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Пермь Великая — край приключений
Кваркуш, Шудья-Пендыш, Вишера, Койва, Усьва —
названия этих гор и рек, как льдинки, перекатываются на языке. Наши предки щедро одарили пермяков этими загадочными и труднопроизносимыми
топонимами. Сегодня мы попробуем их разгадать.
Этот номер не для тех, кто предпочитает нежиться на солнце в шезлонге под тенью деревьев. Он для
настоящих романтиков и открывателей. Пешие
туры с ночевкой в палатках и посиделками у костра.
Конные прогулки на свежем воздухе с возможностью из седла полюбоваться природой. Сплавы на
катамаранах и байдарках по рекам любой категории сложности. А еще велосипедные маршруты и
гонки на квадроциклах. Природа Пермского края
позволяет пермским туристам и гостям совершать
как простенькие туры выходного дня, так и преодолевать серьезные маршруты с приключениями и
опасностями. И, конечно, охота — пожалуй, любимое мужское увлечение, которое пришло к нам еще
с первобытных времен и раньше было скорее необходимостью, а сейчас перешло в разряд наиболее
востребованных хобби.
Новички узнают, с каких прикамских рек стоит
начинать сплавляться, а смельчаки — как забраться
на красивейший хребет, с которого открывается самый захватывающий вид на бескрайние леса Прикамья. Истинные искатели приключений смогут
заглянуть в подземный мир Урала или попытаться
посетить одно из самых загадочных и труднодоступных мест края — Адово озеро.
Поклонники экзотических блюд найдут здесь рецепт любимого лакомства «Бурановских бабушек»,
а любители семейного отдыха на свежем воздухе —
афишу фестивалей на любой вкус и возраст.
Добро пожаловать в Пермский край — край приключений!
С уважением,
редакция журнала Welcome to Perm

Номер был создан при участии кафедры туризма Пермского
государственного национального исследовательского университета.
Редакция выражает признательность заведующему кафедрой,
д.г.н., профессору Александру Ивановичу Зырянову и авторам.
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Пешком — на север!
Вдали от городов и дорог на северо-востоке Пермского
края поднимаются горы Северного Урала. Это один
из удобнейших для пеших походов географических районов
России

Главный Уральский хребет

Карта и территория

Северный Урал — средняя и самая
длинная часть горного уральского пояса.
Здесь можно совершать насыщенные и
яркие пешеходные путешествия разных
категорий сложности. Горы здесь представляют собой серию вытянутых хребтов, по которым удобно ходить пешком
даже на большие расстояния. Их вершины поднимаются выше границы леса,
но выступают над лесным поясом ненамного. Горы сглажены, древние поверхности выравнивания на разных высотах,
в том числе на вершинах, образуют подобие плато. Поверхности выравнивания выше границы леса покрыты курумами — кварцитовыми и гнейсовыми
неподвижными осыпями. На вершинах
нередки останцовые скалы, которые делают более разнообразным спокойный
горный рельеф.
Выше границы леса пологие пространства, замощенные курумами, позволяют
довольно быстро передвигаться. На совершенно ровных и перевальных участках хребтов курумы могут уступать
место тундре и субальпийским лугам,
небольшим верховым болотцам, по которым идти нетрудно. Гораздо труднее
передвигаться пешком по горной тайге,
буреломной, с густой растительностью,
преодолевая значительные водотоки.
Поэтому из зоны леса туристские группы стараются подняться выше и проложить маршрут по открытым местам.
Кроме удобства поход выше границы
леса имеет еще и другие достоинства.
Перед туристом расстилаются дальние горизонты. На запад, в Европу, и на
восток, в Азию, открываются панорамы океанов горной тайги. Незаходящее
в начале лета солнце позволяет любоваться пейзажами круглые сутки. Красивые горы, отсутствие построек, обилие топлива в виде мелкого сухостоя,
достаток воды в ручьях и снежниках, ветерок, мешающий разгуляться к
 омарам
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и мошке, — все это несомненные достоинства здешних мест.
Однако добраться к североуральским
горам непросто, они удалены. Сюда нет
хороших дорог, а рядом нет постоянных
поселений. Это то, что походники называют ненаселенкой. До постоянного жилья могут быть даже не десятки, а сотни километров. Следует рассчитывать
лишь на свои силы и помощь друзей.

Хребет Кваркуш
Его северная часть поднимается выше
высоты 800 м над уровнем моря. Общая площадь гольцовой зоны достигает 180 км2. Здесь наиболее популярны
у туристов следующие места: водопады на реке Жигалан, самые крупные в
Пермском крае, высшая вершина хребта
Кваркуш — г. Вогульский камень, 1066 м,
г. Гроб, 931 м, г. Круглая сопка, 992 м, урочище Цепельские поляны, скалы Три брата,
вершины Дормык, 989 м, Емельян-Мык,
978 м, и другие. Также здесь сохранилась
популяция северных оленей. Произрастает множество видов редких растений,
занесенных в Красную книгу.

Главный Уральский хребет
(западный склон)
Наиболее интересны для туристов
г. Сосьвинская (1205 м), г. Гумбольдта
(1411 м) — высшая точка Главного Уральского хребта, г. Лепехина и Палласа
(1338 м). Через этот хребет имеется несколько перевалов, что редко для Северного Урала, множество водопадов —
высотой до 10 м, и круглогодичных
снежников. Рельеф Главного Уральского хребта, нетипичный для Северного
Урала, имеет более острые, альпийские
очертания.

Кваркуш. Ледник

Шудья-Пендыш
Одинокая вершина, резко возвышающаяся над лесами почти на 500 м.
Имеет альпийские очертания, а формой напоминает лапу росомахи, как и
известная вершина Манарага на Приполярном Урале. С горы открываются
изумительные виды на Главный Уральский хребет, хребет Белый камень и на
север — на район Вишерского заповедника, хребтов Тулымский, Молебный,
Муравьиный и гору Ишерим. Юго-восточнее г. Шудья-Пендыш расположена
плоская возвышенность высотой 886 м,
площадью более 5 км2, являющаяся водоразделом рек Шудья, Левая Рассоха
и Выдерга (приток р. Кутим). Это место
очень живописное и удобное для организации круглогодичной базы турис
тов. На эту возвышенность поднимается лесная дорога, идущая от трассы
Вая — Золотанка.

Также еще немного южнее расположены вершины Каюк, 931 м, и гора высотой
831 м, являющиеся прекрасными обзорными точками. На южном склоне г.
Каюк и на правом берегу р. Большая Выдерга, на высоте около 500 м над уровнем
моря находится самое крупное горное
озеро Пермского края, диаметром 300 м.
Оно окружено нетронутыми лесами и
стоит в обрамлении столетних кедров,
как огромный синий глаз, окруженный
пушистыми ресницами. На берегу озера
в большом количестве произрастает редкое растение-хищник — росянка.

Хребет Белый камень
Этот хребет (1085 м) со всех сторон окружен нетронутыми лесами и расположен
в междуречье диких горно-таежных рек
Кутима и Левой Рассохи. Протяженность
гольцовой зоны достигает 12 км, общей

площадью 24 км2. С Белого камня открываются прекрасные виды на Главный
Уральский хребет, г. Шудья-Пендыш и
Каюк, на горные хребты Вишерского заповедника и хребет Хозатумп.

Южная Юбрышка
У этой горы (855 м) интересная обзорная вершина, с перепадом высот 600 м.
Крутой подъем на нее начинается прямо
от реки Велс, по крутой каменной речке.
Здесь образуется ярко выраженный гребень горы, который направлен с севера
на юг. Сама вершина подковообразная,
в углублениях которой на высоте 700 м
сохранились причудливые высотные
леса, отделенные каменными осыпями
от основного леса. Очень интересен подъем от реки Велс по этой каменной реке.
Отсюда открываются в
еличественные
виды на долины рек Велс и Вишера,
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а также на хребты Северного Урала. На
северо-северо-восток от Южной Юбрышки отходит гребень с вершинами, поднимающимися выше лесой зоны. Это горы
Северная Юбрышка, 795 м, три безымянные вершины и гора Пропащая, 839 м.
Южнее Южной Юбрышки река Велс
пропиливает этот горный хребет, на другом берегу которого возвышается гора
Шудья (687 м) с небольшим участком каменных осыпей на вершине.

Хребет Хозатумп
Находится на восток от меридионально расположенного участка течения
р. Велс. Этот длинный хребет является продолжением Главного Уральского
хребта и вытянут с юга на север более
чем на 50 км, до долины р. Ивдель, в которую круто обрываются его северные
склоны. Высшая точка Хозатумпа — безымянная вершина (1007 м), является самой восточной точкой Пермского края.
Северная часть Хозатумпа целиком поднимается выше лесной зоны, а южная
половина — только отдельными участками, расположенными около вершин.

Хребет Мартай
Расположен между долиной р. Велс
и хребтом Хозатумп. Здесь по реке Велс
проходит граница Вишерского заповедника, и участок неохраняемых природных территорий вклинивается узким
языком между заповедником и Свердловской областью. Этот хребет (1130 м)
округлой формы представляет собой
горный массив, поднимающийся намного выше лесной зоны, с множеством
вершин, разделенных крутостенными
глубокими речными ущельями, общей
площадью около 24 км2. Хребет Мартай

Красновишерский район
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прекрасная обзорная точка, потому что
расположен в непосредственной близости от высоких и крутых хребтов Вишерского заповедника. Здесь также сохранилась довольно крупная популяция
северных оленей.
Этот район Северного Урала, вытянутый с севера на юг вдоль водораздельного Уральского хребта и границы
со Свердловской областью, также богат водными ресурсами. Две наиболее
крупные реки — Велс с севера и Улс с юга,
текут навстречу друг другу и впадают
в главную водную артерию северо-востока Пермского края — реку Вишеру. Границы бассейнов этих двух рек и должны
быть границами национального парка.
Эти быстрые горно-таежные реки привлекательны для организации водных

Водопад Жигалан

туристских маршрутов в конце весны,
в первой половине лета и после дождевых паводков. Реки имеют разветвленную сеть довольно крупных притоков.
В реку Улс впадают Большая Золотанка,
Пеля, Ольховка, Сурья, Большая Лямпа,
Кутим, Мыка и другие. В Велс впадают Большая Мартайка, Посьмак, Чурол,
Шудья и другие. Интересно, что на реке
Шудья и других встречаются береговые
обнажения докембрийского периода.
На эту живописную территорию проходит несколько дорог с разных сторон,
как со стороны Пермского края, так и
со стороны Свердловской области.
Наиболее часто посещаемыми объектами являются водопады на реке Жигалан,
подъехать куда можно по грунтовой дороге со Свердловской о
 бласти, от города
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Североуральска. Вообще ко всем наиболее интересным природным объектам
можно довольно легко добраться по уже
существующим дорогам. Несмотря на то
что это место находится довольно далеко
от крупных городов, оно относительно
легкодоступно, в отличие от рядом расположенного Вишерского заповедника.
В этом удалении есть большие преимущества — природа сохранена почти
в первозданной чистоте.
С востока подходит еще одна дорога — идет от города Ивдель Свердловской
области и входит в районе нежилого поселка Сибиревский прииск.
С запада, кроме хорошо известных
дорог, ведущих к поселкам Велс и Золотанка, есть еще одна дорога, которая
ответвляется от трассы Вая — Золотанка,
на расстоянии четырех км от последней. Здесь она переходит на другой берег
реки Улс и углубляется еще на расстояние более 50 км. По ней очень удобно
забрасываться к горам Шудья-Пендыш,
Каюк, хребту Белый камень. Дорога на
участке до реки Шудья хорошего качества, проезжаемая на обычном легковом
автомобиле.

Welcome to Perm• Лето 2015

На хребет Кваркуш очень удобно попадать по дорогам со стороны Свердловской области, от города Североуральска,
а со стороны Пермского края — от поселка Золотанка.
До гор Южная и Северная Юбрышка,
Пропащая и других проще всего добираться от поселка Велс. На хребты Хозатумп и Мартай очень удобно добираться
с востока, от города Ивдель. На Главный
Уральский хребет и Казанский камень —
с Североуральска.
Для осуществления водных маршрутов тоже нет никаких неудобств. В верховья реки Улс добираются по дороге от
Североуральска, а в верховья реки Велс —
от Ивделя до нежилого поселка Сибиревский прииск.
Эта территория, в бассейнах двух
прекрасных горно-таежных рек Улса и
Велса, — целая горная страна, уральская
жемчужина, с большим перепадом высот, альпийскими очертаниями рельефа
и полным набором наиболее аттрактивных природных объектов, которые можно использовать в туристских целях.
Александр Зырянов, Андрей Королев

Карта и территория

Вглубь Урала
В первозданных подземных лабиринтах турист
чувствует себя первооткрывателем, его не оставляет
ощущение прикосновения к тайне. Отсутствие дорожек
и стационарного освещения придает каждому погружению
под землю оттенок приключения, риска, преодоления…
Спелеотуризм в Пермском крае традиционно принято ассоциировать с Кунгурской Ледяной пещерой.
Но в Прикамье более 700 пещер, приуроченных к 11 спелеорайонам. И путешествия по необорудованным для
посещения подземным ландшафтам, как правило,
не менее интересны. В то же время посещение значительной части пермских пещер вполне посильно большинству туристов «от 6 до 60».
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Геологов-1
Расположена на 12-м км автодороги Усь
ва — Юбилейный (урочище Сухой лог). Пещера состоит из двух ярусов. Верхний
представляет собой несложный кольцевой лабиринт и идеален для экскурсантов и начинающих спелеологов. Нижний
колодец возможно посещать только с помощью высотного снаряжения.

