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 КОММЕНТАРИЙ
Михаил МАЛЬЦЕВ, исполнительный директор Ураль-
ской ассоциации туризма:

– Свердловская область богата не только памят-
никами истории и архитектуры, но и уникальной при-
родой. Однако мы заметно отстали от наших ближай-
ших соседей в возможности создать из природных 
объектов узнаваемые бренды и привлечь инвестиции 
для развития их инфраструктуры. Взять, к примеру, 
Челябинскую область. В начале 90-х годов на Южном 
Урале были созданы национальные парки «Таганай» и 
«Зюраткуль», которые привлекают неисчислимое ко-
личество туристов со всей России, ближнего и даль-
него зарубежья. Только в прошлом году их посетили 
почти 250 000 человек. Вслед за экологическим ту-
ризмом региональные власти подтянули промышлен-
ный: в Златоусте, который находится возле нацпар-
ка «Таганай», создали великолепные туристические 
программы по истории оружейного производства. А 
по соседству с нацпарком построили множество заго-
родных отелей и баз отдыха и обустроили места стоя-
нок для индивидуальных туристов. То же самое мож-
но сделать и у нас на Конжаковском Камне, горе Кач-
канар или других природных объектах.
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Ждём вас на выставке-ярмарке для садоводов 27, 28, 29 и 30 августа с 9:00 до 19:00 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев 102, ДК Железнодорожников.

КАСКАДНАЯ СУПЕРМАЛИНА
Малина – один из признанных лидеров среди садовых культур. 
Благодаря огромному интересу к этой культуре мастера се-
лекции каждый год поставляют на плодовый рынок всё более 
удобные для выращивания и порой даже необычные сорта.

Впервые за историю селекции в Госреестре селекционных до-
стижений появились каскадные, низкорослые сорта малины, с 
крепкими толстыми ветками и богатым урожаем. Одной из основных 
особенностей каскадной малины считается простота в уходе, ведь 
растение не приносит больших трудностей. Низкорослые, до 120 см, 
каскадные сорта малины имеют особое строение куста с большим ко-
личеством боковых веток, не нуждающееся в опоре и подвязывании, таким 
образом, плодоносящие ветки расположены не только в верхней части, но и по 
всей длине стволов, сверху донизу.

Каскадная малина быстро завоевала признание садоводов и фермеров: стабильно высокая урожай-
ность; ягоды-гиганты весом до 28 г, которые обеспечены геном крупноплодности; десертный сладкий вкус 
и насыщенный малиновый аромат, крепкие толстые побеги без шипов; хорошая морозостойкость, до -45°С; 
засухоустойчивость и хорошая сопротивляемость грибковым заболеваниям.

Первый урожай с каскадной малины можно получить уже в год посадки. Одновременно на кусте могут 
располагаться до ста спелых ягод, которые долго не осыпаются. Сбор урожая достаточно проводить 2-3 раза 
в неделю. Один куст каскадной малины способен заменить на участке 3-4 куста малины обыкновенной, 
ведь за один сбор урожая с трёх кустов можно собрать целое ведро ягод. Ранние сорта каскадной малины 
начинают созревать уже в июне, поздние продолжают плодоношение практически до самых заморозков.

Каскадные сорта малины для выращивания в производственных масштабах: «Каскад де Лайт», 
«Шахерезада», «Царица», «Душистая».

Успейте приобрести новейшие сорта каскадной низкорослой малины от компании «Саженцы Сибири» 
сейчас, и тогда уже к концу нынешнего лета вы получите крепкие полноценные кусты, которые порадуют 
вас богатым достойным урожаем.

Также у нас вы сможете приобрести саженцы роз, яблонь, полукультурок, сливы, абрикоса, 
груши, смородины, крыжовника и жимолости с закрытой корневой системой.

ЗАЩИТА ПРИРОДЫ

Станислав МИЩЕНКО
Лето в Свердловской обла-
сти подходит к концу. У жи-
телей региона осталось не 
так уж много времени, что-
бы полюбоваться красотой 
Уральских гор. Одна из са-
мых интересных вершин — 
Конжаковский Камень, выс-
шая точка Свердловской об-
ласти (1569 метров). Соглас-
но Стратегии развития вну-
треннего и въездного туриз-
ма в Свердловской области 
до 2035 года, эта гора входит 
в список знаковых природ-
ных объектов, способных ге-
нерировать значительный 
туристский поток. Пока чи-
новники думают, как его 
увеличить, туристов на Се-
верном Урале с каждым го-
дом становится всё больше.

