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Санаторий- 
профилакторий 

«леСная Сказка»
оао «ДинУр»

расположен в 50 километрах 
от г. екатеринбурга 

a Доступные цены, 

a качественное лечение, 

a внимательный  персонал.

для тех, кому необходима 
профилактика заболеваний:          

a органов дыхания;                      

a сердечно-сосудистой системы; 

a органов пищеварения;                                                                   

a костно-мышечной системы; 

a последствий травм и переломов; 

a неврологических заболеваний;                 

a синдрома «хронической  усталости» 

Услуги, которые оказывает санаторий:
l санаторно-курортное оздоровление – 1 600 руб./сутки от 10 дней;

l Путёвка «Мать и дитя» – 2 500 руб. на двоих/сутки от 10 дней;

l Курсовое лечение без проживания – от 10 дней;

l Детское оздоровление 

адрес: Свердловская область, 
г. первоуральск, ул. огнеупорщиков 30 а,

телефон для справок: (3439) 27-87-07,  950-19-71-695
e-mail - idemidova@dinur.ru,  сайт: www.skazka-dinur.ru
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адрес: ул. пушкина, 10, оф. 102. тел.: (343) 371-33-11
*купон на покупку одной путёвки. купоны не суммируются.  
Вырезать и принести в офис.

купон-скидка 500 рублей* 

отдых и лечение 
по ценам здравниц!

«обуховский», «янган-тау», 
«Усть-качка» и другие курорты

Курортный роман... с Уралом«оГ» представляет тоП-5 лучших туров выходного дня санаториев свердловской области

Уральский Сувенир 
     украшения из камня  

наталья Шадрина
Сегодня мы открываем ру-
брику, посвящённую ураль-
скому сувениру. мы уже 
рассказывали о нескольких 
традиционных для нашего 
края народно-художествен-
ных промыслах: туринском 
сувенире, сысертском фар-
форе, таволожской керами-
ке. но как известно, одним 
из главных брендов урала 
были и остаются изделия 
из даров каменного пояса – 
знаменитых уральских са-
моцветов.Мы побывали в мастер-ской Надежды Кузнецовой,  одной из первых женщин-ювелиров в Екатеринбурге.Куда ни глянешь – вез-де поделки, статуэтки, кам-ни, детали будущих изде-лий. Мастер сетует на вре-мя, которого вечно не хва-тает, чтобы всё здесь упоря-дочить, но этот лёгкий твор-ческий беспорядок погружа-ет и нас в атмосферу, где про-исходит ювелирное волшеб-ство. на большом столе на-дежда дмитриевна раскла-дывает перед нами несколь-ко видов каменных пласти-нок – чего здесь только нет: агаты, аметисты, яшма, да-же афганский лазурит. К ним тут же тянем руки, хочется всё потрогать, рассмотреть… процесс завораживает. – трудно найти сегод-ня ювелиров-промыслови-ков, то есть тех, кто берёт-ся работать с недрагоцен-ными камнями и металлами. Поэтому я не удивлена, что вы пришли ко мне, – гово-рит надежда дмитриевна. – Почти каждый ювелир меч-тает работать с золотом. но если ты считаешь себя ху-дожником, то должен пони-мать, что в «высокой юве-лирке» весь труд разделён. один делает дизайн, другой – модель, третий – восковку. и конечного результата ты не имеешь. а мне всегда хо-телось добиться именно ре-зультата, готовое изделие в руках подержать. 

– про 
вас гово-
рят, что 
вы дол-
гое время 
в екатерин-
бурге были 
единствен -
ной женщи-
ной-ювелиром, 
которую призна-
ли в Союзе художни-
ков…– Это правда. я приеха-ла сюда по распределению из Костромы. Мы должны были тогда отрабатывать три года, а после и уезжать не захотелось. Любовь к ри-сованию у меня от деда. я его не знала, но мама рассказы-вала, что он расписывал по-толки, мог нарисовать любую картину. я рисовала целыми днями. и вот во что это выли-лось (улыбается). В Екатерин-бурге в союзе тогда было 12 или 15 мужчин: камнерезы, ювелиры. и вдруг – молодая девушка. Конечно, меня долго не принимали, ведь считается, что металл не поддаётся жен-ским рукам… но у меня бы-ло такое упрямство: я сказала себе, что всё равно получу ма-стерскую, всё равно стану чле-ном союза. а сейчас всё поме-нялось, среди моих студентов – в основном девушки. я им го-ворю: посмотрите на меня – у меня ногтей нет, кожа задубе-ла, волосы часто обгорают, по-тому что работаем с огнём, а они всё равно…

– Да, мы привыкли, что 
ювелир – мужская про-
фессия. а украшения но-
сят женщины. получается, 
мужчины диктуют, что но-
сить женщинам?– так и есть. я начала свою карьеру в борьбе с эти-ми мужскими украшениями. они делали тяжеленные из-делия для витрин, для вы-ставок. а я никогда не дела-ла украшений, которые нель-зя носить. ориентировалась всегда на себя. 