Чаньвинская пещера

Сегодня пермские туроператоры активно предлагают путешествия в пещеры. Что не исключает и самодеятельных
путешествий. Спелеомаршруты возможны как зимой, так и летом. Исключение
составляют периоды с середины апреля
до конца мая и с середины сентября до
конца октября, когда посещение пещер
нежелательно из-за особенностей гидрологического режима карстовых объектов.

снаряжения и специальной подготовки
участников. Важно помнить, однако, что
размеры и характеристики экологической устойчивости ландшафта пещеры
не позволяют посещать ее группами более 10 человек и не чаще 1 раза в 10 дней.
К сожалению, эти ограничения туристами и турфирмами не соблюдаются, что
приводит к стремительной деградации
объекта.

Ординская

Российская

Самая длинная обводненная пещера
в России, длина сухой части — 300 мет
ров, подводной — 4600 метров. Находится в поселке Орда. Погружение в подводной части требует специфических
навыков, снаряжения и обеспечения.

Самая популярная из необорудованных для посещения пещер Прикамья.
Расположена в Губахе (урочище Лодейный лог). Представляет собой древнее
русло подземной реки, изобилует причудливыми натечными образованиями, часто окрашенными в разные цвета. Прохождение колодцев за гротом
«Гулливер» опасно, для неподготовленных туристов достаточно прохождения
участка от входа до грота «Гулливер».
Следует соблюдать осторожность при
прохождении висячего озера и четырехметрового уступа сразу за ним (крайне
желательно навешивание веревки).

Мечкинская
Полого наклонная анфилада гротов из
белого ангидрита, самый большой грот
имеет размеры 30 на 70 м. Расположена в 20 км к северу от Кунгура. Посещение пещеры не требует дорогостоящего

Если вы планируете заняться спелеотуризмом,
необходимо помнить о безопасности.
Вот несколько простых советов.
◆ Каждая туристская группа должна быть
зарегистрирована в Пермской краевой
службе спасения (регистрация бесплатная,
производится по телефону и занимает
3–4 минуты).
◆ Группа должна располагать планом пещеры,
которую планирует посетить.

Геологов-2
Расположена также в пределах урочища Сухой лог. По пещере протекает
подземная река. Прогулка от входа через гроты «Нью-Йорк» и «Наклонный»
занимает около двух с половиной часов
и технически доступна для неподготовленных туристов.

Кизеловская (Виашерская)
Расположена на северной окраине Кизела. Состоит из 4 ярусов, соединенных
наклонными ходами. В пещере обнаружены кости современных и древних
животных, в проходе «Горе толстяков»
впервые в России обнаружен пещерный
жемчуг. Пещера технически доступна
для неподготовленных туристов.

Пашийская
Пещера расположена в одноименном
поселке, в 30 метрах над руслом Вижая.
Верхний ярус пещеры технически доступен для неподготовленных туристов.
Спуск в грот Озерный и посещение заозерной части пещеры требуют специального снаряжения и подготовки.
Сергей Мичурин

◆ Техническая доступность пещеры или ее
части для неподготовленных туристов не
отменяет необходимости сопровождения
группы опытным проводником, знающим
пещеру.
◆ Туристы в любую пещеру должны заходить
в касках.
◆ Каждый турист должен иметь электрический
фонарик (предпочтительно — налобный)
и запасные элементы питания к нему, один
запасной фонарь на группу обязателен.
◆ Численность группы при разовом
посещении не должна составлять более
двенадцати человек (десять участников и два
инструктора), инструкторы должны работать
по двое при каждом посещении пещеры —
вне зависимости от численности остальных
участников.
◆ Для групп, участники которых не имеют
опыта посещения необорудованных
пещер, не существует пространственной
инвариантности прохождения маршрута —
траектория и техника преодоления
препятствий либо потенциально опасных
участков едина для всех участников.
◆ Для неподготовленных туристов время
посещения не должно превышать трех
с половиной часов. Инструктор не должен
работать под землей более 6 часов в сутки.
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Каменные реки
На западном склоне Уральских гор среди бескрайнего
моря тайги находится одно из живописнейших мест
Пермского края — хребет Басеги

Северный Басег
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Где это
На границе Европы и Азии, среди
Уральских гор, в Горнозаводском районе
Пермского края. Кстати, название необыкновенно живописного горного хребта Басеги переводится с коми-пермяцкого как «красивый, чудесный».

Что это
Когда-то вытянувшийся на 37 км с севера на юг хребет был массивной горной грядой. Но время тысячелетиями
разрушало монолит кряжа, сложенного
из белого кварца, образовав три отдельные вершины: Северный, Средний и
Южный Басеги, рассеченные ложбинами. Наибольшей высоты (993 м) хребет
достигает в пределах Среднего Басега.
С его вершины в ясную погоду и горы, и
прикамская тайга просматриваются на
40–50 километров. А вот Южный Басег,
хоть и самый низкий, знаменит своими

Северный Басег
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вершинами замысловатой, порой фантастической формы.

Зачем туда ехать
Прежде всего, чтобы посмотреть причудливые останцы на вершинах Басегов.
Они — результат работы крепкого мороза и сильных ветров, столетиями разрушавших горные породы. Своей красотой
останцы мало уступают знаменитым
красноярским Столбам или скалам Северного Урала. С многочисленных террас, изрезавших склоны гор, россыпи
камней и глыб кварцита стекают «каменными морями» и «каменными реками», удивительно переливающимися и
искрящимися в лучах солнца.

Что еще посмотреть
Природа Басегов — это уникальное
сочетание европейской и сибирской

Северный Басег
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растительности. Сотни тысяч лет назад
великий ледник не дошел сюда всего
несколько десятков километров, и этот
уголок Урала стал Ноевым ковчегом, «областью переживания» для многих растений и животных. Здесь сохранилось
более 70 видов растений-«краснокнижников» и почти столько же видов редких
животных.
Труднопроходимая тайга с поваленными деревьями на подступах к Басегам да топь под ногами словно пытаются защитить хребет от непрошеных
гостей. Двадцатиметровые ели и пихты,
великаны-кедры, словно стражи, встали
плотной стеной, не пропуская к хребту.
Но чем выше по склону, тем более светлым и редким становится лес. Сильные
ветры постоянно ломают ветви деревьев
с наветренной стороны ствола. И вот уже
их мощные кроны становятся похожими на флаги или приобретают столообразную форму. Под порывами стихии
и натиском снега искривляются стволы.
А по мере приближения границы горно-тундрового пояса, цепляясь за жизнь,
ели становятся всего в полметра высотой. Их искривленные стволы все больше прижимаются к земле, и в конце концов деревья буквально распластываются
по поверхности почвы. Так они спасаются и от морозов: уцелеть на хребте может
лишь та часть ствола, что находится под
снегом, слой которого здесь совсем не велик — 50–70 см.
Только на Басегах, среди болот с зарослями морошки и черники, водяники,
брусники, голубики и даже княженики,
можно полюбоваться царицей цветов —
орхидеей. Здесь она не такая пышная,
как ее южные собратья, но скромные
соцветия стали настоящим украшением
суровой природы.
Чем выше, тем быстрее лесной массив
превращается в острова, разделенные
пышными субальпийскими лугами. Бе-

лоснежные шапки соцветий горца альпийского подчеркивают яркую нарядность марьиного корня и герани. Здесь,
на границе с тайгой, — царство заповедных реликтовых трав, нередко достигающих высоты 1,5–2,5 метра, в которых
можно и затеряться. Теплое влажное
лето без заморозков и снежный покров
зимой предохраняют их от гибели. Берега берущих здесь начало рек и ручейков,
окаймленных небольшими болотцами,
устланы кустистыми лишайниками и
зелеными мхами, украшенными пушицей и золотисто-желтой морошкой.
Басегский хребет — единственный
на Среднем Урале участок тайги, почти полностью уцелевший от вырубки.
На этом «острове» нашли убежище многие редкие виды животных. Восемь рек
заповедника охраняются как нерестилища тайменя и хариуса. На Басегах привольно живется ласке, горностаю, норке
и кунице. Сюда захаживает росомаха,
здесь царствует медведь. А вот лоси и
северные олени в особо снежные зимы
покидают хребет: не в силах бороться
с глубокими, до полутора метров, снегами, они отправляются до весны на восточный склон Уральского хребта.

23

24

Место

Welcome to Perm• Лето 2015

Место

Как добраться
От Перми до Гремячинска — около
250 км. От Гремячинска до заповедной
территории — 90 км. Из низ 60 км дорога
с асфальтовым покрытием. Далее путь
проходит по лесовозным дорогам. Дороги в плохом состоянии, есть броды через
реки, поэтому необходим транспорт высокой проходимости.

Туристический маршрут
Заповедник открыт для посетителей
с 1 июля по 15 сентября. Протяженность
экскурсионного маршрута к вершине
Северного Басега — 5,5 км. Передвигаться в самом заповеднике можно только
пешком. При этом в группе должно быть
не более 10–15 человек. А сама экскурсия
возможна только в сопровождении сотрудника заповедника.

Маршрут начинается у КПП. Далее он
проходит 3700 метров по таежному лесу,
около 300 метров по горным лугам, затем выходит на собственно экологическую тропу, которая поднимается на
вершину Северного Басега. Протяженность экотропы — 1500 метров. Маршрут проходит по южному и восточному
склонам горы, пересекает горно-лесной,
подгольцовый и горно-тундровый пояса
и выходит на скальную часть горы. Это
одно из самых живописных мест заповедника. На маршруте пять остановок.
Экологическая тропа, которая является частью маршрута, оборудована деревянными трапами, в скалистом участке
вырублены ступени, натянут страховочный канат. Тропа на всем протяжении
оборудована поясняющими пиктограммами, имеются беседки для отдыха и
обзора.
Георгий Ютов
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Не сушите весла

Маршруты

Лето — пора каникул и отпусков.
Свежие впечатления, новые знакомства,
экзотические для горожан пейзажи, захватывающие
приключения, костры, палатки, розовый утренний
туман, солнечные блики и плеск весла
Большая часть красивейших мест Пермского края
расположена по берегам рек либо приурочена к речным долинам. А это позволяет летним сплавным
маршрутам сочетать элементы различных видов туризма, помещая путешественников в непохожие друг
на друга ландшафты.
Большинство летних сплавных маршрутов доступно
всем — в том числе семейным и детским группам, без
специфической подготовки. Разнообразие и красота
речных ландшафтов позволяют сделать каждый сплав
привлекательным для туристов любой возрастной и
социальной группы.

Река Вишера
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Чусовая
Одна из красивейших рек края, проложившая себе
путь через отроги Уральских гор из Азии в Европу, изобилующая скалами-бойцами, проходима для туристов
на всем протяжении от турбазы «Чусовая» в Кауровке
Свердловской области до города Чусового. Из-за большой протяженности туристы обычно выбирают для
сплава один из участков реки. На территории Пермского края это участки с. Чусовское — п. Кын и п. Кын —
г. Чусовой, на каждом из которых возможно построение и более коротких маршрутов.

Скалы-бойцы на Чусовой

Прибегая к услугам фирм,
организующих сплавы,
нужно поинтересоваться:
1.	Развернутой программой
тура — не только
маршрутом и сроком,
но и графиком всех
мероприятий с их кратким
описанием.
2. Покупая путевку
в офисе, нужно оценить
полноту информации
о сплаве. Сотрудник,
продающий сплавные
туры, должен иметь как
минимум квалификацию
инструктора-стажера
и знать специфику каждого
маршрута.
3.	Материально-техническое
обеспечение маршрута:
снаряжение (средства
сплава и палатки —
без перегруза
по количеству участников,
предоставление личного
снаряжения — исправного
и чистого), средства
связи — сотовой,
а при необходимости —
спутниковой; средства
защиты: на воде —
спасжилеты, при подъёме
на скалы — каска, при
посещении пещер — каска
и свет у каждого участника.
4. Туристическую группу
должно обслуживать не
мене двух инструкторов,
при этом должно
приходиться не менее
одного на каждый десяток
участников.
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Вишера
Пермский краевед Сергей Торопов писал: «Хрустально-чистая быстрая вода,
высокие крутые берега, украшенные
причудливыми скалами, рыбные богатства всегда привлекали на Вишеру и ее
притоки тысячи туристов». В качестве
пунктов заброски на маршрут и выброс
ки с него туристы используют кордон
Вишерского заповедника на 71-м квартале Вайского лесничества, п. Вёлс, урочище Усть-Улс, п. Вая, скалу Боец, п. Сыпучи
и Вишерогорск, г. Красновишерск, п. Рябинино. В береговых сколах много карстовых пещер, что позволяет совмещать
сплав со спелеотуризмом.

Камень Столбы. Река Вишера.

