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Об изменении статуса заповедника "Денежкин Камень" 

На севере Свердловской области расположен уникальный уголок нетронутой тайги – 
заповедник "Денежкин Камень". В свое время именно мы, жители этих мест, настаивали на 
возрождении этого заповедника после его закрытия в 1961 году. 

В настоящее время в социальных сетях и среди общественности нашего города идет бурное 
обсуждение идеи придания государственному природному заповедника "Денежкин Камень", 
расположенному в ГО "Североуральск" статуса Национального парка. Данная концепция 
размещена в социальных сетях недавно назначенным советником главы администрации нашего 
округа Аверьяновым Вадимом: https://vk.com/sev_ural?w=wall-64436007_744373 

Ющук Евгений Леонидович, автор статьи про перевод "Денежкина Камня" в нац.парк – 
специалист по информационным войнам в интернете, нанятый УГМК для ведения информационной 
войны с сотрудниками заповедника, из-за их активной позиции по недопустимости загрязнения рек 
ОАО "Святогор" (холдинг УГМК).   

Все жители города, участвующие в обсуждении этой темы (перевода заповедника в 
нацпарк), категорически против этого перевода! От имени участников дискуссии и от имени нашей 
организации обращаемся к Вам за поддержкой.  

https://vk.com/sev_ural?w=wall-64436007_744373


Помогите нам защитить заповедник "Денежкин Камень"!  Мы его считаем НАШИМ, ценим 
его и любим! Уважаем неприкосновенность его границ, так как понимаем, что любой "туризм" на 
его территории будет губительным для экосистем, редких растений и животных. Там сохранены 
участки первобытной тайги – все об этом знают. Тем более, что мест для туризма в нашем районе 
предостаточно, поэтому еще больше непонятно стремление открыть границы заповедника. 
Обоснование идеи перевода в нацпарк авторы идеи не скрывают – избавиться от руководства 
и команды заповедника. Причина в том, что первыми забили тревогу именно они, и продолжают 
исследовать проблему и информировать о ней население и надзорные органы! Карьеры 
расположены достаточно близко с границами заповедника, которые регулярно патрулируются.   

К сожалению, это не первая попытка свести счёты с руководством заповедника.  

Весной этого года буквально через 10 дней после аналогичной публикации Ющука Е. два 
губернатора – Свердловской и Оренбургской областей – с разницей в 3 дня обратились к Министру 
природных ресурсов и экологии РФ Д.Н. Кобылкину с предложением объединить заповедники 
"Денежкин Камень" и "Оренбургский" (все эти "обращения" опубликованы на нашем городском 
сайте "ПроСевероуральск" - https://proseverouralsk.ru/istorii/kuda-zavedet-velikiy-uralskiy-put-/). 

Такая оперативная реакция руководства областей на публикацию человека, абсолютно 
далёкого от  сферы охраны природы заставила нас в этот раз активно проявить свою позицию. 

Просим Вас 

1. Выразить свою позицию относительно идеи перевода заповедника "Денежкин
Камень" в национальный парк. 

2. В том случае, если Вы не считаете правильной идею перевода заповедника в
национальный парк, обратиться с письмом в Минприроды России о недопустимости данного 
действия. 

С уважением, 

20.12.2019 

https://proseverouralsk.ru/istorii/kuda-zavedet-velikiy-uralskiy-put-/