От края до краяСеверный Урал красив, изящен и далёк. Эта горная страна простирается от Кон-жаковского Камня на сотни километров к северу до горы Тельпосиз в Республике Коми. Привычный пейзаж этих мест — длинные вытянутые хреб-ты с плоскими вершинами, усыпанные курумником (рос-сыпи больших камней) и снеж-никами, с которых в киломе-тровые провалы текут вере-ницы быстрых ручьёв. Ряды гор здесь настолько высоки, что цепляют своими каменны-ми верхушками облака. А рас-киданные по ним скалы, к при-меру, знаменитые столбы на плато Маньпупунёр — одно из семи чудес России – привлека-ют своей красотой туристов со всего мира.Хотя по сравнению с Юж-ным Уралом здесь их немно-го. Даёт о себе знать удалён-ность от Екатеринбурга: до Конжака от него 475 киломе-тров. Но живописные ланд-шафты, чистый горный воз-дух и душистые альпийские луга всё равно притягива-

ют сюда путешественников. Тем более что путь на маши-не занимает не так уж и мно-го времени — менее семи ча-сов. Дорога к Конжаковскому Камню начинается от Серов-ского тракта и затем идёт по Северному широтному кори-дору до Карпинска. Далее на-до ехать по трассе Карпинск – Кытлым, между 39-м и 40-м километрами будет по-ворот направо. Оттуда по грунтовой дороге ещё 16 ки-лометров до Йовского плато, которое лежит на 400 метров ниже горной вершины.Грунтовка на Конжаке по-явилась несколько лет назад. Её проложила компания, кото-рая добывает на Йовском пла-то дуниты для производства оливинового песка. С появле-нием дороги началось массо-вое паломничество туристов на гору: их поток увеличился в десятки раз. Немалую роль в этом сыграли большегрузы, которые возят дуниты из ка-рьера на дробильную фабри-ку: они так раскатали грунтов-ку, что теперь по ней может проехать даже обычный седан. – Раньше на вершину 
Конжака надо было подни-
маться с трассы Карпинск 
– Кытлым 21 километр че-

рез болота, реки, леса и ска-
лы, на что в зависимости от 
погоды могло уйти полдня, 
– рассказывает руководи-
тель клуба путешественни-
ков из Екатеринбурга Алек-
сандр Федосов. – А сейчас 
от Йовского плато до выс-
шей точки горы всего 5 ки-
лометров. Маршрут некате-
горийный, поэтому сюда хо-
дят все — совсем неподго-
товленные туристы, роди-
тели с маленькими детьми, 
спортсмены. Лет пять назад об этом месте знали немно-гие, а теперь в выходные сю-да приезжает столько машин, что иной раз даже некуда по-ставить палатку.

Экология 
на высотеНесмотря на большой тур-поток, проблем с экологией в этих местах нет. Рекреацион-ная нагрузка на Конжаке в ра-зы ниже, чем на популярных уральских курортах, напри-мер, горе Белой под Нижним Тагилом. Дунитовый карьер тоже не влияет на состояние окружающей среды: добыча этого минерала не представ-ляет опасности для приро-ды, в отличие от медных или 

железных руд, да и сама дро-бильная фабрика – основной источник загрязнения атмо-сферы мелкодисперсной пы-лью – находится рядом с Кар-пинском. Кроме неё в радиу-се 40 километров от Конжа-ка промышленных предпри-ятий нет.Здесь можно встретить автомобили не только из Свердловской области, но и из других регионов России. Однако не все рискуют ехать от Карпинска до горы на лег-ковушке. Для таких туристов предприимчивые местные жители организуют заброс-ку. В Интернете можно най-ти кучу таких объявлений. Цена вопроса — 1000 рублей с человека. За эти деньги до-везут на «буханке» (автомо-
биль УАЗ-452. — Прим. ред.) до Йовского плато, обеспе-чат дровами и на следующий день заберут обратно. Экс-трим в дороге обеспечен по полной программе — машина скачет с кочки на кочку, дви-гатель то и дело глохнет, а ту-ристы половину пути бьются головами о потолок. И всё это под музыку группы «Ленин-град», которая орёт на весь салон из хриплых динамиков советской магнитолы.