Река Вишера. Камень Писаный
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Койва
Пожалуй, самая популярная туристская река
Пермского края, проходимая практически на всем
протяжении русла с мая
по сентябрь (летом в низкую межень возможен
лишь один габаритный
непроход ниже п. Старый
Бисер). Удобные подъезды
к реке, относительно быстрое течение и живописные берега делают наиболее привлекательным для
летних сплавов участок
от п. Кусье-Александровский до п. Усть-Койва.
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Река Усьва. Камень Омутной

Усьва

Река Усьва. Камень Чертов палец

Привлекательна для летних сплавов на
участке от п. Усьва до г. Чусового. Близость
п. Усьва к урочищам Сухой лог (12 км) и
Каменный город позволяет совмещать
сплав с горным и спелеотуризмом. В 5 км
ниже п. Усьва расположено препятствие,
придающее маршруту дополнительную техническую сложность, — трасса
газопровода, проложенная по дну реки.
В паводок оно представляет собой шиверу со стоячими валами высотой до
0,7 м, специфика препятствия в межень
на данный момент неизвестна, поэтому его прохождение возможно только
после просмотра с правого берега. При
необходимости группа должна обнести
суда по берегу либо проходить препят-

ствие с выполнением попеременной
страховки с берега. Далее река течёт в
узкой долине среди живописных скал.
Маршрут продолжительностью 3–5 дней
заканчивается в п. Мыс. От п. Мыс до Чусового скал почти нет, сплав технической
сложности не представляет, этот участок
долины привлекателен скорее своей оторванностью от мира, нежели разнообразием ландшафтов.
Улс, Колва, Берёзовая, Яйва, Чаньва,
Весляна менее популярны из-за своей
отдаленности, Обва, Ирень и Сылва —
из-за населенности берегов. Но это не
делает их менее интересными для прохождения.
Удачи на сплаве!
Сергей Мичурин
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Адово озеро —

жемчужина экстремального туризма

Страшной и непонятной, дикой и дремучей показалась
Пермская земля воинам Ивана III. Белая зависть охватывала
завоевателей, когда слышали они былины о богатырях
Пармы, благоговейный ужас вызывали рассказы о нечисти,
населяющей непроходимые леса и топкие болота. Именно
тогда, в конце XV века, в России впервые узнали
об Адовом озере

Место

Сегодня этот водоем по праву входит в пятерку турис
тических достопримечательностей Пермского края,
которые желают посетить заядлые путешественники.
Вполне возможно, что их интерес к памятнику природы в первую очередь вызван желанием не столько
увидеть его красоту, сколько раскрыть тайну, почувствовать магию озера. А еще каждый год сюда отправляются группы «охотников на чудовищ», ведь, по одной из современных легенд, именно здесь живет то ли
брат, то ли сестра шотландского Несси.
Но если допустить возможность существования
25-тонного ящера, то не очень понятно, чем в водоеме,
сформировавшемся в Ледниковый период в древнейшей долине русла пра-Камы на водоразделе левых притоков современной Камы — Весляны и Порыша, кормится мифический монстр. Ведь в Адовом озере площадью
370 га и глубиной до 10 метров водятся только щуки да
окуни. При этом ихтиологи констатируют необъяснимый факт: рыбы не опускаются глубже 2–3 метров. В середине прошлого века ученые пометили какое-то количество щук и окуней в Адовом озере — некоторые особи
позже были выловлены за сотни километров в других
маленьких и средних водоемах Кировской области и
Ханты-Мансийского округа. Объяснить это не смогли.
Наука наукой, но местные жители утверждают, что
в озере живет щука: «Неш-ш-шадно большая! Хвостом
как махнет — лодка с мужиками переворачивается!»
Кстати, у финно-угорских народов эта хищная рыба
считалась тотемным первопредком, и употребление ее
в пищу являлось большим грехом. Вполне возможно,
что именно среди этих болот обессиленный охотник
впервые нарушил табу: съел пойманную щуку, за что
незамедлительно был утащен чертями под воду, а озеро стало для него Адом.
По поводу происхождения озера существует множество мифов, пара-тройка научных теорий и откровенно фантастические предположения. Самое интересное
то, что даже ученые не могут толком объяснить, как
сформировался этот необычный водоем среди непроходимых болот и почему только с западной стороны он
имеет твердый берег.
По первой теории, озеро — карстовое. Это пытались
подтвердить в семидесятых годах ленинградские геофизики. Только до сих пор не ясно, что случилось — все
они погибли во время изучения водоема. Спасатели тел
не нашли — только собранные образцы и материалы

Как добраться
Озеро находится около
500 км севернее Перми.
Стоит ехать по шоссе
через Ильинский,
Кудымкар до небольшого
населенного пункта Гайны
и продолжать движение
на север в сторону поселка
лесозаготовителей Сёйва
(дорога уже хуже), оттуда
к Адовому озеру проходит
старая узкоколейная
дорога, по которой и стоит
двигаться. Разрушенные
и сожженные мосты,
срезанные рельсы — все
это следы многочисленных
лесных пожаров и охотников
за черным металлом.
Остатки мостов и переездов
придется объезжать рядом
по болотам, пользуясь
лебедками (они должны быть
на автомобиле). В некоторых
местах насыпь осыпается,
становится узкой и опасной
для движения, стоит быть
очень внимательным —
если машина слетит с нее,
достать ее будет практически
невозможно.
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экспедиции. Кстати, благодаря их исследованиям было установлено, что вода в
озере «тяжелее» обычной и насыщена
ионами серебра. С тех пор официально
Адово озеро не было объектом интереса
специалистов.
Вторая гипотеза основывалась на том,
что водоем сформировался после отступ
ления ледника и относится к озерам
олиготрофного типа. Только желающих
ее доказать не видно по сей день. Подготовленная энтузиастами исследовательская экспедиция насилу спаслась от
неминуемой гибели: еле успели из воды
повыскакивать — какая-то непреодолимая сила потащила вниз дайверов. У ученых есть предположение, что озеро имеет двойное дно, за счет чего и возникают
аномальные подводные течения. Только
и это не подтверждено фактами. Также
непонятно, почему вода в нем «кипит»
каждую весну — все научные теории
опровергаются при их детальном разборе и попытке смоделировать ситуацию.
Легенды по этому поводу говорят, что
после того как былинный богатырь Пера
забросил своего противника Вакуля в бо-
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лота и тот при падении образовал Адово
озеро, в небе пролетал некий бог с мешком чертей. И получилось так, что то ли
Вакуль зацепил когтем этот мешок, то
ли ткань сама прохудилась, но содержимое высыпалось в новый водоем. С тех
пор бесы ищут выход со дна озера, баламутят воду, оттого и появляются волны
в безветренную погоду и каждую весну
на поверхности лопаются газовые пузыри различного размера.
Местные колдуны утверждают, что
черти тут совсем ни при чем, а таким
способом напоминают о себе их предки-язычники. Существует легенда, что
на берегу этого озера собрали всех тех,
кто отказался принять христианство, а
затем заставили идти от одного берега
к другому по дну. Никто обратно не вернулся и тел не нашли. Ужаснувшись от
содеянного, миссионеры прокляли водоем и назвали его Адовым.
Самая «современная» теория возникновения одновременно и самая парадоксальная: озеро образовалось в результате
воздушного ядерного взрыва. Впрочем,
кто и зачем привел в действие атомную
бомбу, авторы из Ижевска не рассказывают. Не говорят они и когда это случилось. По мнению удмуртских исследователей, «на территории России большое
количество странных озер, многие из
них идеально круглые. Образовались
они в результате множества взрывов,
ядерных или любых других, с очень схожими поражающими свойствами. Случилось ли это в один день или в течение
столетий, пока не понятно».
Впрочем, выбрать понравившуюся
теорию и провести собственное расследование по силам любому туристу. Для
этого достаточно иметь внедорожник с
лебедкой, соответствующее снаряжение
и если не проводника, то хотя бы трэк
маршрута: просто навигатор и карта

местности к заветной цели не приведут.
Если первая часть путешествия от Кудымкара до Сёйвы затруднений не вызовет, то последующие 80 км потребуют
мастерских навыков езды по бездорожью. Слишком трудна и непредсказуема
дорога. Вездеходы легко вязнут в грунте,
велик шанс опрокидывания на изрядно
разбитой бывшей узкоколейке. Настоятельно рекомендуется объезжать остатки мостов по болотам. И именно потому,
что Адово озеро так труднодоступно, оно
и сохраняет первозданную красоту, а ночевка на его берегу остается высшей наградой любителям экстремальных приключений.
Дмитрий Санин
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Крути педали
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Велотуризм многолик и имеет множество разно
образных форм: от таскания груза по бездорожью до
неспешных прогулок по интересным окрестностям города. То есть в основе всего, помимо собственно велосипеда, — маршрут.
С чего начать его планирование? Существует достаточно простой алгоритм: надо внимательно посмотреть карту, изучить ее, найти что-то интересное,
найти дорогу посложнее или попроще, прикинуть километраж, исходя их собственных сил и умений, продумать «путь к отступлению» или запасной вариант и…
собираться в дорогу!
Незаменимый инструмент планирования маршрута — космоснимки. Они часто обновляются и по ним
легко отследить появление новых дорог или исчезновение старых.
В Перми уже достаточно давно и активно действует
сообщество Velo.Perm, функционируют сайт и форум,
на котором есть соответствующий раздел «Велотуризм».
Чрезвычайно полезно его посетить и почитать отчеты бывалых туристов или опусы новичков, обсуждения новых направлений и интересных объектов для
посещения.
Сезон для велопоходов в Прикамье непродолжителен — с середины апреля до середины октября. Правда,
надо учесть, что особо увлеченным время года не важно. Пермские байкеры катают по льду рек и по замерзшим проселочным дорогам.
География маршрутов по краю обширна. Для примера рассмотрим несколько популярных маршрутов.

К горе Ослянке

Велосипед — идеальный транспорт для путешествий.
С одной стороны, в течение светового дня можно
увидеть явно больше, чем при передвижении пешком,
но и не в таком диком темпе, как за рулем автомобиля.
С другой — это просто полезно для здоровья. В Пермском
крае для велотуриста есть масса интересного

Ослянка — гора на Северном Урале высотой 1119 м. Добраться до нее сравнительно несложно. До г. Кизела из
Перми можно доехать на электропоезде, автобусе или
собственном автомобиле.
Затем, уже в седле собственного велосипеда, преодолеть
55 км до заброшенной деревни Большая Ослянка. Путь не
так и прост. Велотуристу встретятся и старая брусчатка, и
каменистые осыпи, и участки дороги, проходящие по
верховому болоту, и броды нескольких рек. В награду
за это — суровая красота и тишина Северного Урала.
От деревни Большая Ослянка необходимо проехать
немного дальше, ближе к горе. Подъем лучше всего на-
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чинать от старых просек, их встречается по пути несколько. Пара часов пешего хода по курумам — и вы на вершине
горы. В хорошую погоду перед туристом
открывается незабываемая панорама
Уральских гор. Отсюда видны Басеги,
Конжаковский и Косьвинский камни,
гора Острый тур. Это стоит всех тех тягот, которые приходится преодолеть по
пути сюда.
Продолжительность похода — 3 дня.

К истоку Камы
Река берет свое начало из небольшого
ручейка у села Кулига в Удмуртии. Вариантов добраться до этой достопримечательности несколько. Сразу надо оговориться, что маршрут этот — только для
сухого времени года, т. к. после дождей
полевые дороги становятся для велосипеда непроходимыми, но при сухой погоде можно даже не испачкаться.
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Начать маршрут можно в Верещагино и после этого двигаться на северо-
запад. В основном поездка проходит по
асфальтовым дорогам, но с очень небольшим автомобильным движением,
поэтому ехать здесь неопасно даже не
очень опытным велотуристам. На границе края — полевые дороги с участками
леса, почва в основном песчаная, грязи
не много.
Кстати, по пути следования встречается много деревень, поэтому не стоит
везти с собой много еды. Расстояние от
Верещагино — около 70 км. А закончить
маршрут можно на станции Кез, в Удмуртии, до которой около 55 км. В итоге получается хорошая двухдневная поездка.

По старому Сибирскому тракту
Этот маршрут намного проще предыдущих, но при этом не менее интересен.
Протяженность — около 60 км.

Маршруты

Начать следует от деревни Янычи,
куда можно добраться на автобусе или
электричке. Выйдя из транспорта, сразу
попадаете на тот самый исторический
Сибирский тракт — дорогу, которая соединяла Центральную Россию с далекой
Сибирью. Именно по ней шли декабристы, по ней купцы везли свои товары — пушнину, чай. И сейчас во многих
деревнях, через которые проходит этот
веломаршрут, сохранилось историческое название — улица Сибирский тракт.
В основном велосипедисту предстоит
двигаться по грунтовым дорогам в весьма приличном состоянии и, чаще всего,
при полном отсутствии на них автотранспорта. Поэтому по старому Сибирскому тракту можно ехать совершенно
безбоязненно.
Заканчивается маршрут в Кунгуре, который будет, безусловно, интересен для
осмотра сам по себе.
Александр Щепетков
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Ветер в гривах
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Путешествия на лошадях —
самый необычный
и экологичный вид туризма.
Желающие полюбоваться
красотами Урала из седла
исчисляются тысячами.
Под Пермью существует
как минимум с десяток
конноспортивных клубов
Конный туризм — выбор закоренелых
романтиков, которым не чужды любовь
к животным и склонность к нетривиальному времяпрепровождению. Если
эти бесценные качества дополняются
хотя бы минимальной физической подготовкой, то конные туры — это ваше
все. Примечательно, что возрастного
ценза в этом виде туризма нет. Разумеется, никто не посадит маленького ребенка одного на спину взрослой лошади: для самых юных участников таких
походов в отряде обычно есть пони или
повозка.
Длительные конные переходы с ночевками в палатках под звездным небом —
еще не пермский вариант. Из-за климатических условий проводить конные
туры по 5–7 месяцев в году невозможно.
Надо ловить теплые солнечные деньки.
Потому самый распространенный вариант — конные прогулки. Их предлагает каждый пермский конный клуб: для
начинающих — с инструктором, более
опытных наездников нередко отпускают даже без сопровождения. Длятся конные прогулки час-два.
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Обувь

Лошадиный смех

Правильная обувь в критический момент катапультирования с лошади решает все. Ведь если подошва рифленая или
с каблуком, то велик шанс запутаться в
стремени и застрять во время падения.
Не надо сразу бежать в магазин за дорогими кожаными сапогами. Для начала
подойдут ботинки на плоской подошве.

