем причины этого и 
при необходимости перево-
дим пациента в другое мед-
учреждение. Но в будущем функции страховщиков в работе с он-кологическими больными могут и расшириться. Напри-мер, профессиональной «он-копсихологической подго-товкой».– Любой онкобольной в первое время испытыва-ет негативизм к поставлен-ному диагнозу, не верит в это. И страховой представи-тель может одним из пер-вых оказать поддержку, гра-мотно проконсультировать, – считает Алексей Старчен-ко. – Права онкопациентов сегодня нарушаются наибо-лее часто, и страховой пред-ставитель – та фигура, кото-рая должна восстанавливать нарушенные права в режиме реального времени. 

  КСТАТИ
В некоторых случаях для адек-
ватной и подходящей конкрет-
ному пациенту схемы химио-
терапии необходимо дополни-
тельное генетическое исследо-
вание. Свердловская область – 
один из немногих российских 
субъектов, где это исследова-
ние тарифицировано и прово-
дится пациентам бесплатно. 

 ВАЖНО
Все противоопухолевые препараты и онкологические исследова-
ния оплачиваются за счёт системы ОМС. Взимание дополнительных 
средств за лекарства для лечения онкозаболевания незаконно.

1 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 
Постановления Правительства Свердловской области 
 от 01.08.2019 № 452-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубликования 22107);
 от 01.08.2019 № 489-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, на поддержку народных художественных промыслов в Свердловской области в 2019 го-
ду» (номер опубликования 22108).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 25.07.2019 № 1867 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области госу-
дарственной услуги «Предоставление информации из Реестра государственного имущества 
Свердловской области» (номер опубликования 22096).
Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
 от 30.07.2019 № 32 «О внесении изменений в Положение о комиссии Министерства между-
народных и внешнеэкономических связей Свердловской области по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию кон-
фликта интересов, утвержденное приказом Министерства международных и внешнеэкономи-
ческих связей Свердловской области от 18.09.2015 № 50» (номер опубликования 22097).
Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 29.07.2019 № 1455-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохране-
ния Свердловской области от 13.09.2013№ 1187-п «Об утверждении состава и порядка рабо-
ты аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Свердловской области» (номер 
опубликования 22098);
 от 31.07.2019 № 1466-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 23.03.2018 № 407-п «О проведении оценки последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объ-
екта социальной инфраструктуры (здравоохранения) для детей, являющегося государствен-
ной собственностью Свердловской области, заключении государственной медицинской ор-
ганизацией Свердловской области, образующей социальную инфраструктуру для детей, до-
говора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или 
ликвидации государственных медицинских организаций Свердловской области, образующих 
социальную инфраструктуру для детей» (номер опубликования 22099).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
 от 29.07.2019 № 471-П «О внесении изменения в приказ Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области от 21.05.2019 № 335-П «О внесении изме-
нений в проект межевания территории для линейного объекта транспортной инфраструкту-
ры регионального значения «Строительство мостового перехода через р. Уфу на км 24+035 
автомобильной дороги р.п. Ачит – с. Месягутово на территории городского округа Красно-
уфимск» (номер опубликования 22100).
Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области 
 от 30.07.2019 № 278 «О внесении изменений в Административный регламент осуществле-
ния Департаментом ветеринарии Свердловской области регионального государственного ве-
теринарного надзора, утвержденный приказом Департамента ветеринарии Свердловской об-
ласти от 03.07.2019 № 247» (номер опубликования 22101).
Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области – Байкаловского управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области 
 от 29.07.2019 № 64 «Об утверждении Порядка сообщения государственными граждански-
ми служащими Свердловской области, замещающими должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Территориальном отраслевом исполнительном органе го-
сударственной власти Свердловской области – Байкаловском управлении агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими официальными мероприятиями, участие которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (номер опубликования 22102).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 30.07.2019 № 392 «О внесении изменений в Административный регламент Управления 
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, утвержден-
ный приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Сверд-
ловской области от 22.06.2016 № 92» (номер опубликования 22103);
от 30.07.2019 № 393 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия феде-
рального значения «Дом, в котором в 1905 г. находилась нелегальная школа партийных про-
пагандистов, организованная Свердловым Яковым Михайловичем. В доме – мемориальный 
музей Я.М. Свердлова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Карла Либкнехта, д. 26, и утверждении требований к градостроительным регламентам в 
границах данных зон» (номер опубликования 22104).
Приказ Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области 
 от 30.07.2019 № 97 «О внесении изменений в Административный регламент предоставле-
ния Департаментом по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области го-
сударственной услуги по оценке качества оказания социально ориентированной некоммерче-
ской организацией содействия в предоставлении бесплатной юридической помощи, утверж-
денный приказом Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 
области от 31.05.2019 № 73» (номер опубликования 22105).
Постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 31.07.2019 № 79-ПК «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположен-
ными на территории Свердловской области» (номер опубликования 22106).