– мы заметили, что сей-
час всё реже стали носить 

у к р а ш е -
ния с на-
ш и м и 

уральски -
ми камнями. 
прошла мо-
да на них?– У ювели-ров другое от-ношение к ним, нежели раньше, ведь с камнем рабо-тать тяжело – вода льёт-ся, много грязи. Что ка-сается моды – да. В 70–80-е годы про нас ча-сто писали, по телеви-зору крутили фильмы про хозяйку Медной го-ры и тех, кто работает с кам-нем. сейчас этого нет. но мо-да циклична. По сути, сейчас вернулось то, что было акту-ально в начале прошлого века. В то время был популярен Фа-берже с мелкими вещами, ко-торые были украшены брил-лиантами. Вот и сегодня луч-шие друзья девушек – брил-лианты. Если нет денег на них, ювелиры ставят фианиты… скромная красота не актуаль-на, однако всё ещё вернётся. 

– мы привыкли, что 
уральским камнем называ-
ют малахит. реклама Бажо-
ва будет жить ещё долго. но 
у вас в мастерской мы мала-
хита не видим…– Это всё-таки стереотип, потому что уральские камни – это агат и яшма. Малахит у нас сейчас практически не до-бывают, он лежит, дожидается своего часа. Ювелиры этот ка-мень вообще не жалуют. Ведь известно, что когда его толь-ко начинали добывать, мала-хитчики жили не больше 33 лет, он очень ядовит. он имеет свойство накапливаться в ор-ганизме, как любой камень, а раз это окись меди, то он ещё и очень активен… и потом это даже не полудрагоценный ка-мень, а поделочный – по шка-ле Мооса всего 3,5–4 балла. тогда как ювелирные камни начинаются с шести. Больше всего баллов, как вы понимае-те, у бриллианта – 10. и потом, на наших ярмарках уральско-

го малахита вы практически не увидите. В основном его сегодня везут из Заира, вот таких шка-тулок у нас в городе про-даётся много, но очереди за ними не стоят. 
– что же тогда привезти 

с урала? какой бы подарок 
выбрали вы сами?– Шкатулки не советую, это вещь, по сути, которая сто-ит на полке и пылится. Укра-шения – другое дело. Какой-нибудь кулон или колье. их можно приобрести в суве-нирных лавках, Музее кам-нерезного искусства. но по-настоящему оригинальную вещь купить сложно, посколь-ку ремесленники сегодня ра-ботают по шаблонам. раньше в городе были художествен-ные салоны, куда мы сдавали свои работы, и они были экс-клюзивными. теперь таких салонов в Екатеринбурге нет, соответственно, сделать ори-гинальные украшения можно только на заказ. 

– Гости города часто инте-
ресуются, где можно купить 
достойные украшения из 
уральского камня по относи-
тельно невысокой цене…– дёшево ручную работу приобрести не получится, по-тому что само производство очень дорогое. например, с твёрдым камнем можно рабо-тать только на алмазном ин-струменте, который сейчас дорого стоит. да и чтобы вы-брать действительно удиви-тельный, красивый камень, нужно перебрать груду серо-го, безобразного – даже если это яшма. Выискивать подхо-дящий камень – пожалуй, са-мое сложное, хотя, казалось бы, её много на Шарташе – почти под ногами валяется, в области тоже – в Лесном, на-пример. но дело в рисунке, под который потом мы при-думываем сюжет…

«Ювелиры малахит не жалуют»

«обуховСкий»

«у трёх пещер»«граНатовая бухта»

«леНёвка»