– У туристов из крупных городов – Москвы, Екате-ринбурга и Нижнего Тагила – заброска пользуется спро-сом, – поясняет житель Кар-пинска, водитель «буханки» 
Дмитрий. – В машине хоть и не без труда, но вполне мо-гут поместиться восемь че-ловек. Пока едем, развлекаю их местными историями. В большинстве случаев они с печальным концом. Помни-те, этой зимой на соседней горе – Казанском Камне – за-блудились две девушки из Екатеринбурга? Вроде опыт-ные туристки были, но не учли, что Северный Урал не-предсказуем — погода здесь меняется каждые пять ми-нут. 

Север не прощает 
ошибокПри выезде из Карпинска над городом было ясно. У по-ворота на грунтовку небо за-волокло тучами. На Йовское плато мы уже поднимались в тумане – настолько густом, что из окна машины не бы-ло видно пальцев вытяну-той руки. Когда начали раз-бивать лагерь, заморосил мелкий дождь, а всю поля-

ну окутали облака. Но сто-ило отправиться на верши-ну, как из-за туч выглянуло солнце.Восхождение занима-ет около двух часов. В фи-зическом плане подъём не-сложный, но не стоит силь-но обольщаться. Влажные лу-га сменяет тропа из курумни-ка. Ступать по нему следует с большой осторожностью: ес-ли камень под ногой упадёт, то вывих или перелом обе-спечены. А чем выше поднимаешь-ся, тем меньше хочется смо-треть под ноги: с каждым метром взору открывают-ся великолепнейшие виды на Уральские горы — Трапе-цию, Южный и Северный Йов, Острую Косьву, Тылайский Камень – всё величие приро-ды. На самой вершине Кон-жака тоже есть на что взгля-нуть: рядом с ним скалится Серебрянский Камень, а вда-леке стоит вечно укутанный в облака Косьвинский Ка-мень…

В выходные – на КонжакСамую высокую вершину Свердловской области облюбовали туристы со всей России

На вершине Конжака туристы оставляют разные вещи 
в память о восхождении на гору. Здесь лежат металлические 
таблички, старый огнетушитель и другие предметы

С Конжаковского Камня открывается вид на гряду Уральских 
гор, тянущуюся далеко на север до Карского моря
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         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В редакцию «Облгазеты» 
пришло письмо от наше-
го постоянного читате-
ля из Карпинска 92-летне-
го Аполлона Воложенино-
ва. Он с большим интере-
сом прочитал статью о ке-
дровой роще в Нижней Сал-
де, ботаническом памят-
нике природы региональ-
ного значения (материал 
опубликован в № 111 от 28 
июня 2019 года). По сло-
вам Аполлона Ивановича, 
в Карпинске тоже есть две 
кедровых рощи в черте го-
родской застройки.«Они были посажены на окраине посёлка Богослов-ского медеплавильного заво-да более 200 лет назад, – на-писал пенсионер. – В то вре-мя вдоль дороги, идущей в Турьинские медные рудни-ки (теперь это город Красно-

турьинск), были построены в разное время две больницы, которые потом так и назы-вались – «старая» и «новая». Располагались они напротив 
друг друга. За «старой» боль-ницей были высажены две кедровые рощи.Больниц давно нет, а рощи своими рядками кедров раду-

ют горожан и по сей день. В те далёкие времена руководи-тели Богословского горного округа беспокоились за сфе-ру обитания возле больниц. Сейчас, правда, этими роща-ми по улице Советской никто не занимается. А жаль! Кедр – замечательное дерево, ко-торое растёт только на севе-ре Свердловской области и не образует никакого мусора.Я пытаюсь убедить ад-министрацию города в необ-ходимости посадки кедров в черте города взамен отслу-живших своё и состаривших-ся тополей, но пока, увы, без-результатно. Правда, есть у нас пионеры в этом деле. Карпинский электромашза-вод высадил аллею кедров от улицы Карпинского до управ-ления завода длиной около 300 метров. Всем бы так де-лать.

