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СОХРАНИТЬ 
И ПРИУМНОЖИТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

www.pk-narod.ru    ул. Степана Разина, 74, 
тел. 8 (343) 295-13-03, 8 (922) 030-1251 

ПК «НАРОДНЫЙ» советует: 
«Будьте бдительны, выби-
рая компании, обещающие 
высокие проценты. Как бы 
нам этого ни хотелось, ле-
гальный бизнес не бывает 
сверхприбыльным. И если 
вы не готовы сыграть своими 
сбережениями в лотерею, 
то обязательно требуйте под-
тверждающие документы.»

Ближе к концу года принято подво-
дить итоги, в том числе финансовые. И 
зачастую они нас не радуют: инфляция 
обесценивает все наши 
накопления. Это, кстати, 
одна из причин, по которой 
молодёжь сейчас даже 
не начинает копить, пред-
почитая тратить. Однако 
выход есть — инвести-
руйте. Инвестиции — это 
вложения в производство 
реальных продуктов, то-
варов или услуг, имеющих 
ценность, полезных людям 
и стоящих денег.

Рассмотрите, например, в качестве 
инвестиционного инструмента потре-
бительский кооператив «НАРОДНЫЙ», 
который работает уже более шести лет. 
Примечательно то, что кооператив не 

«складывает все деньги в одну корзи-
ну». Средства пайщиков работают в сети 
собственных магазинов, кулинариях и 

столовых в нескольких 
городах присутствия 
кооператива.  Актив-
но развивается про-
изводство продуктов 
питания (полуфабри-
каты, кондитерские 
и  хлебобулочные 
изделия) собствен-
ной торговой марки 
«ФАБРИКА ПРО-
ДУКТОВ ВКУСНО И 
СЫТНО». На стадии 

подготовки к запуску колбасный и ма-
каронный цеха. В пользу кооператива 
говорит и наличие у ПК «НАРОДНЫЙ» 
страхового полиса от страховой компа-
нии ООО СК «ОРБИТА».
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81Карта горнолыжных комплексов Свердловской областиВалентина ЗАВОЙСКАЯ

В Свердловской области в этом году сноубордистов и лыжни-
ков примут 11 горнолыжных комплексов. С каждым годом 
число ГЛК уменьшается (в этом сезоне из-за смены собствен-
ника прекратил работу комплекс «Стожок») - небольшие 
спортивные центры просто не выдерживают конкуренции с 
крупными, которые, в свою очередь, становятся всё более со-
временными и популярными среди уральцев. В преддверии 
нового «катального» сезона «ОГ» собрала для своих читате-
лей информацию о том, когда и какие комплексы откроют-
ся в области, какие лучше подойдут начинающим, а какие — 
профессионалам, и во сколько обойдётся это удовольствие.
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Адрес: ул. Пушкина, 10, оф. 102 (1 этаж)  Федерация Профсоюзов. 

Купон-скидка 500 рублей* 
Отдых 

в Новогодние праздники 
по ценам Здравниц!

«Обуховский», «Янган-Тау», 
«Усть-Качка» 

и другие санатории

Тел.: (343) 371-33-11

*Купон на покупку одной путевки. Купоны не суммируются. 
Вырезать и принести в офис.

Первым в области традиционно, но всё же немного уди-
вительно (27 октября), открылся комплекс «УКТУС» (Ека-
теринбург, ул. Зимняя, 27), запустив свои снежные пуш-

ки ещё в середине октября. Этот комплекс подходит, пожа-
луй, начинающим. 

 Работает «Уктус» ежедневно с 9 утра до 8 вечера. Приготовь-
тесь к тому, что народу тут уйма, ведь гора расположена в чер-
те города. 

 Гора относительно невысокая (выше Лиственной, но ниже Вол-
чихи) – тут есть 4 спуска и сноупарк. 

 Самые длинные трассы – до 750 метров с перепадом высот в 
100 метров. 

 Разовый подъём обойдётся в 50–60 рублей, можно взять пакет 
на 2 часа – 600 рублей или на 50 подъёмов – 2500 рублей. 

 Контакты: +7 (343) 256-75-75, +7 (343) 3-422-422.

На горе ТЁПЛОЙ в Пер-
воуральске всего четыре 
трассы, однако кататься 

тут будет комфортно – они 
защищены от ветра, да и посети-
телей не слишком много. Откро-
ется комплекс после 15 ноября – 
всё зависит от погоды. 