Краги
Они напоминают голенища сапог, которые надеваются на ботинки и защищают внутреннюю часть ног от потертостей.

Бриджи или джинсы
Есть еще возможность выйти с конем на суточный маршрут. Такое путешествие предлагает, например, конный клуб «Слобода», что в селе Сергино
Нытвенского района. Маршрут начинается и заканчивается в Сергино.
Приезжая, туристы обедают в кафе на
территории клуба. Перед походом все
участники проходят инструктаж и осва
иваются в седле. На маршрут выходит
вся группа и шагом двигается к заимке,
которая располагается в 10 километрах
от села. Вещи перевозятся на повозке.
На заимке туристы активно проводят
время: кто в волейбол играет, кто в бане
парится. На следующее утро — завтрак и
выезд обратно.

Экипировка
Особенных требований для верховой
езды нет. Но чтобы от конной прогулки
остались только теплые, не отягощенные злом воспоминания, следует оде-

ваться соответственно случаю: шпильки
и юбки лучше оставить дома.

Безопасность
Хоть лошадь и человек живут бок о бок
не одну тысячу лет, от животного следует ждать разных неприятных сюрпризов. Лошадь может испугаться, лягнуть
или шарахнуться в сторону. Чтобы обезопасить себя от возможных травм, человек придумал каску, сапоги, специальные краги и перчатки.

Каска
Она защищает голову от всевозможных травм. Если лошадь встанет на
дыбы, то сможет своим затылком ударить со всей своей силы всадника по голове. Помощь врача в таких случаях не
помешает. Потому шлем является обязательной частью экипировки.

Если собираться на конную прогулку
основательно и по всем правилам, то,
несомненно, нужны бриджи. Они делаются из качественного трикотажа, не
рвутся и не натирают ноги. Впрочем,
начинающим для непродолжительного
похода подойдут и джинсы.

Куртка
Чем меньше завязок и тесемок — тем
лучше. Также не следует надевать куртки из «шуршащего» материала, потому
что это может напугать лошадь.

Перчатки
Они держат руки в тепле, защищают
от грязи и мозолей. Можно хлопковые,
можно из замши. Главное чувствовать
повод.
Ксения Чуватова

Иногда лошадь загибает верхнюю губу
и обнажает свои зубы в широкой улыбке, из-за
чего создается впечатление, что она смеется.
На самом деле это часть специальной техники,
которая усиливает обоняние. Животное
просто пытается определить, как вы пахнете.

Глаза

Диаметр глаз лошади составляет примерно
5 сантиметров. Если измерять в объеме,
то глаз лошади в несколько раз больше, чем у
человека. Есть мнение, что лошади видят вещи
большими по размеру, чем люди, а потому их
легко напугать. Но это не так.

Память

Лошади могут не только понимать слова, их
память так же хороша, как у слонов. Если
с лошадью обращаться ласково, она запомнит
человека как друга до конца своих дней.
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Пермяки живут в прекрасном,
щедро одаренном природой
крае. У нас красивейшие леса
и горы, богатейшие охотничьи
ресурсы, которые привлекают
любителей охоты

Токующие тетерева-косачи

Русский писатель и страстный охотник
Сергей Аксаков писал: «Как зарождается любовь к охоте? По каким причинам,
на каком основании? Ничего положительного сказать невозможно. Конечно,
нельзя оспорить, что охота передается
воспитанием, возбуждается примером
окружающих, но мы часто видим, что
сыновья, выросшие в доме отца-охотника, не имеют никаких охотничьих склонностей и что, напротив, дети людей ученых, деловых, никогда не слышавшие
разговоры об охоте, делаются с самых
детских лет страстными охотниками.
Итак, расположение к охоте людей, час
то подавляемое обстоятельствами, есть
не что иное, как врожденная склонность,
бессознательное увлечение».
Один из известных русских поклонников охоты А. Н. Савельев видимо справедливо назвал охоту особым шестым чувством! Так или иначе, но вопрос «что такое
охота?» так и остается без точного ответа.
Первые исторические известия о народах, живших в пределах современного
Пермского края, характеризуют их как
охотников. Первые сведения об уральских охотниках дошли и до далекой
Древней Греции, а события эти были более 2500 лет тому назад. На протяжении
многих столетий охота имела большое
значение в хозяйственной жизни древних жителей края. Десятки археологичес
ких памятников, 
обнаруженных и исследованных на территории Пермского
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края, свидетельствуют о том, что древние
охотники добывали самых различных
зверей — медведей, лосей, бобров, зайцев,
куниц, лис, белок и северных оленей.
Древние люди брали от природы только
то, что встречалось в «готовом виде», —
будь то животные, рыба, ягоды или иные
дары леса. И, следовательно, целиком зависели от природы. Поэтому они очень
тщательно изучали повадки зверя и мастерски подражали им. От ловкости, умения имитировать голоса или поведение
дичи зависел результат промысла, а иногда и жизнь человека. И именно эти качества воспитывались в семьях охотников
с самого раннего возраста.
Но кроме промысловой охоты стала
развиваться и любительская охота, которая превратилась в своеобразный вид отдыха. Охота — суровая любовь, но поэзии
и красоты в ней несоизмеримо больше,
чем страдания, и безобразно поступают
те, кто с особым смакованием подчеркивает натурализм охоты. К числу настоящих охотников таких «мясников» нельзя
отнести. Охота — это как в человеческой
любви, где тесно переплетаются восторг
и страдания. Охота — это чудесная проверка друга, что в городских условиях
сделать очень сложно. Если хочется получше узнать, кто есть кто, — свозите его
на охоту. Настоящие охотники, как и все
люди, подверженные каким-нибудь увлечениям, немножко «ненормальные».
Охота — это утверждение в первую очередь себя как личности, а это очень важно, особенно для молодых мужчин.
Порой через неимоверную усталость,
через страшное слово «не могу» необходимо пересилить слабость и заставить
себя делать что-то — через «не могу»… Но
затем после тяжелого перехода, измученный, весь мокрый от пота, ты наконец получаешь возможность опуститься
на лесину и перевести дыхание. О, какое
это блаженство!
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На пороге охотничьей избушки

Затаившийся рябчик

Твои легкие наполняются лесной
свежестью, твои глаза, залитые потом,
оживляются от чарующей зелени леса.
Сердце перестает бешено колотиться, и
все твое тело погружается в мир тишины и покоя.
Ты полностью окунаешься в безбрежное море великой матери-природы. Писатель-охотник Михаил Пришвин написал: «Охотничьи чувства — это и есть
чувство здоровья и радости жизни и поэзия, свойственная охотникам».
Многим кажется непонятным: а зачем
ружье? Как ни странно, но рассуждать об
этом бесполезно. Тысячелетиями мужчины были охотниками и воинами, такими их сотворила природа. Да, не все,
но это так же, как не все могут быть летчиками, альпинистами и т. д.
Естественное слияние человека с природой происходит не со всеми, и в этомто вся загвоздка. Охотник не просто отдыхающий: ему нужен результат его
пребывания в лесу — добыча. Острота
ощущения красот леса еще больше усиливается после удачного выстрела.
Да, именно охота — прекрасная и увлекательная — полезна для здоровья.
Именно она закаляет организм человека, воспитывает у него выносливость и
быстроту реакции. Охота — это радость,
восторг, чувство удовлетворения: ведь
это самые положительные эмоции, которые так необходимы человеку в наше
непростое время.
Охота — это отдых для души и тела. Не
случайно количество охотников в той же
Перми исчисляется не одной тысячей.
И не удивительно, ведь они на день-два
полностью отходят от повседневных забот и нервотрепки, связанной с работой
и домашними делами. Особенно полезна эта смена обстановки в наше время,
когда так напряжен ритм жизни, не
все идет гладко и трудно избежать конфликтных ситуаций.

Увлечения

Обширные охотничьи угодья земли
Пермской — это общее достояние каждого жителя края. Поэтому государственная политика в области использования
охотничьих ресурсов нацелена на создание условий, обеспечивающих доступность к охотничьим ресурсам для всех
охотников-любителей. Пермский край
является одним из важнейших охотничье-промысловых районов России. У нас
обитает около 200 видов охотничьих
животных.
Большинство охотников Пермского
края с увлечением охотятся на рябчиков,
тетеревов, глухарей и уток. Популярной
является зимняя охота на лося и диких
кабанов. Особенно непростая охота на
медведя, которая проводится на специально посаженных полях овса.
Уважительное отношение к лесным
просторам и животному миру — вот
главное, что передавалось в пермских
охотничьих семьях от поколения к поколению. Человек, увлекающийся охотой
с детства, общается с природой настолько близко, что ему не грозят случайности
в лесу, он не заблудится и его не придется
отыскивать по деревням, как непутевого кобеля. С ним не страшно пойти и на
медведя — он не убежит, не дрогнет и не
промажет с пяти шагов.
Для нахождения в охотничьих угодьях, удаленных от постоянного места
проживания охотников, в удобных для
проживания местах строятся охотничьи
избушки.
Охота в Пермском крае никогда не
была бездумным истреблением диких
животных. За последние годы сделано
многое для восстановления и расширения запасов охотничьих ресурсов в крае
путем охраны охотничьих объектов и
разумного использования представителей животного мира.
Юрий Николаев

Мышкующая лиса

Медведи на овсах

Дикие кабаны
на прикормочной участке
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Верхом
по бездорожью
Катание на квадроциклах набирает все большую
популярность — благо географическое положение
Прикамья способствует этому. Бесконечные холмы,
склоны, речки и ухабы, которыми так богата местная
природа, для пешехода могут стать тяжким испытанием.
А вот для любителей современной техники на четырех
колесах неровности ландшафта — это прекрасный
способ нестандартно развлечься и зарядиться хорошим
настроением
Что это
Многие обыватели сходятся во мнении, что квадроцикл — это своеобразный мотоцикл на четырех колесах. Не совсем так. На самом деле это полноприводное
четырехколесное транспортное средство повышенной
проходимости. Квадроциклы имеют неоспоримое преимущество перед другой техникой — им под силу преодолеть практически любые препятствия. Шумные речки,
заболоченные низины, пыльные ухабы, крутые склоны
и нескончаемые потоки грязи… Этому «железному мустангу» не страшны подобные сюрпризы природы.
Трехколесный гибрид автомобиля с мотоциклом
в 1970 году изобрела компания Honda. Новшество получило широкое распространение в США, где его использовали для передвижения по песчаным поверхностям.
Позже появились четырехколесные варианты этой
машины, которые распространились по всему миру.
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 налог на базе мотоцикла «Восход» был
А
разработан и в СССР. Сейчас квадроцик
лы приобретают, чтобы «погонять» по
пересеченной местности, ездить на дальние расстояния и даже для передвижения по своему приусадебному участку.
Сегодня квадроциклы производят во
многих странах. В числе лидеров американские компании Arctic Cat и Polaris
Industries. Высоко котируются продукты японских Honda, Kawasaki, Suzuki и
Yamaha, китайской Hensim и тайваньской Kymco. Естественно, каждая модель имеет свои технические характеристики и особенности. Специалисты
выделяют так называемые утилитарные «трудяги», спортивные квадроциклы, туристические и даже детские.
Чтобы подобрать подходящую конфигурацию, нужно определиться, где преимущественно будет ездить ваш мотовездеход.

Маршруты

Сколько стоит

Безопасно ли?

Как и любая качественная машина,
квадроцикл — удовольствие не из дешевых. Новый мотовездеход в зависимости
от конфигурации может стоить от трехсот тысяч рублей до миллиона с лишним. Конечно, при желании можно подобрать варианты и подешевле, вплоть
до детского. Есть фирмы, которые специализируются на сервисе, так что в случае
поломки нужную деталь найти нетрудно. Но поскольку данный вид досуга
распространяется все шире, любителям
прокатиться с ветерком стала доступна
и аренда. Можно заплатить сто рублей за
пять минут езды в каком-нибудь парке
или за пару тысяч рублей взять агрегат
напрокат и «погонять» за городом. Некоторые пермские фирмы готовы даже
доставить машину в любое удобное для
клиента место.

Завсегдатаи подобного отдыха говорят, что экстрим в катании на квадроцикле если и не отсутствует полностью,
то упорно стремится к нулю. Однако
удовольствия от езды меньше не становится. Тем не менее перед катанием
нелишним будет пройти стандартный
инструктаж. Необходимо знать стойку
во время движения и правильное положение тела на поворотах. Чтобы не бояться перевернутся, важно понять, как
осуществлять спуски и подъемы. Как
правило, просят надеть специальную
каску и перчатки. Ну и, конечно, за руль
нужно садиться трезвым.