От морошки до клубникиКакими дикорастущими ягодами богат Средний Урал?Рудольф ГРАШИН, Станислав МИЩЕНКО
Такого разнообразия ди-
корастущих ягод, как на 
Среднем Урале, нужно ещё 
поискать. На одной терри-
тории сошлись таёжные и 
смешанные леса, горные 
тундры и лесостепи, что и 
сделало наш ягодный мир 
столь разнообразным. 
Сегодня в Свердловской 
области произрастает пол-
тора десятка разных ви-
дов дикорастущих съедоб-
ных ягод. И о некоторых 
многие из нас даже не слы-
шали.

Самые, самые…Вероятно, самая малоиз-вестная ягода Среднего Урала – водяника или шикша. Она встречается в северной части области, и собирают её раз-ве что с лечебной целью: са-ми ягоды водянистые и пре-сные на вкус. В детстве мы всегда обходили их стороной, считая ядовитыми. Но на де-ле главное – просто не пере-борщить с ними, так как водя-ника обладает сильным мо-чегонным эффектом. А самая распространённая наша яго-да черника растёт, начиная с окрестностей Екатеринбурга и заканчивая северными гра-ницами области. – Чем севернее располо-жены черничники, тем боль-ше в их ягодах витаминов, по-лезных веществ и меньше са-харов, – рассказывает «Обл-газете» ассистент кафедры лесоводства Уральского госу-дарственного лесотехниче-ского университета (УГЛТУ) 
Игорь Панин. – Они менее вкусные, но более полезные. Кстати, урожайность чер-ники тоже зависит от широт-ности. Самые урожайные на эту ягоду места – на юге и в центре области. На севере она плодоносит хуже, а произрас-тать любит под пологом су-

хих сосновых и берёзовых ле-сов или редкостойных ельни-ков. Массовой ягодой для на-шей области можно считать и бруснику. Ею богат не только север области, но и её центральные районы, где преобладает средняя тайга. К примеру, обширные брус-ничники есть в хвойных ле-сах за Верхним Тагилом, ря-дом с Висимским заповедни-ком. Осенью вся лесная под-стилка там становится крас-ной от ягод. Хотя брусни-ку можно найти и в окрест-ностях Екатеринбурга, где проходит южная граница тайги. Для этого стоит лишь отъехать от города на север или запад, в сторону Перво-уральска или озера Таватуй.
Первоуральский город-

ской округ вообще рекорд-
смен по обилию разных 
ягод. По холмам и горным 
склонам в тени ельников, 
сосняков и смешанных ле-
сов растёт черника, а в ло-
щинах между ними – брус-
ника, костяника и… ди-
кая жимолость, наша са-мая ранняя ягода, поспеваю-щая в конце июня. Сейчас все привыкли, что жимолость ра-стёт в садах. Но ещё в 70-е го-ды прошлого века жимолости в садах было мало и за ней ез-дили в лес. Наша лесная жи-молость немного горчит, но вполне съедобна, растёт пре-имущественно в горнозавод-ской части области на лесных вырубках.– Самая поздняя ягода в наших краях – клюква. Она созревает в конце сентя-