 Немногочисленные трассы 
будут интересны и новичкам, 
и профессионалам – они тут 
от простой учебной и до кру-
той, и к тому же хорошо осве-
щаются. Есть оборудованный 
сноупарк. 

 Работает горнолыжный ком-
плекс в будни с 5 вечера до 11 
часов, и в выходные с 10 утра до 
10 вечера. 

 Подъёмники на 1 час в буд-
ни стоят 400 рублей, в выходные 
– 500, разовый подъём – 60 ру-
блей. Есть тюбинг («бублики»). 

 Контакты: +7 (343) 319-5-285.

Парк «ИСЕТЬ», гора Мотаиха (посёлок Исеть). 
 Эти склоны больше подойдут тем, кто уже умеет 

стоять на доске и лыжах, но к экстриму ещё не готов. 
 Работает со среды по пятницу с 16:00 до 21:00, в 

субботу, воскресенье и праздничные дни с 11:00 до 21:00. 
 Скипасс (подъёмы) на 1 час стоят 300 рублей в будние 

дни. 
 Контакты: +7 (922) 113-39-89.

Ещё один комплекс неподалёку от Екатеринбурга – 
гора ВОЛЧИХА, к слову, самая высокая в окрестностях 
Екатеринбурга. Сейчас на горе происходит заснежива-

ние трассы, первую трассу для спортсменов планируют 
открыть к середине-концу ноября. 

 Трассы здесь среднего уровня, больше подойдут для се-
мейного отдыха. Есть сноупарк. 

 Представители горнолыжного комплекса также сообщили 
«ОГ» о том, что в этом сезоне, скорее всего, произойдёт рост 
цен на подъёмы – в прошлом сезоне на час они стоили 300 ру-
блей в будни и 500 в выходные. Вся информация о ценах бу-
дет обнародована с открытием сезона. 

 Контакты: +7 (912) 260-06-00.

«Долгожитель» нашей области, самый взрослый комплекс 
ФЛЮС (Happy life) неподалёку от Ревды работает уже с 1964 
года. В этом году сезон откроется к концу ноября – снег на 

склонах только естественный, оснежением тут не занимаются. 
 Есть интересные трассы для опытных сноубордистов, лыжники 

же тут в основном наслаждаются катанием по целине. Вообще, как 
раз тот самый «пухляк» – одно из достоинств комплекса. 

 Работает Happy life, правда, реже других — только в празднич-
ные и выходные дни с 10 утра до 5 вечера. 

 Восемь бугельных подъёмников на день катания обойдутся вам 
в 400 рублей. Разовых подъёмов тут нет. 

 Контакты: +7 (950) 205-77-60.

В Михайловском 
(Нижнесергинский 
район) горнолыж-

ный центр «СНЕЖНЫЙ 
БАРС» откроется в середине 
декабря. Комплекс включа-
ет в себя две горы – малую 
с равномерным пологим 
спуском и большую Воро-
нина с более крутыми трас-
сами. Большинство снеж-
ных дорог находятся имен-
но на большой горе – тут 
есть короткие (порядка 300 
метров) и длинные (800 ме-
тров) со склонами около 30 
градусов дороги. 

 Есть небольшие трам-
плины для любителей по-
прыгать. Народу тут, кстати, 
немного – трассы в основ-
ном свободны, да и на подъ-
ёмник нет очередей. Но при-
готовьтесь к тому, что как 
такового сервиса и сферы 
досуга тут почти нет. Трас-
сы освещены частично, а по 
лесу проходит специальная 
трасса для беговых лыж. 

 Есть два подъёмника – 
час катания тут стоит 300 
рублей, можно приобре-
сти абонементы на несколь-
ко часов. 

 Контакты: 
+7 (961) 574-00-79.

Гора ПИЛЬНАЯ в 
Первоуральске се-
зон открыла уже 3 

ноября – тут оснежили 
трассу №4. Остальные будут 
открываться по погодным 
условиям. 

 Склоны здесь больше 
подойдут для семейного от-
дыха. Трассы тут не осо-
бенно длинные – всего око-
ло 600 метров, да и не осо-
бенно крутые. Зато недавно 
в горнолыжном центре по-
строили сноупарк с 12 фи-
гурами. 

 Пакет из 10 подъёмов 
стоит 600 рублей. 