Кроме того, у города есть прекрасная возможность обустроить набережную вдоль берега Карпинского озера, образовавшегося на месте угольных разрезов, высадив вдоль берега ке-дровую аллею. К берегу при-мыкает бывший Парк уголь-щиков. Сочетание набереж-ной с кедровой аллеей и пар-ком было бы замечатель-ным украшением Карпинска. Так, как это сделали красно-турьинцы, обновив свою на-бережную».
P.S. В предгорьях Кон-жаковского Камня находит-ся сопка с большим количе-ством кедров. Она так и на-зывается – Кедровая. Её тём-но-зелёный силуэт на фоне Конжаковского Камня хоро-шо виден из Карпинска.

Подготовил 
Станислав МИЩЕНКО

Наши кедры не хуже!

Этой кедровой роще на окраине Карпинска более 200 лет

Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области получило тираж печатного 
издания Красной книги Свердловской области 
с обновлённым перечнем охраняемых видов жи-
вотных и растений – всего 600 экземпляров.

Оформление книги осталось прежним – та-
ким, как было 10 лет назад. Обновление Красной 
книги происходит один раз в десять лет, преж-
нее издание датировано 2008 годом. В ближай-
шее время экземпляры обновлённой Красной кни-
ги Свердловской области поступят в библиотеки 
и высшие учебные заведения. Минприроды также 
рассчитывает небольшую часть тиража передать в 
школы и интернаты.

– Министерство в обязательном порядке раз-
мещает электронную версию книги на своём офи-
циальном сайте. Она полностью соответствует пе-
чатному изданию и доступна для ознакомления и 
скачивания всем желающим, – пояснил министр 
природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти Алексей Кузнецов.

Обновление перечня велось на основании мо-
ниторинга и изучения состояния популяций видов, 
уже занесённых в Красную книгу области. Актив-
ное участие в работе над новым изданием прини-
мали научные сотрудники Института экологии рас-
тений и животных Уральского отделения Россий-
ской академии наук.

В новую редакцию Красной книги вошли 109 
видов животных, из них 11 видов млекопитающих, 
45 видов птиц, 2 вида рептилий, 4 вида амфи-

бий, 5 видов рыб и 42 вида насекомых. Кроме это-
го в перечень вошли 197 видов растений и 37 ви-
дов грибов.

Красная книга Свердловской области попол-
нилась в том числе видами животных и растений, 
входящими в Красную книгу Российской Федера-
ции. Например, это птицы чернозубая гагара, чёр-
ный аист, сапсан, беркут; из рыб – обыкновенный 
таймень. Раздел «Растения» в новой редакции до-
полнен двумя новыми подразделами: «Папорот-
никовидные и плауновидные» и «Моховидные». 
В связи с восстановлением популяции из Красной 
книги области исключены обыкновенный еж, ма-
лая выпь, луток, сплюшка, тимьян Талиева, васи-
лёк цельнокрайнолистный, норичник Скополи.

 Юлия ГИБАДУЛЛИНА

       Вышла новая печатная версия Красной книги 
Свердловской области
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В Серове зафиксирован 
выброс диоксида серы
В одном из свердловских городов зафикси-
рован новый выброс вредных веществ. Ин-
формация о загрязнении атмосферного воз-
духа на 15 августа появилась на сайте об-
ластного министерства природных ресурсов 
и экологии.

По данным специалистов, в период с 
00:00 до 12:00 в Серове зафиксировано пре-
вышение максимальной разовой предельно 
допустимой концентрации диоксида серы – 
3,2 ПДКмр.

В других городах региона загрязнений ат-
мосферного воздуха не выявлено. Дышать 
спокойно могут жители Екатеринбурга, Ниж-
него Тагила, Режа, Полевского и других горо-
дов области.

Напомним, 12 и 13 августа в атмосфере 
Нижнего Тагила было зафиксировано превы-
шение максимальной разовой предельно до-
пустимой концентрации сероводорода. Также 
в минувшие выходные выбросы отмечены в 
Екатеринбурге, Первоуральске, Серове, Крас-
нотурьинске и в Кировграде.

В Екатеринбурге 
задержана банда 
мигрантов-грабителей
Полиция Екатеринбурга задержала банду ми-
грантов, совершивших более 20 краж из су-
пермаркетов. Похищенное они сбывали через 
торговые центры и рынки.