Нижний тагил

камышлов

каменск-уральский

екатериНбург

верхняя Сысерть
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Безымянная,  зато крутаяПётр КаБаноВ
Для многих свердловчан од-
ним из популярных видов 
зимнего экстрима являют-
ся горные лыжи или сноу-
борд. но, увы, на знаменитых 
уральских горах не так уж 
много облагороженных мест 
для катания. Самые северные 
полностью оборудованные 
горные склоны есть только в 
нижнем Тагиле. а что делать 
жителям северных городов? 
правильно, попытаться сво-
ими силами найти выход из 
сложившейся ситуации. так, жители североураль-ского городского округа не стали сидеть сложа руки и пре-вратили один из диких скло-нов в настоящую Мекку горно-лыжников-любителей. Узнав об этом необычном месте, кор-респондент «оГ» решил про-вести тест-драйв горы. Проезжая по автодороге се-ров – ивдель, вполне можно не обратить внимание на неболь-шой посёлок Бокситы, что в се-ми километрах от североураль-ска. на первый взгляд, и глазу-то не за что зацепиться. но про-ехать мимо импровизирован-ного горнолыжного спуска, за-ботливо прорубленного энту-зиастами, трудно. днём и но-чью на нём ажиотаж: лыжники и сноубордисты из ближайших городов и даже областей приез-жают сюда ради экстрима. о горе местные жители рассказывают охотно: трасса, безусловно, стала местной до-стопримечательностью. но на Бокситах её могло бы не быть, если бы не группа горнолыж-ников-любителей…

– я сам занимался горными лыжами, пока учился в сверд-ловске, а потом приехал до-мой и понял, что кататься не-где, – рассказывает инициатор создания горнолыжного спу-ска Евгений Салтанов. – Мы с друзьями искали место и слу-чайно увидели эту гору. офор-мили вырубку как пожарный разрыв, вооружились топора-ми, пилами и поехали. начали делать 25 декабря 1985 года. нас было семь человек. снача-ла прорубили 50 метров, потом 100, так и двигались постепен-но наверх. сейчас её абсолют-ная высота порядка 380 ме-тров, перепад – около 130 ме-тров. Удивляет наличие на го-ре импровизированного подъ-ёмника. Подниматься на та-кую высоту довольно трудно, а на подъёмнике – раз, зацепил-ся и поехал. но подобная трас-са требует от лыжника опыта. Учиться на ней сложно, и без подготовки лучше не ездить. Вот и я, если честно, на лыжах проехать по горе не решился и покорил трассу… на картонке. драйв невероятный, представ-ляю, что испытывают лыжни-ки, которые с невообразимой скоростью летят вниз. – названия у горы нет, – добавляет Евгений. – Мы про-сто говорим: «я на трассе» или «я на горе». она в округе одна такая. Ближайшие адап-тированные склоны – в ниж-нем тагиле. Каждый год мы ухаживаем за ней: срезаем по-росль, когда выпадает снег – утаптываем. сезон у нас от-крывается 7 ноября, а закан-чивается 22 апреля.

Началась  
общественная проверка 
«Самоцветного кольца»
Специальная комиссия намерена проверить 
объекты кластера «Самоцветное кольцо ура-
ла», чтобы выяснить, насколько эффектив-
но используются средства, выделяемые го-
сударством.

Живописный пруд в центре Нижнего Та-
гила – гордость горожан, но гулять по его на-
бережной до недавнего времени отваживал-
ся не каждый. Здесь тагильчан и гостей горо-
да ждали разрушенные лестницы, покорёжен-
ные плиты и состарившиеся деревья. Для того 
чтобы привести берег в порядок и разместить 
там современные инфраструктурные объекты, 
был разработан проект «Тагильская лагуна», 
ставший частью областного туристического 
маршрута «Самоцветное кольцо Урала». 

– Мы начали с Нижнего Тагила, так как 
только этот проект получил федеральную 
поддержку, остальные опорные точки «Само-
цветного кольца» развивались на региональ-
ные средства, – поделилась с «ОГ» предсе-
датель регионального исполкома ОНФ Жан
на Рябцева.

Общественники обратили внимание, что 
прогулочная зона является многофункцио-
нальной. Здесь обустроены три детских пло-
щадки, работает спортивный комплекс с вор-
каутом, тренажёрами, есть мини-стадион.

В развитии «Тагильской лагуны» приня-
ли активнейшее участие и частные инвесторы, 
вложив в строительство объектов почти мил-
лиард рублей. Благодаря их инициативе тури-
стическую инфраструктуру города пополни-
ли гостиница международного уровня на 127 
мест, два кафе, ресторан и спортивный клуб. 

кСтати. Проект «Тагильская лагуна» был 
успешно представлен в Ростуризме и полу-
чил федеральное финансирование. В 2015 
году на выполнение инженерных работ по бе-
регоукреплению набережной Тагильского пру-
да из федерального бюджета было выделе-
но 70 миллионов рублей, в следующем – ещё 
210 миллионов. В итоге реализован первый 
этап строительства – полтора километра бере-
га оделись в гранит.