 Контакты: 8 (3439) 
64-64-00, 8 (912) 66-244-44.

Гора ЛИСТВЕННАЯ (25-й км ЕКАД, неподалёку от Берёзов-
ского), как сообщают сотрудники ГЛК, откроется к концу 
ноября – тут снежных пушек нет, поэтому ждать приходит-

ся естественного оснежения склонов. 
 В зимний сезон комплекс работает в будни с 5 вечера до 9, в 

выходные – с 11 утра до 9 вечера. 
 Склон низкий и плавный, что порадует новичков. 
 К тому же тут можно сэкономить на подъёмниках – на самом 

маленьком спуске можно запросто подняться пешком за пару ми-
нут, на большом путь займёт минут 10–15. Это приятный «бонус», 
учитывая, что один подъём тут стоит 70 рублей. Въезд и вход на 
территорию – 150 рублей с человека. Также на Лиственной мож-
но покататься на «бубликах» – 300 рублей за полчаса, 400 – за 
час катания. 

 Контакты: +7 (900) 206-66-60.

Гора ДОЛГАЯ (спортшкола «Аист») 
тоже находится рядом с Нижним 
Тагилом. Планируют открыться к 

концу ноября. Кстати, тут не очень 
много народу – ближайшая Белая гора 
пользуется большей популярностью, пере-
манивая спортсменов. 

 Работает со среды по пятницу с 6 вече-
ра до 10, а в субботу и воскресенье открыта 
с полудня до 10 вечера. 

 Помимо трамплинов, установленных 
для спортсменов, с краю есть горнолыжная 
трасса – она больше подойдёт новичкам. 

 Цены в «Аисте» на подъёмники – одни 
из самых низких: час стоит 200 рублей, в 
40 рублей обойдётся 1 подъём.
Кстати, представитель «Долгой» Екатерина 
Подседова поделилась с «ОГ», что с 1 по 3 
декабря на трамплинах комплекса пройдут 
5-й и 6-й этапы Кубка мира по прыжкам с 
трамплина среди мужчин и «на них однаж-
ды нужно побывать каждому – это непере-
даваемые ощущения». 

 Контакты: +7 (3435) 41-88-37.

Гора БЕЛАЯ (Пригородный район, по-
сёлок Уралец, неподалёку от Нижнего 
Тагила), пожалуй, одна из самых попу-

лярных в области, откроется 25 ноября. 
 Преимущество трасс – их протяжённость и 

разнообразие. Самая длинная снежная дорога 
тут растягивается почти на 2 километра. Крутой 
спуск – покороче. Для тех, кто уже умеет ка-
таться, но ещё чувствует себя не до конца уве-
ренно, это место подойдёт идеально – местами 
склоны пологие, местами – достаточно крутые, 
что позволяет разнообразить долгий спуск. 
Сноупарк, по мнению профессионалов, не са-
мый лучший. «Фрирайдить» по лесу придётся 
аккуратно: виды, конечно, красивые, но за коч-
ками кроются скалистые выступы. 

 Комплекс работает в будни с 10 утра до 10 
вечера, а в выходные и праздники – с 9 утра до 
10 вечера. 

 Цены на подъёмники варьируются в зави-
симости от его типа: подъём на кресельном 
стоит 110 рублей, бугельные обойдутся от 50 
до 80 рублей в выходные и праздничные дни. 

 Контакты: +7 (3435) 46-46-08.

Кажется, уральцы делятся на 
две категории: одни любят боль-
ше Белую, другие – Ежовую. Гора 

ЕЖОВАЯ в окрестностях Кировграда 
тоже весьма популярна среди спортсме-
нов. Здесь планируют открыть сезон 18 
ноября. Среди любителей экстремально-
го спорта звучат слова о том, что Ежовая 
– лучшая в окрестностях. 

 Трассы тут интересные, есть и одна 
сложная. Так что, если вы чувствуете себя 
на доске или лыжах неуверенно, сюда луч-
ше не ехать. А вот сноуборд-парков тут нет. 

 Пакет подъёмов в будние дни на час 
обойдётся в 350, в выходные – в 400 ру-
блей, можно купить пять подъёмов за 500 
рублей, для «бубликов» дорога вверх сто-
ит 50 рублей. Место на парковке – 50 ру-
блей за день. 

 Склоны открыты со вторника по пятни-
цу с 12:00 до 8 вечера, в выходные – с 10 
утра до 20:00. 