бря, но собирать её можно до самого снега, – рассказы-вает профессор УГЛТУ Сер-
гей Залесов. – Растёт клюк-ва на верховых болотах, ка-ких много в районе Сосьвы, посёлка Гари. Однажды мне довелось собирать клюкву в районе озера Синтур, че-тыре мешка я там набрал за полтора-два часа. Но собирать клюкву мож-но и не выезжая далеко на се-вер. Например, вблизи Екате-ринбурга, рядом с посёлком Палкино, меж двух железно-дорожных веток на Перво-уральск и Ревду, находится 

клюквенное болото. И осенью на нём можно увидеть десят-ки горожан с разноцветными вёдрами. 
Любители 
солнечных ваннВ окрестностях Северо-уральска можно найти мо-

рошку, излюбленное место обитания которой – тундро-вые болота, куда может дойти не каждый. Но зато варенье из этой «царской» ягоды вы-ше всех похвал: на рынке оно стоит не меньше 1 500 рублей за литровую банку. Однако  гораздо обильнее представ-лена голубика. По словам Игоря Панина, это довольно светолюбивая ягода, поэтому и растёт в лесотундровой ча-

сти гор, где есть нужное коли-чество света. Не менее требователь-на к солнечному свету и лес-
ная земляника. Её много в лесостепных районах, кото-рые тянутся на юг от Крас-ноуфимска, Нижних Серёг, Сысерти и Каменска-Ураль-ского до границы с Челябин-ской областью. Много зем-ляничных полян в окрест-ностях села Аракаево и под Михайловском. Но собирать ягоды в тех местах следу-ет осторожно: под высокой травой нередко прячутся га-дюки. При этом чем даль-ше забираться на юг в поис-ках земляники, тем чаще бу-дет попадаться другая ягода – лесная клубника.– Клубника часто встреча-

ется в Красноуфимском, Ар-тинском районах, по берегам рек Исеть, Сысерть. Она отли-чается от земляники: та сры-вается ягодкой, без чашели-стиков, а клубника – с чашеч-кой. В ней больше сахаров, она слаще, ароматнее. Сро-ки её созревания совпадают с земляникой, – говорит науч-ный сотрудник лаборатории биоразнообразия раститель-ного мира и микобиоты Ин-ститута экологии растений и животных УрО РАН  Ольга 
Ерохина. Вдоль наших южных рек, на освещённых солнцем из-лучинах встречается и виш-
ня. Но это – редкая для наше-го края гостья, а вот хозяйкой можно считать малину – это ещё одна любительница при-нимать солнечные ванны. По словам Игоря Залесова, эта ягода любит захламлённые лесные вырубки и открытые пространства в лесу. – Во многих местах клас-сические малинники образо-вались вдоль лесных дорог, на край которых сгребали по-рубочные остатки. Там с года-ми появлялись малинники, – говорит Сергей Залесов. – Ди-кая малина растёт у нас прак-тически до Ивделя.

 КАК НАЙТИ ЯГОДНЫЕ МЕСТА?
Чернику можно найти в сухих холмистых сосняках или ельниках — 
обычно их склоны полностью усыпаны ягодами. Но стоит помнить, 
что в высокой траве или зарослях папоротника они не растут из-за 
нехватки солнечного освещения. Вдоль мелких рек встречаются за-
росли черёмухи, во влажных хвойных лесах растёт костяника. Зем-
ляничные места найти ещё проще – стоит выйти на опушку берёзо-
вого леса, и изобилие ягод вас приятно удивит.

 В ТЕМУ
Не стоит собирать ягоды 
вдоль автомобильных дорог, 
железнодорожных путей, в 
черте городов и рядом с про-
мышленными предприятиями, 
а также на рекультивирован-
ных землях. 

 ЭТО ИНТЕРЕСНО
Ягодным местам обычно со-
путствуют грибные. Мало кто 
знает, но очень часто грибы и 
ягодные кустарники вступают 
в симбиоз. Мицелий грибов 
оплетает корни растений, за 
счёт чего они получают боль-
ше питательных веществ из 
почвы. Например, на полянах, 
где растут классические боро-
вики с некрупной шляпкой и 
большой ножкой, почти всегда 
можно найти землянику и лес-
ную клубнику. А подберёзови-
ки, волнушки и грузди предпо-
читают селиться рядом с чер-
никой и брусникой. 