галина Соколова

Карта лучших Курортов  
для отдыха выходного дня
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наталья Шадрина
в каждом выпуске «путеше-
ствий по уралу» мы расска-
зываем о самых интересных 
маршрутах, проложенных по 
нашему региону. В туристических фирмах говорят, что сегодня значи-тельно меняется отношение людей к отдыху. За выходные – совсем небольшой времен-ной отрезок – мы хотим не про-сто развеяться, но и успеть вос-становить свои силы и здоро-вье, при этом активно прове-сти время, получить яркие эмо-ции. на спрос есть и предложе-ние, большинство санаториев области в последнее время ме-няется в лучшую сторону – на качественно другой уровень вышел сервис.В свердловской области санаторно-курортное направ-ление уже много лет являет-ся приоритетным для фир-мы «уралкурорТ-Тур». Ме-неджеры этой компании под-берут вам самый подходящий курорт с учётом всех пожела-ний – от природных факторов и профиля лечения до особен-ностей предоставления услуг. а пока «оГ» вместе с фирмой «Уралкурорт-тур» для наших читателей определили тоП-5 лучших вариантов отдыха вы-ходного дня. 
1 «нижние СерГи». Боль-шинство санаториев в об-ласти строились в непосред-ственной близости к мине-ральным источникам. не стал исключением курорт «нижние серги». Здесь можно не толь-ко полечиться, но и благодаря близкому расположению парка «оленьи ручьи» получить неза-бываемые впечатления. сразу оговоримся, что особенно этот санаторий подходит для люби-телей активного отдыха. непо-
далёку располагаются Соко-
лов омут, пещера «Дружба» 
– эти места даже называют 

«уральской Швейцарией», 
поэтому в зимнее время сю-
да дорога любителям горно-
лыжного спорта. В некоторых санатори-ях особое внимание уделя-ют праздничным программам. так, в преддверии дня защит-ника отечества и Масленицы в «нижних сергах» организо-ван специальный празднич-ный тур под названием «По-настоящему семейный уик-энд». Все четыре дня здесь рас-писаны по минутам: желаю-щие могут принять участие в программах «Курс молодо-го бойца», «Зарница» и мно-гих других. для тех, кто скло-няется к спокойному отдыху, в этом туре каждый день предус-мотрено по какой-нибудь рас-слабляющей процедуре – тра-вяное укутывание, минераль-ные ванны. Желающих могут обернуть в водоросли или по-местить в сПа-капсулы. В санатории можно пока-таться на лошадях, заказать экскурсии, летом для клиен-тов организован прокат ква-дроциклов и сплавы по реке. а для тех, кто хочет отдохнуть с большим комфортом, есть се-мейные двухкомнатные номе-ра, номера люкс. 
2 «ленёвка». Это, пожа-луй, один из самых попу-лярных санаториев нашей об-ласти, и единственный на 
территории области, кото-
рый может похвастаться соб-
ственным аквапарком. Поми-мо него здесь находится один из лучших спортивных залов в округе. Летом для гостей са-натория работает теннисный корт, пляж со своими катама-ранами, «бананами» и про-чими летними радостями. на этом курорте активно практи-куют туры выходного дня, ко-торые действительно можно провести с пользой, а вечером, например, сходить в сауну или кинозал. среди номеров по-вышенного уровня комфорт-

ности – студия «для молодо-жёнов», идеально подходящая для медового месяца, или хотя бы для медовых выходных. от-дохнуть в «Ленёвке» можно и большой компанией. Женская половина точно оценит спектр процедур для ухода за телом: грязевые обёртывания, арома-терапию и солярий. 
3 «обуховСкий». Побы-вать на территории сана-тория «обуховский» – будто по-пасть в сказку, где вокруг зам-ки, красивые фонтаны, замыс-ловатые деревянные фигуры. «обуховский» расположен на берегу реки Пышма, и известен в первую очередь месторожде-нием знаменитой минераль-ной воды с лечебными свой-ствами. Здесь даже бассейн с 
минеральной водой – каскад-
ным душем, гейзерами, ги-
дромассажем и детскими гор-
ками. но водные про цедуры – далеко не единственное пре-имущество курорта. для гостей действуют конно-спортив-ный комплекс,  концертный зал и танцевальный зал с ба-ром, зимний сад с экзотически-ми растениями, птицами и ак-вариумом. Без спорта никуда: в  «обуховском» можно поиграть в волейбол и баскетбол, посе-тить теннисный корт, трена-жёрный зал. для размещения можно выбрать номера в се-ми корпусах, один из которых высокой комфортности – «За-мок», где прямо в номерах раз-мещены мини-сауны и ванны с гидромассажем.стандартный срок пре-бывания в «обуховском» – 14 дней. но желающим органи-зуют туры выходного дня, по-этому вам решать, насколько продлить удовольствие. 
4 «у Трёх пещер». Этот санаторий расположен в экологически чистой лесопар-ковой зоне вблизи таких па-мятников природы, как «Ка-менные ворота» и «три пеще-