 Контакты: +7 (3435) 74-42-00, +7 (922) 
108-82-70.
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*Инвестиционный пай «Будьте богаче». 
Срок - 12 мес. Минимальная сумма пая 100 000 руб. Пополняемый. 

Проценты выплачиваются в конце срока договора. Сумма пая не ограничена.
Только для членов ПК «Народный». Вступительный взнос в ПК — 100 руб.

Доходность  инвестиций 
до 20%

*

ПОДАРОК

Экскурсия под стук колёсАндрей КАЩА
На Свердловской железной 
дороге необычным обра-
зом решили отметить двух-
летие запуска первой ско-
ростной электрички «Ла-
сточка» по маршруту Ека-
теринбург — Нижний Та-
гил. Железнодорожники со-
вместно с Центром разви-
тия туризма города Ниж-
ний Тагил запустили не 
простую, а экскурсионную 
электричку.Гостей, захотевших узнать об истории Урала и Тагила, оказалось более 150 человек. Приехали они не только из Екатеринбурга, но и из дру-гих городов Свердловской об-ласти: Ирбита, Новоуральска, Невьянска и Каменска-Ураль-ского.Во время путешествия в Нижний Тагил в каждом ва-гоне для пассажиров прове-ли экскурсию и рассказали интересную информацию о Среднем Урале, об изобрета-телях первого русского паро-воза отце и сыне Черепано-
вых, познакомили с легенда-ми знаменитой династии Де-
мидовых и историей тагиль-ских заводов.По прибытии в Нижний Тагил все пассажиры, желав-шие узнать подробнее о горо-

де, разделились на группы и в сопровождении гидов совер-шили путешествие по «Мала-хитовой линии» — главному пешеходному маршруту, кото-рый объединяет в себе клю-чевые исторические, культур-ные и архитектурные объек-ты прошлого и настоящего. Делясь своими впечатле-ниями после экскурсии по «Малахитовой линии», мно-гие участники отметили, что не ожидали, насколько инте-ресен Нижний Тагил, и рас-сказали о своих планах посе-тить город ещё не раз. В свою очередь, организаторы при-няли решение рассмотреть возможность повтора экскур-сии в будущем.— Мы были приятно удивлены такому ажиотажу, — сказал и.о. директора Цен-тра развития туризма Ниж-него Тагила Павел Балин. — Но здесь сошлось сразу не-сколько факторов: комфорт-ная электричка, которая со-единяет два крупнейших го-рода Свердловской области, и богатейшая история Екате-ринбурга и Нижнего Тагила. Такого формата путешествий по Уралу у нас ещё не было. Мы считаем, что это направ-ление достаточно перспек-тивно. Его обязательно нуж-но развивать.

За два часа путешествия из Екатеринбурга в Нижний Тагил 
профессиональные экскурсоводы познакомили пассажиров 
с историей родного региона
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Страховой партнер 

ООО СК «ОРБИТА»
Ежемесячно в ПОДАРОК продуктовый набор 

от «Фабрики продуктов Вкусно и сытно»
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Екатеринбург — в ТОП-5 
городов России, 
где туристы проведут 
новогоднюю ночь
К такому выводу пришли эксперты порта-
ла Tvil.ru, проанализировав данные по итогам 
бронирования отелей на праздничную ночь.

Пятёрка наиболее популярных у путеше-
ственников городов выглядит так: Сочи, Санкт-
Петербург, Москва, Казань и Екатеринбург.

В большинстве случаев туристы стремят-
ся забронировать места в екатеринбургских 
отелях на две ночи. 

