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Природа, созданная 
человеком

Как ни странно, не все они 
сотворены планетой Земля. Не-
которые из них – вполне рукот-
ворны. Причем, изначально их 
цель была далеко не та, чтобы 
создать туристический марш-
рут. Скорее, наоборот – достать 
из недр некоторые ценности, 
видел которые лишь ограничен-
ный круг лиц. Речь идет о вы-
работанных карьерах, ставших 
«достоянием» народа. После 
того, как добыча ископаемых 
прекратилась, туда не зарастает 
народная тропа.

Карьер «Старая линза» 
находится в поселке Шабров-
ский – то есть, примерно в 25 
километрах от Арамили, в по-
лучасе езды на авто. Вырабо-
танный карьер по добыче таль-
ко-магнезита расположен на 

территории действующего про-
изводства, рядом продолжают 
добывать ископаемые. Пару лет 
назад «Старую линзу» затопи-
ло, скрыв дно карьера с массой 
необычных вещей – брошен-
ных инструментов, водопадом 
и сторожкой. Неподалеку от 
«Линзы» есть еще тальковый 
пруд. На протяжении несколь-
ких метров идет порода, по-
хожая на сероватую мягкую 
глину, создавая «лунную по-
верхность». 

Еще одно интересное – и по-
хожее на тальковый пруд место 
– спрятано за коллективными 
садами в городе Березовский. 
Раньше там добывали жильное 
золото, хотя и сейчас техника 
по периметру ходит. Гулять по 
«Березовским пескам» просто 
восхитительно: оттуда получа-
ются уникальные фотографии. 
А еще там снимают видеокли-

пы различные музыканты.
Тальков камень в Сысер-

ти – тоже «родился», благода-
ря человеку. Глубокий карьер 
стал для водоема как оправа 
для драгоценного камня. Парк 
в этом месте облагородили, он 
является одним из «Бажовских 
мест». Малая часть его вполне 
доступна, большая же – счита-
ется почти дикой природой, где 
бродят мишки, лоси и кабаны. 

Асбестовский карьер пред-
ставляет собой тоже выработан-
ное место добычи ценностей 
земли-матушки. Сысертский 
асбестовый рудник находится 
недалеко от Талькова камня. 
На его берегу отдыхают с дру-
зьями и семьями, купаются и 
фотографируются. 

Не менее живописно вы-
глядит озеро, образовавшееся 
на месте бывшего каолиново-
го карьера, в городе Кыштым 
Челябинской области. Оно от-
личается водой необычного 
лазурного цвета – особенно в 
солнечную погоду. За это его 
прозвали «райским» местечком 
– «Уральским Бали». 

Мертвая красота
Но есть в округе и такие ка-

рьеры, которые не стали народ-
ным достоянием. Их угрюмые 
отвалы отталкивают, состояние 
природы рядом с ними – ужаса-
ет. Но даже в этом есть какая-то 
своя мертвая красота. Пусть и 
мертвая… 

Например, под Богдановичем 
существует «Уральский Марс», 
как его прозвали в народе. Быв-
ший карьер по выработке огне-

упорной глины пестрит всеми 
цветами радуги: от иссиня-чер-
ного до ярко-оранжевого. Там 
хорошо рисовать с натуры и де-
лать незабываемые фотосессии. 
А также просто гулять, причем 
бесконечно: разноцветные от-
валы тянутся на 20 километров, 
и каждый из них – не похож 
на остальные. Кругом – «кис-
лотные» лужи и замысловатые 
образы, но чем-то они все же 
притягательны, собирая толпы 
желающих на них посмотреть.  

Город Дегтярск пополам по-
делен карьером и железной до-
рогой. По обоим ее краям – зи-
яющие «раны» на теле земли: 
бывшая железная дорога (без 
рельсов и шпал), огромные рвы, 
заполненные водой, где ранее 
добывались полезные ископае-
мые, кислотных цветов озера, а 
также огромные насыпи земли, 
которые издалека выглядят как 
египетские пирамиды, с кото-
рых видно весь город, а рядом 
– грохочут машины и ведутся 
«раскопки» далее, создавая но-
вые места, в которые так любо-
пытно заглянуть туристам.

Но самый ужасающий и мощ-
ный вид в этом плане имеют от-
валы Карабаша. Это – город в 
Челябинской области. Он воз-
ник в начале 19 века после от-
крытия золотых приисков, а сто 
лет назад там добывали еще и 
медь. Карабаш называют «са-
мым грязным городом плане-
ты». Это потому, что экология 
там на «нулевом» уровне. Как 
только въезжаешь в этот город, 
видишь черные отвалы и ду-
маешь, что это горы. На самом 
деле это искусственные насы-
пи. Огромные, темные, страш-
ные. Наверху одной из них 
находится огромный право-
славный крест и выложена над-
пись из камней, покрашенных 
в белый цвет – «Спаси и сохра-
ни». Карабаш очень эпичен для 
фото- и видео-съемок, по нему 
гулять – красоту планеты Земля 
ценить и размышлять о значи-
мости всего живого на земле. 

Зеркальца в 
оправе лесов 

Если же вам хочется лицез-
реть лишь прекрасные виды и 
восххищаться красотой России, 
то вам нужно ехать на озера. 
Иткуль расположен на севере 
Челябинской области – пример-
но в 20 километрах от города 
Верхний Уфалей. Гулять по его 
берегам легко и приятно. 

Не менее живописно для от-
дыха озеро Калды в той же об-
ласти. Там оборудован пляж, 
зона досуга и проживания. Есть 
гостиница, место под палатку, 
прокат лодок и катамаранов, 
столовая. Пляж песчаный, вода 
чистая. Вход в воду пологий. 
Есть пирс, с которого можно 
нырять или рыбачить. 

Более дикий в этом плане 
Иртяш. Тоже озеро в Челябин-
ской области, только дарован-
ное природой совершенно бес-
платно. Простирается далеко 
до горизонта, а посреди него 
есть остров, на котором живут 
белые зайцы. Удивительное ме-
сто. 

Самое степенное и выдер-
жанное озеро, как нам показа-
лось – это Тургояк. Находится 
на окраине одноименного по-
селка, рядом с городом Миасс. 
Территория водоема закры-

Сам себе тургид
Рассказываем, куда можно съездить 
отдохнуть в пределах Урала и за ним

Мы побывали в них и сами и вам теперь советуем. Необычных мест вокруг есть много, по-
сетить их совсем несложно: просто взять и поехать – в любой день и погоду. Выбирайте лю-
бой из них, исходя из своих интересов, вкусов и предпочтений и длительности поездки. Под-
робная информация, как добраться до них, имеется в виртуальной сети, путь – «проложит» 
навигатор. Мы просто хотим рассказать вам о красивейших и необычных местах, которые 
– мы считаем – стоит посетить. 
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