Где покататься
Обычные водительские права для
езды на квадроцикле не нужны, и в этом
еще одно его преимущество. Однако
есть существенное «но»: передвигаться
на этой технике по проезжей части запрещено. И даже если вы на свой страх
и риск захотите получить двойную дозу
адреналина, специалисты предупреждают, что эксперимент в виде катания по
автотрассе может не понравиться самой
машине. Широкая резина с низким давлением в шинах хорошо подходит для
грунта — асфальт или дорога с твердым
покрытием ее быстро «съедают».
Покататься в Перми
«Экстрим-парк»
Парк Победы
«Чистый берег»

Покататься в Пермском крае
«Заречное»
«Жебреи»
«Зайкина избушка»

Можно, как говорится, «не мучиться»: выложить шестизначную сумму за
новенький агрегат и колесить на нем
по территории всего Пермского края —
местный ландшафт этому вполне благоприятствует. Но сегодня и в Перми
доступен пробный вариант. Чтобы получить удовольствие от катания на квадроцикле, достаточно взять его в прокат.
Доступны два варианта: прокатиться
прямо в городе или отправиться для этого на базу отдыха.
Разнообразные маршруты доступны в
пригороде, на таких популярных среди
пермяков базах отдыха, как «Заречное»,
«Жебреи» и «Зайкина избушка». Предлагается оговорить программу досуга — от
небыстрой езды до преодоления различных препятствий. «На пробу» можно посетить экстрим-парк в самом центре Перми. Здесь квадроциклы сдают в
аренду, как правило, рассчитывая время поминутно. Есть возможность покататься и в парке Победы, в микрорайоне
Вышка II, а также в парке «Чистый берег»
на Парковом.
Ну а набравшись опыта, можно колесить по всему Пермскому краю, который
так и манит горками, холмами и ухабами любителей активного отдыха за рулем мотовездехода.
Стефан Савелли
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Немцы в городе
Иностранцы в Перми бывают разные. Есть «деловые»,
есть «культурные», а есть путешествующие. «Деловые»
и «культурные» осматривают достопримечательности
города и края попутно, а путешествующие едут сюда
специально. Точнее сказать, едут они через Пермь
по великому Транссибу. Эта поездка очень популярна среди
европейцев. В Перми выходят ради музея «Пермь-36»,
Кунгурской ледяной пещеры, Театра оперы и балета. Белую
гору, Хохловку и другие популярные туристические места
посещаются намного реже
Пермь прекрасна
Для путешествующих по Транссибу знакомство с городом начинается с вокзала. Состояние железнодорожных ворот города иностранцы чаще всего оценивают
как плачевное. Выход из поезда с багажом затрудняется
тем, что перрон и рельсы находятся на одном уровне.
И как выразился один из туристов: «Похоже, что перрон
заасфальтировали при Иване Грозном и никогда после этого больше не ремонтировали».
Первое впечатление от Перми достаточно скромное.
Город без единого центра, без особых достопримечательностей, где слишком много банков и мало уютных
общественных мест — открытых кафе и ресторанчиков.
Но это лишь первый взгляд и первое мнение… В Перми иностранцам нужно осмотреться, чтобы обнаружить интересные и красивые уголки. «Пермь прекрасна», — произносят иностранные гости и расслабляются
после первого впечатления. Развернутое, более глубокое знакомство с городом приводит к тому, что с ним
хочется подружиться и хочется дружить.
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Разве Карл Маркс был в Перми?
Дружба с городом для многих начинается с изучения названий улиц и площадей, чтения вывесок. Центральный
перекресток образуют улица Ленина и
Комсомольский проспект. И то, что лишь
пять старых улиц вернули себе прежние
имена, служит туристам показателем
городского стержня, то есть, по их мнению, Перми не свойственно бросаться из крайности в крайность. Но есть и
ироничное отношение: «Почему главная
улица носит имя Ленина? У вас в каждом
городе, в каждой деревне главная улица —
это улица Ленина. Получается, что вся
ваша страна живет на улице Ленина?» «И
зачем вам площадь Карла Маркса? Разве он
был в Перми?» «Ваш город назывался Молотов? Так вот откуда Молотов-коктейль».
«Отель называется New Star? Ну да! Типичное русское имя».

Как в Сан-Франциско!
Всех и всегда шокируют размер города и, как олицетворение безграничной
территории, эспланада. «Слово французское, а размах русский». Захватывает дух
от нашего холмистого ландшафта. Каждый раз, стоя у памятника Николаю Чудотворцу на высоком берегу Камы, восклицают: «Ух, ты! Как в Сан-Франциско!»
«Оказывается, Пермь, как все великие города мира, лежит на семи холмах!» Поражает разноплановость архитектуры —
бесформенные многоэтажки советского
периода и старые купеческие дома, современные помпезные сооружения и
покосившиеся деревянные и полудеревянные домишки. И все это вперемешку, все это может присутствовать на одной улице. Впечатляют мощь, величие и
красота Камы. Летом восхищают обилие
зелени и наши белые ночи. «Как? Пермь
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лежит на одной широте с Санкт-Петербургом?» Правда, зимой и в переходные
периоды времени пугают грязь на дорогах и машины, тонированные этой
грязью. К слову сказать, удивляет манера
езды наших автомобилистов: «Выстроившись в очередь и соблюдая ее, будет быстрее, чем перестраиваться из ряда в ряд».

Будущее за Россией
Изюминкой города для иностранных
туристов является старая Мотовилиха.
Взбирающиеся в горку потемневшие деревянные домики с резными наличниками просто очаровывают иностранных
гостей. Они готовы щелкать на свои фотоаппараты бесконечно. И каждый раз
призывают меня сохранить всю эту самобытную красоту: «Ведь именно эти домики отличают ваш город от всех остальных городов мира!» «Почему вы сохранили
все эти пушки, но не хотите сохранять эти
дома?» Музей артиллерии в той же самой
Мотовилихе действует по-разному. Ктото с грустью констатирует: «Все для того,
чтобы убивать людей, но это ваша история!» А кто-то с большим уважением:
«Да! Будущее за Россией». А затем с робкой
улыбкой, обращаясь ко мне: «И хорошо
иметь хотя бы одного друга в этой стране.
Да, Наталья? Мы ведь друзья?»

Пермь Пастернака
Расстраивает запущенное состояние
многих старых зданий и в центре города — железнодорожный вокзал Пермь I,
здание речного вокзала. Очень часто
просят показать дома, связанные с доктором Живаго — «Юрятинскую читальню» и «Дом с белыми фигурами». Очень
расстраиваются, когда узнают, что дом,
где предположительно жила Лара, не со-

хранился. Чаще всего это произведение
Бориса Пастернака знакомо по старому
американскому фильму с Омаром Шерифом и Джули Кристи в главных ролях.
Книгу мало кто читал. Однажды со мной
и немецким бизнесменом произошел
забавный случай. Он оказался со мной
в травмпункте. Сначала его привело
в ужас то, что меня искусали бродячие
собаки, затем он был просто ошарашен
медицинским учреждением: «Такое я
видел только в фильме «Доктор Живаго».
И после этого он даже не пытался больше отыскать следы Живаго в Перми. Одного впечатления было достаточно.
А как впечатляет наша «Башня смерти». Как живая картинка сталинских
времен, интерес к которым очень высок.
Этот период истории и пугает, и восхищает. Восхищают здания Комсомольского проспекта, построенные в стиле

сталинского ампира — «Пермэнерго»,
ДК им. Солдатова, жилой дом ученых и
все та же «Башня смерти».

Неаполь находится в Перми
Пермь театральная восхищает знатоков. Кто-то приезжает в Пермь только
ради нашего театра оперы и балета или
музея Дягилевых. «Неаполь находится
в России, а именно — в холодной Перми», —
так называется напечатанная в Германии
статья, которую показали мне немецкие
гости, приехав специально на цикл опер
Моцерта на либретто Да Понте.
Иностранцы признают, что искусство
международно, но в Перми оно специ
фично: «Ваша деревянная скульптура
единственная в своем роде. Ничего подобного больше нет нигде».
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Провинциальная —
значит, лучше Москвы
Чаще всего иностранные гости сравнивают Пермь с Москвой и Екатеринбургом. Пермь по сравнению с этими
городам для гостей провинция, но
провинция в хорошем смысле этого
слова. «Пермь не такая столичная, как
Екатеринбург, и не такая распутная, как
Москва. Пермь провинциальнее, то есть
Пермь лучше».
Провинциальность Перми — это более спокойный и размеренный темп
жизни. Пермяки провинциально гостеприимны. Гости удивляются, что так
мало людей говорит по-английски, даже
официанты в ресторанах и продавцы
в больших торговых центрах. Но если
обратиться к прохожим за помощью, то
попытаются на ломаном английском
или немецком объяснить, куда и как
пройти, дать совет.
Увидев в пятницу множество свадеб,
спросили, что за особенный день сегодня: «Просто пятница? День свадеб? Как
это мило». И как были рады наблюдать,
что молодоженам в основном нет и 30.
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В этом смысле в Перми тоже все в порядке, считают иностранцы, в отличие от
Европы, где браки заключают намного
позже. Купили мороженое в Гастрономе
№1, на пересечение Сибирской и Ленина.
И если даже пермяков давно уже смущает этот образец советской торговли, то
можно себе представить, как удивились
иностранцы, побывав в «советском» гастрономе. Хотя «Колизей» в центре города тоже не впечатляет. «Зачем вам это
западное барахло?»
Объехать весь город за 2–3 часа экскурсии просто невозможно. Но даже за
такой короткий промежуток времени
зарубежные гости признают, что в Перми есть своя особая атмосфера. Пермь
выглядит как уверенный в себе, но в то
же время провинциальный город, как
традиционная и одновременно открытая для всего нового территория. Гости
говорят: «В Перми есть все, что нужно
для жизни — старомодное и современное:
теат
ры, музеи, концертные залы, орган,
цирк, зоопарк и даже Wi-Fi в трамвае…»
Наталья Казакевич,
экскурсовод, гид-переводчик
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Перепечи
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Еще несколько лет назад об этих
замечательных пирожках-шанежках
мало кто знал. А вот после визита
«Бурановских бабушек» с рецептами
настоящих перепечи блюдо
с музыкальным певучим названием
в пермских кафе и булочных стало
модным и уступает разве что
знаменитым посикунчикам
Перепечи — праздничное блюдо удмуртской кухни.
Обычно их готовят или по поводу какого-то события,
или чтобы собрать друзей за одним столом. Идеальны
также для семейного воскресного обеда.
Начинка может быть любой: картошка, капуста, грибы, зелень, можно делать сладкие перепечи с вареньем.
Но на праздник положено готовить классические перпечи с мясом. Традиционно тесто для изделия замешивают из ржаной муки.

Готовим мясо
Сначала нужно поставить варить мясо. Мясо можно
взять любое: только говядину, только свинину или свинину и говядину в любых пропорциях. Выбирайте по
своему вкусу, но со свининой получаются сочнее.
Мясо вымойте, разрежьте на кусочки (я каждый разделила пополам), чтобы быстрее сварилось. Залейте холодной водой и поставьте на огонь. Когда закипит вода,
огонь убавьте, прикройте крышкой (или закройте, если
в крышке есть отверстие) и варите при слабом кипении
час или два в зависимости от качества мяса. За полчаса
до окончания варки посолите. И, конечно же, снимайте
пену по мере ее образования. Бульон должен получиться прозрачным.
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Рецепт фарша

примерно
на 15 перепечи:
свинина — 250 г,
говядина — 250 г,
1 луковица,
6 яиц,
бульон мясной — 140 мл,
соль, перец черный
молотый — по вкусу.
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Сварившееся мясо достаньте из бульона, остудите,
нарежьте. Прокрутите через мясорубку вместе с луком.
Разбейте в чашку с мясом яйца и перемешайте до однородного состояния. Разбавьте бульоном, чтобы фарш
получился, как жидкая сметана. Посолите по вкусу.

Замешиваем тесто
Замесите обычное пельменное тесто без яйца, но
чуть более крутое — для того, чтобы оно держало форму. Смешайте муку, соль, налейте воду, перемешайте и
вымесите упругое гладкое тесто. Или, наоборот, в воду
добавьте соль, муку и замесите. Тесто положите на стол,
присыпанный мукой, накройте чашкой, в которой замешивали, и оставьте минут на 20.
Включите духовку. Отрежьте часть теста, скатайте из
него жгут. Жгут нарежьте поперек. Каждый кусочек обсыпьте мукой. Прокручивая между пальцами, придайте цилиндрическую форму и сплющите основанием
ладони.

Лепим лепешки
Раскатайте лепешку толщиной около 2 мм и диамет
ром 12 см. Существуют и мини-перепечи диаметром
от 3 см. С противоположной от себя стороны возьмите
края лепешки рядом обеими руками. Правой рукой заложите складку, придерживая указательным пальцем
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левой руки снаружи. Затем захватите эту складку изнутри большим пальцем левой руки и прижмите, соединяя и склеивая тесто (большим пальцем внутри, указательным и средним — снаружи).
И так, прокручивая против часовой стрелки, сформируйте у лепешки бортики. Прокрутите лепешку с бортиками еще раз, еще плотнее зажимая складочки и корректируя бортики — они должны быть перпендикулярны
основанию и крепко держаться. Бортики могут быть
разной формы, но у «Бурановских бабушек» бортики
были строго прямые, без завитушек. Так надежней.