ры», отсюда и название курор-та. Летом на базе санатория ра-ботает детский лагерь, а вот зи-мой здесь созданы все условия для семейного отдыха. одной из любимых гостями процедур здесь является бассейн и липо-вая сауна, которые располага-ются в корпусе в виде русской избы. а пока детишки плещут-ся в бассейне, играют в пейнт-бол или «лазерные войны» (всё это организовано на террито-рии курорта), мама и папа смо-гут опробовать иглорефлексо-терапию, кедровую фитобочку, жемчужные ванны, разные ви-ды массажа, гелевые термоак-тивные обёртывания. на пред-стоящие праздники для муж-
чин в санатории предлага-
ют особую четырёхдневную 
программу. В подарок сильно-му полу предоставят посеще-ние бассейна и сауны. В каче-стве зимних забав – снегокаты, тюбинги, а для детей – катание на собачьей упряжке.  
5 «ГранаТовая бухТа». Курорт находится всего в 50 км от Екатеринбурга,  при этом окружён великолепной природой, которая позволит отдохнуть от городской суеты. «Гранатовая бухта» расположе-на на берегу Верхнесысертско-го пруда, поэтому летом для го-стей здесь предлагают прокат лодок и катамаранов, зимой – коньков, лыж и санок. также здесь можно заняться спортом в тренажёрном зале, поиграть в гандбол и баскетбол, потан-цевать в оборудованном клас-се. для детишек есть игровая комната, для взрослых – сауна с бильярдным залом и зимним садом. Любителей сПа пора-дует спектр предоставляемых здесь услуг – хвойные, жем-
чужные, минеральные, йо-
добромные ванны, «солевая 
шахта», шоколадные обёр-
тывания. а после девушки мо-гут посетить и местный салон красоты.

С вершины спуска открывается чудесный вид на бокситы

из екатеринбурга 
стартовала снегоходная 
экспедиция к Северному 
ледовитому океану
Экспедиция пройдёт на протяжении пяти недель 
по территории Свердловской области, пермско-
го края, республики коми, ханты-Мансийского и 
ямало-Ненецкого автономных округов. 

К 20 марта путешественники должны до-
браться до берега Карского моря (бассейн Се-
верного ледовитого океана). 

Цель экспедиции: исследование возможно-
стей развития снегоходного туризма вдоль всей 
протяжённости Уральских гор. Участники про-
едут от Екатеринбурга через горы Качканар, Кон-
жаковский Камень, Серебрянский Камень, Оль-
винский Камень, Главный Уральский хребет, по-
сёлки и города Кытлым, Калья, Вижай, Ушма, 
Усть-Манья, Саранпауль, Воркута, лабытнанги, 
Салехард, через перевал Дятлова, Маньпупунёр 
и высочайшую вершину Урала – гору Народная. 

По словам автора проекта снегоходной трас-
сы «Север» Константина Кузнецова, экспедицию 
от Екатеринбурга до Северного ледовитого оке-
ана предполагается сделать ежегодной. По про-
ложенному маршруту планируется создание по-
стоянно действующей снегоходной дороги с ту-
ристической инфраструктурой: местами стоянок 
и ночлега, заправок и ремонтов. 

Напомним, что в прошлом выпуске «Путе-
шествий по Уралу» мы рассказали о самых за-
хватывающих снегоходных маршрутах по регио-
ну, в которых было и северное направление.

оксана жилиНа

комиссия побывала на спуске от краеведческого музея к пруду. 
он благоустроен по региональной программе с участием частного 
капитала
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Надежда 
кузнецова – 
ювелир, профессор 
уральского 
государственного 
архитектурно-
художественного 
университета. 
Эксперт 
Свердловского 
областного 
художественного 
совета 
по народным 
художественным 
промыслам
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