
Протокол № 26 

Тематического Заседания УОЛЕ 

от 4 сентября 2013г. 

Повестка:   1. Предварительные результаты проекта «Граница континентов». 
2.  О создании Геопарка «Самоцветная полоса Урала». 

 
Присутствовали:  Елена Борисовна Артёмова, Галина Ивановна Купчик,  Людмила 

Николаевна Пономарёва, Геннадий Анатольевич Порозов, Матвеева 
Людмила Владимировна, Попов Владимир Николаевич, Петров Юрий 
Сергеевич, Нурмухаметов Ф.З., Липачёв Сергей Владимирович, Шилко 
Николай Лювович, Попова Елена Николаевна, Назаров Александр 
Гекоргиевич, Лихунов Игорь Владимирович, Короткова Ирина 
Александровна, Линецкий Александ\р Фёдорович, Салчинский 
Владимир Иванович, Сахарова Марина Владимировна, Попов Михаил 
Петрович 

 
1. Г.А.Порозов кратко рассказал о проведённой работе по проекту «Граница 

континентов», в котором предполагается детализировать и уточнить границу 

«Европа – Азия» в окрестностях Екатеринбурга.  Предварительные выводы 

подтверждают убеждения большинства путешественников и граждан Урала о 

том, что не всё замечательно с этой границей. В частности, редкие знаки 

установлены непосредственно на этой линии водораздела. Все остальные 

знаки, символизирующие условную границу, отстоят от  реальной  на несколько 

сотен метров и даже километров.   

Проект на завершающем этапе. Пройдены и нанесены на карту маршруты по 

уточнению границы, Создан компьютерный вариант рельефной  карты. Для 

завершения проекта необходимо уточнение отдельных участков водораздельной 

линии и 3Д принтер для создания объемной, действующей   модели. 

 

2. Л.Н.Пономарева напомнила, что идея создания Геопарка именно на Урале 

возникла 3 года назад. При этом оказалось, что похожая Концепция создания 

национального парка  «Самоцветная полоса Урала»  была разработана 

опубликована в  1993 году. Было предпринято пять попыток реализации идей 

Эдуарда Фёдоровича Емлина. Но воз, как говорится и ныне там.  

Сейчас появился свет в конце тоннеля после обращения в несколько ведомств с  

обращениями от имени УОЛЕ. Министерство экономики Свердловской области 

идею поддержало и предложило нам представить ряд документов, которые бы 

прояснили ситуацию с возможностью осуществления этой задумки. Вот теперь нам 

до октября предстоит создать контуры этого уникального проекта. Предлагаю 

распределить отдельные разделы проекта между компетентными и 

заинтересованными в реализации этого проекта специалистами и после 

соединения воедино представить  в государственные структуры для поддержки.  



А.Г. Назаров указал на необходимость комплексного подхода к организации 

экскурсий на Урале. То есть не только одно узкое направление – геология, но и 

история, краеведение, ремёсла, старые заводы. 

Г.С. Авдюшин обратил внимание на решение таких вопросов, как состояние 

дорог и выделение вопросов особо бережного отношения к возможным 

участникам детского возраста. Многие проблемы с посещением могли утерять 

свою остроту после прокладки участков дорог Солнечное –Мурзинка (12 км) и 

Таволги – Шумиха (8 км) . 

В.Н. Попов высказал опасения, связанные с законодательством и частной 

собственностью на земли, в которых как предполагается будет расположен 

Геопарк.  

 

Решили:      Распределить  разделы проекта Концепции Геопарка следующим 

образом : 

-  краткий геологический очерк  будущего геопарка (Поповы М.П. и Е.Н); 

-  эколого – познавательная и рекреационная характеристика региона (обратиться к 

Лебедеву  из УГЛТУ); 

-  социально – экономическое обоснование проекта (Салчинский В.И); 

-  оценка экологической ситуации (Казимирова Л.В.); 

-  границы и состав земель геопарка (Попов В.Н., Поповы М.П. и Е.Н); 

-  социально – экономический эффект от организации Геопарка (Линецкий А.Ф.); 

-  разработка маршрутов для туристов (Попов В.Н., Поповы М.П. и Е.Н, ) 

 

 

Председатель  Л.Н.Пономарева 

Секретарь  Л.В.Матвеева. 