Подавайте
перепечи горячими
и с бульоном.
Если после
вкусных пирожков
захочется облизать
пальчики —

Запекаем в духовке
Переложите заготовку на смазанный маслом противень. Когда противень заполнится, перемешайте фарш
и выложите ложкой в формочки, не доходя до края
2–3 мм. Во время запекания начинка увеличивается
в объеме и может вытечь.
Пекутся перепечи быстро. Минут 10–15 при температуре 200˚ С. Как только начнут подрумяниваться, доставайте. Готовые перепечи смажьте маслом (бортики и
донышко), сложите в какую-нибудь емкость, накройте
полотенцем и дайте «отдохнуть» и отмякнуть тесту.
Подавайте перепечи горячими и с бульоном.
Если после вкусных пирожков захочется облизать
пальчики — не стесняйтесь, перепечи того стоят!
Илья Полубояринов

не стесняйтесь,
перепечи того
стоят!
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Время удивлять
Более 70 событий, 15 тысяч гостей из 20 стран — в Перми прошел
Дягилевский фестиваль. В его афише — дюжина концертов,
две выставки, два балета и одна опера. Все события были
объединены особой фестивальной атмосферой

Своеобразными смысловыми пиками
девятого Дягилевского фестиваля стало
творчество двух композиторов — Дмитрия Шостаковича и Леонида Десятникова.
Международный форум открылся двумя мировыми премьерами на музыку
Шостаковича — оперой «Оранго» и балетом «Условно убитый», поставленными
главным балетмейстером Пермского театра оперы и балета Алексеем Мирошниченко. Творчеству Дмитрия Дмитриевича был посвящен и традиционный
симпозиум «Дягилевские чтения», его темой стала «Легкая музыка от Дягилева до
Шостаковича», специальным гостем сим-

позиума и фестиваля стала вдова композитора Ирина Антоновна Шостакович.
Леонид Десятников — ключевая фигура современного российского музыкального поля — выступил в качестве artistin-residence фестиваля. «Десятников
гала» и исполнение сочинений композитора фестивальным оркестром стали
первыми в стране и мире событиями в
честь его юбилея.
Фестиваль посетили и приняли в нем
участие около 15 тысяч гостей из 20 стран
мира, от Австралии до Эквадора. Примерно 200 детей участвовали в детской
и семейной программах в фестивальном клубе. Для трех самодеятельных
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спектаклей в рамках семейной мастерской они вместе с родителями соорудили более 40 костюмов и предметов реквизита из картона и другого нехитрого
материала. Занятия йогой в Театральном
сквере посетили около ста человек, а гости фестиваля в кофейне на открытой
веранде клуба за 10 фестивальных дней
выпили почти 3000 чашек кофе.
Всеобщее внимание привлекла еще
одна новинка фестиваля — арт-объект
«Удиви меня!». По ходу фестиваля в сети
Instagram появилось больше 2500 снимков, где он фигурирует. Этой фразой, по
легенде, импресарио Дягилев ответил
писателю Жану Кокто, мечтавшему о сотрудничестве с ним.
Работа над программой, которой фестиваль будет удивлять зрителей в следующем году, ведется, и уже известны его
даты: юбилейный, десятый, Международный Дягилевский фестиваль пройдет
в Перми в 2016 году с 17 по 30 июня. Откроет его «суперзвезда театрального авангарда» конца XX — начала XXI века опера
«Травиата» Джузеппе Верди в постановке
одного из самых востребованных и титулованных театральных режиссеров
современности — Роберта Уилсона.
Еще одним премьерным проектом
Дягилевского фестиваля — 2016 станет
«Тристия», печальная элегия на стихи
советских, российских и французских
поэтов, сидевших в тюрьмах. Музыка
специально по заказу фестиваля написана композитором Филиппом Эрсаном.
Мощным финальным аккордом десятого международного форума искусств
имени великого импресарио станет
традиционный концерт фестивального
оркестра. Музыканты со всего мира под
управлением Теодора Курентзиса исполнят Шестую («Трагическую») симфонию
Густава Малера.
Ирина Колесникова
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Афиша

Афиша

Как я провел лето
Устали от суеты
большого
города и хотите
разнообразить
выходные или
отпуск? Летние
фестивали
откроют
Пермский край
с совершенно
другой стороны.

Rock-line

26–27 июня, Пермь
Почти три десятка
групп из Санкт-Петербурга, Севастополя, Омска, Улан-Удэ, Австрии
и Финляндии отыграют
на территории бывшего аэропорта Бахаревка.
Хедлайнером шоу станет группа «Браво». В списке
исполнителей можно найти, например, пермских
«старичков» «Джамахирия», а также Sing Sing, «Троин», Choice of Voice из Чусового. SoulTrain и Rained
будут участвовать в программе немого кино. Первый вечер завершит сет группы «Скворцы Степанова». Все желающие смогут заночевать прямо на
Бахаревке. Неподалеку от сцены будет разбит палаточный городок. Вход в городок — 200 рублей с палатки в качестве экологического сбора.

Чердынь,
Молёбка,
Ильинский,
Суксун и
далее везде —
по домашним
фестивалям
можно ездить
все лето, с июня
до конца августа

Крылья Пармы
27 июня, Пермь

Мероприятие высшего пилотажа — авиационный фестиваль «Крылья Пармы». Ожидается выступление легендарных «Стрижей» — авиагруппы
российских ВВС. Над Пермью пять самолетов будут
крутить «бочки», синхронный «колокол» и другие
фигуры сложного
пилотажа. В отличие от прошлых лет,
фестиваль расправит крылья только
на один день.
Авиашоу пройдет
с 12:00 до 18:00 на военной базе «Сокол».

Небесная ярмарка Урала
27 июня – 4 июля, Кунгур

Кунгур вновь собирает отважных воздухоплавателей. Международный фестиваль «Небесная ярмарка» — это не только спортивный, но и культурный
праздник. В этом году организаторы приготовили
для кунгуряков и гостей города насыщенную развлекательную программ: от КВН до выставки собак.
На открытии фестиваля публика увидит новый кунгурский аэростат «10-й гвардейский Уральский добровольческий танковый корпус». А на закрытии —
театрализованное представление «Великий чайный
путь — дружба наций!» и, конечно, «Танец слонов»
с ночным свечением! Тем, кто хочет дотянуться до
небес, стоит запастись финансами. Свободный полет на тепловом аэростате стоит от 10 тысяч рублей
с человека.
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Фестиваль самовара
4 июля, Суксун
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TerraCotta на Вильве

13–26 июля, поселок ВсеволодоВильва
Полюбившийся пермякам фес
тиваль керамического и ландшафтного искусства «TerraCotta на
Вильве» в этом году будет посвящен
детям. Художники и мастера декоративно-прикладного искусства из
Санкт-Петербурга и Перми совместно будут строить детскую площадку
для игр и творчества. Самым интересным и уникальным проектом
станет детская горка, украшенная
декоративными элементами с мифическими уральскими мотивами.
Мастера научат гостей фестиваля
хитростям кузнечного, керамического и берестяного ремесел. А самые маленькие гости фестиваля
легко и ненавязчиво смогут узнать
легенды и мифы дремучей Пармы,
своими глазами увидеть промысловые ремесла древних пермяков.

«В Суксун — со своим самоваром» —
фестиваль про традиции разных народов региона. Самовар — главный
символ этой территории. Здесь даже
есть единственный в России памятник самовару. Основная идея скульп
турной композиции — объединение.
Ведь самовар долгое время создавал в
домах атмосферу праздника, уюта и
семейного единения.
В течение всего фестивального дня
будут работать интерактивные площадки и творческие мастерские под
открытым небом.

Афиша

Зов Пармы

24–26 июля, Чердынь

Молёбский
треугольник:
миф или реальность
25 июля, Молёбка

Уфологический фестиваль собирает любителей неопознанных летающих объектов со всех России. Молёбка
считается аномальной зоной. В девяностые сюда вели заросшие тропинки, разобраться в которых могли
лишь местные «сталкеры». Сейчас
молёбкинские маршруты превратились в тракты, а сама зона — в туристический бренд Пермского края.
В этом году здесь пройдет конференция на тему «Молёбка — созидающая
сила». Также запланированы встречи
с писателями.

Этноландшафтный
фестиваль
пройдет на поляне близ села Камгорт
в Чердынском районе. Здесь соберутся музыканты, этнографы, кулинары, специалисты исторической
реконструкции, мастера традиционных ремесел и ценители театра. На
фестивале научат, как приготовить
кашу из топора, правильно заваривать лечебные травы, изготавливать
обереги и лепить из глины. Также
расскажут, какие тайны хранят обрядовые песни и танцы. Музеи территорий Пермского края обещают
представить коллекции старинных
бытовых предметов. Любители активного отдыха смогут отправиться
в приключение по местным тропам,
поучаствовать в экологическом конкурсе бивуаков, сразиться на мечах и
пострелять из лука.
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Словарь

Завтра туриста

KAMWA

7–9 августа, Хохловка
Среди участников фестиваля как
новые имена современной этники, так и известные коллективы:
Oratnitza и дуэт Kipri (Болгария), этнотрио «Троица» (Белоруссия), молодая группа Trad.Attack! (Эстония),
мэтр русского фолка Сергей Старостин и проект «Жили-были» (Россия),
этноэлектронный проект «Волга» и
Анжела Манукян (Россия, Москва),
«Волынки и барабаны СПб» (Россия),
группа Ascetics (Карелия, Петрозаводск), «ВеданЪ КолодЪ» (Россия,
Москва — Красноярск), «Птица Тылобурдо» (Удмуртия, Ижевск). Фестиваль поселится в палаточном лагере
поблизости от этнографического музея «Хохловка».

Медовый спас
15 августа, Уинское

Фестиваль в Уинском будет
юбилейным — пчеловоды и
туристы приедут на праздник в десятый раз. Уинский
район славится своим медом.
Наверное, здесь живут самые
правильные пчелы. На фестивале торгуют медом и проходят выступления творческих
коллективов. Публика сможет
отведать настоящего меда, закупить его впрок, да и просто
отдохнуть от городской суеты в живописном местечке
Пермского края.
Ксения Чуватова

Хотите стать туристом, но не знаете, с чего начать?
Начните с изучения... языка. То есть туристского «койне» –
специфического языка общения в походах. Новичкам эти
знания помогут быстро влиться в коллектив
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Автономка — прохождение маршрута
при полном самообеспечении группы,
без использования какой бы то ни было
инфраструктуры
Байдарка — однокорпусное туристское
судно, часто разборное. Отличается от
других туристских судов характером
маневрирования — преимущественно
вдоль потока
Баллон — внутренняя часть гондолы (поплавка) туристских судов, имеющих две
(катамаран) и более (тримаран, полимаран, каркасно-надувной плот)
Вешка — искусственный ориентир на
воде или на берегу; на соревнованиях в.
образуют ворота или створы, на маршруте могут выставляться группой при
разведке препятствия для облегчения
ориентирования при прохождении
Герма — емкость из непромокаемой ткани, с наглухо застегнутой горловиной,
обеспечивает сухость продуктов и снаряжения
Гидра — гидрокостюм, индивидуальное средство защиты от переохлаждения в воде; вопреки распространенному заблуждению, большинство г. не
обеспечивают сухости тела, на которое
надеты
Днёвка — отдых на маршруте, день без
ходового времени
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Живец — человек, отрабатывающий
спасработы посредством перехвата пострадавшего в воде
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Лагом — движение судна поперечно
струе, т. е. боком

Плёс — глубоководный широкий участок русла реки с медленным течением

Лягушка — помповый насос оригинальной формы и конструкции с не менее
оригинальным звучанием

Ремнабор — корабельная «аптечка», набор инструментов и других необходимых для ремонта судна

Зацеп — технический прием, выполняемый гребцом для резкого поперечного
сдвига судна либо его удержания на месте при помощи вертикально опущенного в воду весла.

Морковка — верёвка, сложеная в чехол
яркого цвета цвета с поплавком; один
конец м. крепится за находящийся на
берегу неподвижный объект (дерево,
камень), а другой — бросается пострадавшему (в полёте верёвка сама распадается
из чехла), либо на требующее принудительного зачаливания судно (либо с него
на берег, иногда вместе с живцом (см.)).

Сидушка (хоба) — незаменимый элемент
персонального снаряжения каждого туриста, в идеале предназначен для сидения
на нём, изготавливается из пенки (см.)

Зуб — остроконечный камень в русле
реки, значительно возвышающийся над
уровнем воды

Обливник — камень в русле реки, преимущественно гладкой округлой формы,
сверху скрытый потоком воды

Карман — полость в скале, скрытая под
водой, представляет большую опасность
судну; место прижима под скалу

Оверкиль — аварийный переворот судна

Заброска — перемещение группы к началу маршрута
Завхоз — главный по кухне, идеолог
борьбы за консервированные принципы
о вкусной и здоровой пище

Катамаран — небольшое, разборное судно, состоящее из двух надувных корпусов — гондол, соединённых каркасом,
изготовленным из дерева или металла.
Наиболее распространены двух- и четырёхместные катамараны. Основное назначение — сплав по бурным, порожис
тым рекам
КЛМН — кружка, ложка, миска, нож
Крен — наклон судна набок

Отстрел — аварийное покидание туристом своего судна вызванное оверкилем
Пенка — туристический коврик из изолона (пенополиуретана), незаменим благодаря лёгкости и хорошим теплоизоляционным свойствам материала
Порог — каменистый или скалистый
участок в русле реки с относительно
большим падением уровня воды и повышенной скоростью течения. П. образуется в местах пересечения рекой скалистых гряд

Стапель — процесс сбора и загрузки судов
Табанить — грести в обратную сторону,
чтобы сделать маневр, разворот, затормозить движение вперёд или дать судну
задний ход. По команде «правая (левая)
табань, левая (правая) вперёд» гребцы
правого (левого) борта заносят лопасти
весел к корме, опускают в воду и гребут
от кормы к носу, а гребцы левого (правого) борта продолжают грести от носа к
корме, чем достигается крутой поворот
или разворот судна. Команда «табань
все» (табанят гребцы обоих бортов) подается, чтобы остановить судно или дать
задний ход
Фартук — защитное покрытие верхней
части байдарка или каяка, используемое
для герметизации кокпита
Чалка — верёвка, используемая для
швартовки (зачаливания) судна к берегу
Сергей Мичурин
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Perm The Great —
Land of adventures
Tourism
Information
Centre
Perm, Sovetskaya Str. 56
Tel: +7(342)291-91-21
e-mail: info@visitperm.ru

Kungur, Oktyabrskaya Str. 19а
Tel.:+7 (34271)2-29-62
e-mail: turinfokungur@mail.ru

Solikamsk, Kaliynaya Str. 138а
Tel: +7(34253) 7-05-06
e-mail: solikamsk@visitperm.ru