Как сообщает УМВД России по Екате-
ринбургу, расследование уголовного дела 
в отношении четырёх иностранных граж-
дан завершено. Установлено, что 31-лет-
ний мигрант организовал группу из трёх 
своих соотечественников (1992, 1996 и 
1999 годов рождения) для совершения 
преступления.

Организатор осуществлял доставку со-
общников к месту кражи на своём автомо-
биле BMW X5, был ответственен за хране-
ние и реализацию похищенного, а также 
распределял полученные доходы. Осталь-
ные занимались исключительно хищени-
ем товаров.

Отмечается, что преступная группа дей-
ствовала на территории Екатеринбурга и 
Среднеуральска в период с июня по ок-
тябрь 2018 года. Сумма ущерба от их про-
тивоправных действий составила порядка 
80 тыс. рублей.

В отношении задержанных было воз-
буждено и расследовано уголовное дело по 
ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая ор-
ганизованной группой). Максимальное на-
казание — 10 лет лишения свободы. Сейчас 
дело передано в суд. До решения суда подо-
зреваемые будут находиться под стражей.

Нина ГЕОРГИЕВА

Красная книга Свердловской области 
издаётся в регионе с 1996 года
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По данным Следственного комитета РФ по Свердловской 
области, в регионе за год регистрируется примерно 80 случаев 
жестокого обращения с детьми, когда против агрессоров 
заводят уголовные дела

Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера в Общественной па-
лате Среднего Урала состоя-
лись общественные слуша-
ния о проблеме домашних 
побоев. Напомним, Государ-
ственная дума Российской 
Федерации на осенней сес-
сии рассмотрит законопро-
ект, внесённый ещё два го-
да назад, о профилактике 
семейно-бытового насилия. 
Юристы, представители 
правоохранительных орга-
нов и разных общественных 
организаций поделились 
информацией по теме и вы-
сказали свои предложения, 
как уменьшить количество 
домашних агрессоров.Все участники обсуждения так или иначе сошлись во мне-нии, что в последние годы те-ма побоев в семье в нашем об-ществе перестала быть стыд-ной – потерпевшие всё чаще прямо заявляют об агрессорах в органы внутренних дел. 

– Однако сегодня закон предусматривает за первый зафиксированный случай до-машнего насилия виновно-му административную от-ветственность, что, возмож-но, не слишком останавлива-ет агрессора, – считает заме-ститель председателя Обще-ственной палаты Свердлов-ской области, председатель президиума Свердловской об-ластной экономической кол-легии адвокатов Владимир 
Винницкий. – Администра-тивное наказание предусма-тривает штраф в размере от пяти до 30 тысяч рублей, до 15 суток ареста либо 120 ча-сов общественных работ.По мнению участников об-щественных слушаний, это административное наказа-ние следовало бы ужесто-чить. Речь не идёт об увели-чении суммы штрафа, но срок заключения стоит увеличить с 15 суток до 30, точно так же в два раза увеличить и про-должительность обществен-

ных работ – до 220–240 ча-сов. Более жёсткое наказание, во-первых, будет больше со-ответствовать тяжести соде-янного. Общественники по-
лагают, что это довольно се-рьёзное преступление – до-машние побои. А во-вторых, серьёзность наказаний напу-гает агрессоров, и они станут 

больше задумываться о своём поведении.– Сегодня, чтобы попасть в приют во время семейно-го конфликта, потерпевшей приходится собрать огром-ную массу документов, – го-ворит представитель Главно-го управления МВД России по Свердловской области Окса-
на Воробей. – А ведь этот кон-фликт грозит опасностью для здоровья и жизни. И помощь нужна именно в момент, ког-да есть опасность, а не спустя какое-то время. Воробей предлагает нала-дить в регионе работу соци-альных приютов – кризисных центров, которые могли бы принять потерпевших и защи-тить их от домашнего агрес-сора. Отметим, что создание таких кризисных центров и предусмотрено в законопро-екте о профилактике семей-но-бытового насилия, которое вскоре будет рассматривать Госдума РФ.   

Общественная палата предлагает ужесточить административное наказание за домашнее насилие