Татьяна БУРДАКОВА

Паломники остановятся в детских лагеряхВ Алапаевске не хватает гостиниц, чтобы разместить гостей в Царские дниВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Летом 2018 года в Алапаев-
ске ждут около 20 тысяч го-
стей — Царские дни, посвя-
щённые памяти династии 
Романовых, в следующем го-
ду будут особенными, ведь 
со дня трагических событий 
прошла сотня лет. Уже сей-
час в городе озадачились во-
просом, где разместить та-
кое количество туристов.По словам нового главы муниципального образования 
Сергея Беспалова, в город приедет Патриарх Кирилл, а по слухам, заглянет даже Пре-зидент России Владимир Пу-
тин. Они, скорее всего, в ала-паевских гостиницах жить не будут, а вот обычным тури-стам придётся. Как рассказал «ОГ» предсе-датель местной думы Сайгид 
Билалов, ради трёх дней стро-ить новые гостиницы или по-стоялые дворы в городе не бу-дут — неэффективно. Тут сра-зу вспоминается Сочи, полови-на отелей, гостиниц и хостелов которого после Олимпиады пу-стуют.Одна новая гостиница всё же откроется, но не в Алапа-евске, а в Верхней Синячихе, по территории которой так-же проходит паломнический маршрут. Здесь в ней видят по-требность и прогнозируют бо-лее высокую загрузку. — В радиусе 30–40 киломе-тров будет проведеён монито-ринг: все детские лагеря, сана-тории, которые будут свобод-ны и в которых можно остано-виться, предоставят паломни-кам, — пояснил Сайгид Била-лов. В резерве имеются и не-многочисленные частные го-

стиницы. С собственниками будут вестись переговоры о максимально возможной на-грузке — чтобы хоть кто-то из туристов мог остаться в городе и ближайших населённых пун-ктах. Окончательный план раз-мещения будет готов в январе-феврале. Самостоятельно найти и забронировать гостиницу в Алапаевске не так-то просто даже для российского тури-ста, а для зарубежного и во-

все нереально. На популярном сайте бронирования отелей 
booking.com ни один отель не представлен. Информацию о них можно найти только по запросу в поисковых системах. Согласно этим данным, в Ала-паевске несколько мест для ночлега, но вот соотношение цены и качества тут оставля-ет желать лучшего. Например, в гостинице «Металлург» на 33 номера в центре города койко-место в двухместном номере 

обойдётся в 900 рублей, и это без питания. Для сравнения, в Санкт-Петербурге близ Казан-ского собора можно остано-виться на ночь всего за 400–500 рублей, да ещё и завтра-ком накормят. Одноместный 
номер в «Металлурге» выта-
щит из вашего кошелька 2 
тысячи, а на двоих за улуч-
шенный номер вы отдади-
те 5 тысяч. В Интернете тури-сты жалуются на персонал — он здесь не самый приветли-вый. Кстати, дополнительно к цене за номер придётся допла-тить ещё 15 процентов за бро-нирование.В гостинице «Городок» за сутки просят полторы тыся-чи, на выбор — пять двухмест-ных номеров. Возможно, в Цар-ские дни летом ситуацию смо-гут спасти две мини-гостини-цы в Верхней Синячихе, кото-рые, кажется, больше рассчи-таны на командировочных, чем на толпы паломников. В «Советской» за двухместный номер придётся выложить 3 000 рублей, в мини-гостини-це «На улице Бажова, 46» боль-шой двухместный обойдётся в 3 600 рублей. Как отметил в беседе с «ОГ» отец Серафим, помощник на-стоятеля Алапаевского муж-ского монастыря Новомучени-ков российских, возведённого на месте трагедии, ежегодно в царские дни Алапаевск посе-щают около трёх тысяч палом-ников. Большинство размеща-ется в палатках на территории монастыря, в лесу, кто-то при-езжает на сутки без ночлега. Острой проблемы не возника-ет — всё-таки люди приезжа-ют не отдыхать, а на службу и готовы к неудобствам. 

  КСТАТИ
Алапаевск, как и Екатеринбург, для царской династии имеет свою 
кровавую метку. В Напольной школе в черте города около трёх ме-
сяцев содержали под стражей родственников императорской семьи, 
а близ города в июле 1918 года большевики расправились с ними. 

Как и сами Романовы, родственники были причислены к муче-
никам. Особенно почитают в Алапаевске великую княгиню Елиза-
вету Фёдоровну, которая, по некоторым версиям, умирала в яме 
последней. В июне этого года в городе был открыт монумент в па-
мять о добрых делах, которыми славится Елизавета Романова, — 
тогда в Алапаевск приезжали губернатор Евгений Куйвашев и дру-
гие представители власти.

— Сейчас создаётся общероссийский маршрут памяти царской 
семьи, в котором Екатеринбург и Алапаевск будут занимать клю-
чевые места. В перспективе — создание паломнического маршру-
та, — рассказала председатель наблюдательного совета «Елисаве-
тинско-Сергиевского просветительского общества» Анна Громова.

Так выглядит номер в гостинице «Металлург» — 1 500 рублей 
за одну кровать