In our Centre
you can:
◆ get information about the most interesting
places of the town and Krai, cultural events and
entertainments;
◆ get free tourist maps and publications about
Perm Krai;
◆ buy souvenirs and graphic products;
◆ select the best place for overnight, get handy tips
as to where to shop or have a snack;
◆ book all kind of excursions in Perm and Perm Krai
with the best guides.
www.visitperm.ru

Kvarkush, Shudya-Pendysh, Vishera, Koyva,
Usva — these names of mountains and rivers
roll on the tongue like small pieces of ice. Our
ancestors generously presented Perm inhabitants
with these enigmatic and unpronounceable place
names. Today we’ll try to puzzle them out.
This magazine is not for those who prefer to laze
in the sun in a chaise-longue shadowed by trees. It
is for romanticists and discoverers. Hiking trails
with overnight stops in a tent and parties near the
fire. Horse riding in fresh air with a rare chance
to admire nature sitting in a saddle. Running
in catamarans and canoes down rivers of any
category of difficulty. Bicycle touring and races on
four-wheelers. Nature of Perm Krai provides Perm
tourists and our guests with very easy and simple
city breaks and serious routes with adventures
and dangers. And surely hunting — probably
the favorite man’s fancy that we inherited from
primeval times; it had once been a necessity and
now become one of the most popular hobbies.
Beginners shall find out in which Prikamye
rivers it’s better to start running, and daredevils —
how to climb the nicest ridge from which the most
awesome panorama reveals endless Prikamye
forests. Real adventure seekers may explore
Ural’s underworld or try to reach one of the most
mysterious and hard-to-get places in the World —
Hell’s Lake.
Worshippers of exotic dishes shall find here
the recipe of Buranovskiye Babushki’s favorite
delicacy, and lovers of outdoor family leisure —
program of festivals for any taste and age.
Welcome to Perm Krai — Land of adventures!
Best regards,
Editorial staff of Welcome to Perm magazine

This issue was created with participation of Tourism Department
of Perm State National Research University. Editorial staff
expresses its appreciation to Department Chairman, Doctor
of Geography, Professor Alexander Zyryanov and authors.
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The Northern Ural is the middle and the
longest part of the mountain belt of the
Urals. And here one can enjoy eventful
and outstanding walking tours of different
difficulty categories. The mountains here
are a series of elongated mountain ranges
perfect for hiking even over long distances.
Their peaks rise higher than the tree line
but stand over above the forest belt not by
much. The mountains are smoothed, ancient
planation surfaces lays at different heights,
including picks, and form a kind of high
plain. The planation surfaces are covered
with stone streams, i.e. quartzitic and
gneissic rockslides. On the tops butte rocks
are not a rare thing to see, making the calm
mountain terrain more diverse.
Above the tree line there are flat areas,
as if paved with rock blocks of stone rivers,
which helps to move rather quickly. On
totally even surfaces and mountain passes
of ranges the rocks may give space to tundra
and subalpine meadows, small high-moor
bogs on which it is quite easy to walk.
Much more difficult to go on foot through
mountain taiga with broken trees and dense
vegetation, fighting water stream flows.
That is why tourist groups opt to get higher
from forest zones and map their routes on
open spaces.

Pomyanenny Rock (Kolchim). Krasnovishersk district
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Kvarkush Upland
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Apart from comfort, going higher than
the forest line has some other advantages.
Broad horizons spread out right before
hikers. Views open far to the West (to the
European part the continent) and to the
East (the Asian part) with the panoramas
of oceans of mountain taiga. The sun,
which doesn’t go down at the beginning
of summer, let behold the sceneries for
24 hours. Beautiful mountains, absence
of man-made constructions, enough dry
twigs and branches for fire, enough water
in brooks and snow patches, pleasant wind,
which doesn’t let mosquitoes and black flies
go wild, all of these are absolute worth of
the area.
But it is not easy to reach the Northern
Ural; the place is a long way off. There are no
good roads and no permanent settlements.
Experienced hikers often call it “totally
uninhabited”. The distance to normal
human houses may be even not dozens
but hundreds of kilometers. Travelers can
rely only on themselves and help of their
friends.

Vishera Nature Reserve
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Geologist’s Cave No. 1
It is located at the 12th kilometer of
motorway Usva – Yubiliyny (Sukhoy Log
natural landmark). The cave consists of
two horizons. The upper one is a simple
circular maze and is ideal for tourists and
newcomer cavers. The lower horizon is a
chute 12 m deep that opens to a slanting
hall; passing of chute is possible only with
specific climbing outfit.

Geologist’s Cave No. 2
It is located also within Sukhoy Log
natural landmark. The underground
river flows through this cave. A walk
from entry through grottos New York and
Naklonny (Sloping) takes about 2.5 hours
and is technically accessible for untrained
tourists.

Deep into Urals

Kizel (Viasher) Cave

Tourist feels like pioneer in primeval underground mazes,

Mechkinskaya Cave

he is haunted by the sensation of mystery. Lack of paths and

It is gently sloping suite of white gypsum
plaster grottos, the biggest grotto’s
dimensions are 30 by 70 meters. It is located
20 km to the North of Kungur. This caving
does not require expensive equipment and
special training of participants.

permanent lighting tints each descend underground with
adventure, hazard, overcoming…
Caving in Perm Krai is traditionally associated with Kungur Ice Cave. However, there are
more than 700 caves in Prikamye, assigned to
11 speleological areas. Travels in unfurnished
for commercial use underground sceneries
are, as a rule, as interesting. Yet visiting of
considerable number of Perm caves is quite
feasible for most tourists aged from 6 to 60.

Orda Cave

Rossiyskaya (Russian) Cave

It is the longest underwater cave in Russia.
The length of its dry part is 300 meters and
underwater part — 4600 meters. The cave
is located in Orda village. Immersion in
underwater part requires specific skills,
equipment and assistance.

It is the most popular of unfurnished for
visiting caves of Prikamye. It is located in
Gubakha (Lodeyny Log natural landmark).
This cave is an ancient underground river
bed; it is rich in fantastic dripstones, often
tinted in various colors.

The second longest cave of Perm Krai is
located in the Northern outskirt of Kizel.
This cave includes four horizons connected
by sloping passages. Bones of contemporary
and ancient animals were found in the cave,
and cave pearl was discovered in passage
Fat Man’s Grief for the first time in Russia.
It is technically accessible for untrained
tourists.

Pashiya cave
This cave is located in the village of the
same name, 30 meters above the Vizhay river
bed. The upper cave horizon is technically
accessible for untrained tourists. Descend to
Ozerny (Lake) Grotto and visiting the area
beyond the lake requires specific outfit and
training.
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Stone rivers
On the Western slope of the Ural Mountains, in the middle
of endless taiga sea, there is one of the most scenic locations
of Perm Krai — Basegi Ridge

Northern Baseg
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Where is it?
At the border between Europe and Asia
amidst The Ural Mountains in Gornozavodsk
district of Perm Krai. By the way, the name
of surprisingly picturesque Basegi Ridge
Reserve is translated from Komi-Permyak
as «beautiful, wonderful».

What is it?
Once this ridge, stretching for 37 km from
North to South, was a massive mountain
range. Yet thousands of years had been
destroying solid ridge consisting of white
quartz and formed three separate tops:
Northern, Middle and Southern Basegi, cut
by gullies.

Why go there?
First of all, to see intricate residual
outcrops at Basegi summits. They are results
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of hard frosts and strong winds that have
been eroding rocks for hundreds of years.
By their beauty these outcrops are equal
to the famous Krasnoyarsk Stolby (buttes)
or rocks of the Northern Urals. Myriads of
quartzite blocks and boulders stream down
as «stone seas» and «stone rivers» from
numerous terraces that cut mountain slopes,
marvelously shimmering and sparkling in
the sun.

What else to see?
The nature of the Basegi is unique in its
combination of European and Siberian flora.
Hundreds of thousands years ago the Great
Glacier stopped just at several dozens of
kilometers from here, and this part of the
Urals became Noah’s Ark, «survival area» for
many plants and animals. Over 70 species
of Red List plants and almost as many rare
animal species remained intact.

How to get here?
It is about 250 km from Perm to Gremyachinsk and 90 km from Gremyachinsk
to reserve area. 60 km is asphalt road, and
further are timber truck routes. These roads
are in bad condition, some rivers are passable by fords, therefore it is necessary to provide all terrain vehicles.

Touristic route
Reserve area is open for visitors since 1st
of July till 15th September. Excursion track
to the Northern Baseg is 5.5 km long. Within
reserve boundaries it is allowed to move
only on foot, and the number of visitors in
one group should not exceed 10-15 persons.
The visit is permitted only escorted by
reserve official.

Southern Baseg
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Don’t Lie on the Oars
Summer is the time of vacations and holiday trips. Fresh
experiences, new acquaintances, sceneries exotic for urban
citizens, breathtaking adventures, camping and campfires, pink
morning fogs, patches of sunlight and splashes of oars.

Usva river
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Vishera river

A great deal of the most beautiful places
of Perm region is located on river banks or
next to them. That is why summer rafting
routes can combine elements of different
tourism types, and tourists enjoy everchanging landscapes not similar to each
other.

Chusovaya river

Chusovaya
One of the most stunning sights of the
territory, the river channeled its way
through spurs of the Ural mountains from
Asia to Europe. Since it has a long run,
tourists choose for rafting one certain reach
of it: village Chusovskoye — settlement Kyn,
settlement Kyn — town Chusovoy, within
each of them it is possible to plan even
shorter routes.

Vishera

Koiva river

As the starting and finishing points of
the itinerary tourists use the forest service
posts of Vishersky Nature Reserve at the 71st
quarter of Vaisky forestry, settlement Vyols,
the natural boundary Ust-Uls, settlement
Baya, the rock Boyets, settlements Sypushi

and Visherogorsk, town Krasnovishersk,
settlement Ryabinino. Along the river bank
rocks there are many solutional caves, it lets
combine rafting with speleotourism.

Koiva
The river is probably the most popular
among tourists in Perm Region and traversed
along almost the entire length of the bed
from May to September. Convenient ways to
arrive to the river, a relatively quick current
and attractive bank views draw travelers
to enjoy summer rafting along the stretch
from settlement Kusiye-Aleksandrovsky to
settlement Ust-Koiva.

Usva
The river is especially nice for summer
rafting within the settlement Usva and the
town Chusovoy. The tour lasts 3–5 days and
ends at the settlement Mys. When rafting
from Mys to Chusovoy, you won’t see high
rocks at the banks and meet no specific
extreme challenges, so the river part is
attractive rather due to its detachment from
the world than beauty of views.
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Hell’s Lake —

the pearl of extreme tourism

Perm land looked dreadful and incomprehensible, wild and
dense to soldiers of Ivan III. Conquerors were devoured by envy
when they heard epic poems about Parma’s warriors; they were
awestruck felt by the tales about evil spirits that inhabited
wayless forests and quagmires. Just then, in late 15th century,
Russians first heard about Hell’s Lake.

Routes

Today this water body is one of five
touristic attractions of Perm Krai luring
avid travelers — with good reason. It’s quite
possible that their interest for this natural
monument is primarily caused rather by
desire to get to the heart of mystery and
feel magic of the lake than to see its beauty.
And what is more, every year monster
hunters come here, for according to the
one of the current legends this is the place
where either brother or sister of Scottish
Nessie lives.
The latest theory of lake origin is also
the most paradoxical: the lake appeared
as a result of nuclear air bust. However,
the authors of this theory from Izhevsk
do not say who and why exploded A-bomb.
They also don’t mention when it happened.
According to Udmurt researchers there
many queer lakes in Russia and some of
them have perfect round shape. They come
out of many explosions, both nuclear and
of any other type, with similar killing
properties. Whether this took one day or
several centuries, is not clear.
Nevertheless, any tourist can conduct
his or her own investigation. In order to
do it, one has to get off-road vehicle with a
winch, proper outfit and at least route track
if not a guide: navigator and map won’t
lead you to your long-cherished goal. The
first leg of your travel from Kudymkar to
Seyva shall causwe no difficulties, but the
following 80 km shall require superior offroad driving skills. The road is too hard and
unpredictable. Off-roaders often sink in the
soil, there is a considerable hazard of rollover on fairly worn-down former narrowgauge railway. It is strongly recommended
to pass by remnants of log roads through
swamps. Just because Hell’s Lake is so
hard to reach, it retains primeval beauty
and an overnight stop at lakeside shall be
the highest award for lovers of extreme
adventures.
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Bike is an ideal vehicle for
travels. On the one hand,
in daylight hours you can
see much more than while
walking but also not so
wildly fast as when driving
a car. On the other hand
it is healthy. In Perm Krai

Cyclotourism has many faces and various
forms: from carrying load off-the-road
to unhurried strolls among curious city
suburbs. In other words, at the heart of it
all is the route (besides bike, for sure).
How to begin the planning? There is
a rather simple algorithm: have a close
look at the map, study it, come across
something of interest, find a road, more or
less complicated, estimate mileage based on
your own forces and skills, prepare «route
of escape» or fallback position and… you
are on the way!
The choice of routes in the area is quite
extensive. As an example – one of the most
popular routes.

there is a lot of attractions

To Oslyanka mountain

for a bicycle tourist.

Oslyanka is a mountain in Norther Urals
1119 meters high. It is comparatively easy to
reach it. From Perm to Kizel you can go by
commuter train, omnibus or your car.
Then, already on your bike, cover 55 km
to abandoned village Bolshaya Oslyanka.
The way is not so simple. Bicycle tourist
shall encounter old pavestones, screes,
road sections on top of high bog and several
shallow crossings over rivers. As a reward
you shall get a harsh beauty and silence of
The North Urals.
From Bolshaya Oslyanka you have to go
a bit further, closer to the mountain. It’s
better to start the climb from old cleared
strips in the forest — there are several
of them on the way. A couple of hours on
foot through large boulders — and you
are on the mountain top. In good weather
conditions tourist can see unforgettable
panorama of the Ural Mountains. It is
possible to see Basegi, Konzhakovsky and
Kosvinsky Rocks, Ostry Tur mountain.
That shall reward you for all the hardships
you had to endure on the way.
Tour duration is 3 days.
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Safety
In spite of the fact that humans and horses
live side by side for thousands of years, one
must be ready for bad surprises from the
animal. A horse can get frighten, trample
or shy aside. To be protected from possible
injury and to enjoy riding, a man came up
with a helmet, boots, gloves and special
leggings.

Helmet
It defends a head from all possible
damages. If a horse gets on its hind legs the
animal can strongly hit the rider with its
nape in the head. Calling a doctor in such
cases is not overestimation of possible harm.
That is why a helmet is a mandatory part of
the equipment.

Wind in the Manes
Traveling on horseback is the most unusual and environmentally
friendly type of tourism. The number of those, wishing to
admire the beauty of the Urals from a saddle, reckoned by

Shoes
Right shoes in some critical moments
of sudden getting off a horse are the key
moment. After all, if the sole is grooved
or with a heel you are very likely to be
entrapped in stirrups and stuck while
falling. There is no need to rush to a shop
and hurry to buy expensive leather boots.
For a start boots with flat soles are OK.

thousands. Around Perm there are at least a dozen of horse

Leggings

sport clubs.

They resemble the tops of the boots that
fit over shoes and protect the inside part of
legs from chafes.

The option of long crossings with
overnight stays in tents under the stars is not
for the Perm area. It is impossible to organize
such tours, lasting for 5–7 months in a year,
because of the local climate conditions.
Travelers need to catch warm sunny days.

Therefore short horseback rides are the most
common choice. Every horse sport club has
such offers: for beginners with an instructor,
more experienced riders can often go
unaccompanied. The trips last for 2–3 hours.
There are one-day tours as well.

Breeches or jeans
If you are preparing for a horse ride
profoundly and want to follow all the rules,

then there is no doubt you need breeches.
They are made of high quality knitwear,
strong fabric and do not rub the legs.
However, for a short trip beginners can
wear simply jeans.

Jacket
The less the number of drawstrings and
ribbons — the better. Besides, it is a good idea
not to put on a jacket of “rustling” material
as it may frighten the horse.

Gloves
They keep your hands warm, protect from
dirt and calluses. Their materials may differ
from cotton to suede. The main thing they
must not be something disturbing for you
could feel the leading rein.
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Hunting Passion
The region where Perm citizens live is generously endowed by
nature. There are wonderful forests and mountains, rich hunting
recourses which attract hunters.

Hobbies

Hunting is a rest for body and soul. Not
by chance the number of hunters in Perm is
amount to more than one thousand. And no
wonder why they are so many; for whole day
or two a hunter can escape from daily routine and stresses related to work and household. The change of scenery is remarkably
beneficial in our time when the pace of living is so tense, not everything goes smoothly and it’s is not easy to avoid conflicts.
Vast hunting lands of Perm area is the
common heritage of everyone living in
the region. That is why the state policy of
hunting recourse usage is aimed at creating
the conditions that gives all hunters equal
rights of access to the recourses. Perm
region is one of the significant hunting lands
of Russia and boasts of about 200 species of
hunting animals.
Most of hunters keenly hunt hazel grouses,
black grouses, wood grouses, and ducks.
Hunting elks and wild boars in winter is
also popular. As for dealing with bears, such
a hunt is extremely challenging and held at
fields with specially planted oats.
Respect to vast forests and wildlife that
is the main thing inherited in local hunting
families from generation to generation.
People, interested in hunting from childhood,
communicate with nature so closely that
accidents in woods do not threaten them
and getting lost is not their story. You can go
with them without fear to hunt even a bear,
because they won’t cowardly disappear and
won’t miss the aim from five steps.
To stay in hunting lands, which are far
from permanent houses, hunters can find
specially built lodges in areas comfortable
for living.
Hunting in Perm Region has never
been careless killing wild animals. For
recent years many specific measures have
been made to restore and enrich hunting
recourses by protecting hunting objects
and through reasonable usage of animal
kingdom.
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What is it?

Where to travel?

Many ordinary people agree in the opinion
that quad bikes are a sort of motorbike with
four wheels. That is not exactly so. In fact it
is a four-wheeled-drive all-terrain vehicle.
Quads have an undeniable advantage over
other cars as they are in power to overcome
pretty much all hurdles and obstacles. Noisy
rivers, marshy lowlands, dusty bumps, steep
hills and endless streams of mud… This “iron
mustang” has no fear of these surprises
from nature.

A standard driving license is not required
for traveling by quad bikes and that is
another positive point. Although mind the
significant detail: quad riding on typical
roads is forbidden. And even if you at your
own risk and peril would want to gain a
double portion of adrenaline, the specialists
warn that the experimental ride over roads
can damage the vehicle. The broad rubber
and low-pressure tires are ideal for terrain,
but asphalt or hard-surfaced pavement can
almost “eat” it.
For your choice various routes are
available in Perm suburbs at recreational
centers popular among citizens, i.g
Zarechnoye, Zhebrei and Zaykina Izbushka.
You are welcome to discuss your adventure
programme and add to it everything from
slow riding to tackling different obstacles.
“For a try” you can visit the Extreme-Park
in the center of Perm. Here as a rule bike
rent time is measured by minutes. There is
an opportunity to enjoy quad bikes also in
the Park Pobedy (micro district Vyshka-2),
and in the park of Chistye Prudy (micro
district Parkovy). And then having gained
experience you can hit the open trails all
over Perm Region which is so inviting with
its mountains, hills, and bumps for fans of
active rest behind the wheel of all-terrain
vehicles.

What about safety?

Quad bike trips are growing in popularity; fortunately the
geographical position of Perm region is favorable for them.
Uncountable hills, slopes, rivers and bumps, with which the
local nature abounds, can become a tough challenge for hikers.
But for the fans of modern vehicles with four wheels the
uneven terrain is a fantastic chance to have fun and recharge
good mood.

Those, who choose such a pastime
regularly, say concerning danger while
driving quads that if extreme moments
are not completely absent then at least
persistently tend to zero. And still the
delight from the process does not become
smaller. Nethertheless it is a good practice
to get through instructions before the trip.
It is essential to know the right posture
during the ride and right position of the
body on turns. Not to be afraid of flipping
over, it is important to understand, how to
handle going up and down. As a rule you
are requested to put on a special helmet
and gloves. And of course if you want to get
behind the wheel, you should be sober.

Extreme-Park in Perm
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Germans are in Town

Perm through the eyes of foreigners

There are foreigners and
foreigners: some are
«business», some «cultural»
and some traveling.
«Business» and «cultural»
visitors go sightseeing
in the city and Perm Krai
occasionally, but travelers
come here on purpose.
In other words, they come
via Perm by the Great TransSiberian Railway. This trip
is very popular among
Europeans. The tourists make
a stop in Perm for the sake
of Perm-36 Museum, Kungur
Ice Cave, the Opera and
Ballet Theater. Belogorsky
(White Mountain) Monastery,
Khokhlovka and other popular
sights are visited much rarer.
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Perm through the eyes of foreigners

Perm is splendid
The first impression of Perm is rather
plain. It is a city without single city centre
and particular sights, with too many banks
and few cozy public places - open air cafes
and restaurants.
But it’s just the first sight and the first
opinion… Foreigners have to look around in
Perm to discover interesting and beautiful
areas. «Perm is splendid», — say foreign
visitors and relax after the first impression.
Extended and deep acquaintance with this
city evokes a wish to make friends with it.

Like in San Francisco!
Everyone and always is shocked by the
city size and the esplanade as embodiment
of boundless territory. «The word is French

Welcome to Perm• Summer 2015

but the size is Russian». Our hilly landscape
gives a thrill. Each time, when people
stay beside monument of Nicholas the
Wonderworker on the steep Kama bank,
they exclaim: «Vow! Like in Frisco!». «Turns
out, Perm, like all great cities, is lying on seven
hills!»
Multifaceted architecture surprises —
formless multistory buildings of the Soviet
era and old merchant mansions, modern
pompous edifices and crooked wooden and
half-wooden tiny houses. And all this is
mixed up, sometimes on the same street.

Pasternak’s Perm
Many neglected and shabby old buildings
downtown distress, as well as Perm I
railway station, marina building. Very
often visitors ask to show them houses

Perm through the eyes of foreigners

related to Doctor Zhivago — «Yuryatin
reading room» and «House with white
figures». They get upset when find out that
the house where presumably Lara lived
has not survived. Most often they know
this novel of Boris Pasternak due to the old
American film starring Omar Sharif and
Julie Christie.

Naples is in Perm
Theatrical Perm delights connoisseurs.
Some people come to Perm only for our
Opera and Ballet Theatre or Diaghilev
Museum. «Naples is in Russia, namely, in
cold Perm» — it is the title of article printed
in Germany that was shown to me by our
German guests who came expressly for the
cycle of Mozart operas with libretto of Da
Ponte.

Provincial means better than
Moscow
Foreign guests mostly compare Perm
with Moscow and Yekaterinburg. Perm is
a kind of small town comparing with these
cities, but a small town in a good way. «Perm
is neither so metropolitan as Yekaterinburg,
nor so profligate as Moscow. Perm is more
provincial, that means better».
Provincial character of Perm features
more quiet and regular life style.
Inhabitants of Perm are hospitable in a
provincial way. Visitors are astonished that
so few people speak English, even waiters
in restaurants and shop assistants in big
shopping plazas. However, if you turn to
strangers for help, they will try to tell you
in broken English or German where and
how to get somewhere or give you a piece
of advice.
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Cooking meat

Perepechi
Yet several years ago not many people knew of the wonderful
small open pies called perepechi. But when Buranovskiye
Babushki (an Udmurtian ethno-pop band which represented
Russia at the Eurovision Song Contest 2012) shared the
authentic recipe of the pastries, the dish became demanded

At first you should prepare meat. You can
use any combination: only beef, only pork
or both of them in any proportion. Choose
up to your taste but mind that filling with
pork is juicier.
Wash the meat, cut it to be boiled faster.
Pour cold water in a cooking pot and put
it on fire. When the water starts to boil
slack the fire, close the pot with a cover
and simmer for an hour or two, regarding
the meat quality. When the meat is almost
ready (before half an hour) add some salt.
And of course skim off the foam, as far as it
appears. The broth should be clear.
Cooked meat put away from the broth,
cool it down and then put in a meatmincing machine together with onions.
Put eggs into the bowl with meat and mix
until smooth. Add some broth to make the
forcemeat similar to a liquid cream. Add
salt.
Recipe of filling

approximately for 15 small pies:
pork — 250 g;
beef — 250 g;
1 onion — 110 g;
6 eggs — 412 g;
meat broth — 140 ml;
salt, black ground pepper — to taste

in many cafés and bakeries of Perm and only the famous
posikunchiki can beat them.
Perepechi is a festive dish of the Udmurtian cuisine. As a
rule it is cooked to celebrate something or to bring together
all the friends. Perepechi are ideal for family Sunday lunches,
too.
The filling may be various: potato, cabbage, mushrooms,
greens and even some sweet confiture with berries. But for
holidays perepeshi are usually baked with meat filling. The
traditional dough is made of rye flour.

Kneading dough
Knead usual unleavened dough (as if
for pelmeny or dumplings) without eggs
but stiffer; it should keep the shape. Mix
flour, salt, pour some water, then mix
again and make elastic and tight dough (or
if you wish, change the order and put the
ingredients into water). Put the dough on
the table, strew with some flour and cover
with a bowl, leave for 20 minutes.

Switch on an oven. Cut some dough and
roll a rope of it, cut it into pieces. Each of
which cover with flour, then shape as
cylinders and press them down with a
palm.

Making flat pastries
Flatten out the cylinders to the thickness
of 2 mm and diameter 12 cm. There are even
mini-perepechi with the diameter of 3 cm.
Take the opposite edges of a flat dough piece
with both hands. Make an outer fold with
your right hand while the left forefinger
helps to hold it from outside. Use your left
thumb inside to squeeze the fold between
your fingers and stick the dough.
Repeating the manipulations and
rotating the dough you are going to form
a kind of skirting boards, which should be
perpendicular and strongly keep the form.
Actually the edges can be of any type, but
Buranovskie Babushki make them strictly
straight without any whirls.

Baking in the oven
Put as much semi-cooked pastries on
an oiled baking sheet as possible. Mix the
filling and put one spoon of it into each of
the piece, not letting it touch the borders
about 2–3 mm. While being baked the filling
grows and may go out.
Cooking time is short, about 10–15
minutes at the temperature 200˚С. When
you notice that they start to grow brown,
take them out. Smear cooked perepechi
(edges and bottoms) with some butter and
put in a proper bowl, cover with a towel and
let them “rest” and get softer.
Perepechi are offered with hot broth.
Perepechi is the very dish which is worth the
label “finger-lickin’ good”
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Time to Surprise

Over 70 events, 15 thousand visitors from 20 countries —
Perm hosted Diaghilev Festival. Its playbill included dozen
concerts, two exhibitions, two ballets and one opera. All events
featured specific festival atmosphere.

Creative work of two composers — Dmitri
Shostakovich and Leonid Desyatnikov —
became the original conceptual peak of the
9th Diaghilev Festival.
International
Forum
opened
with
two world premieres set to the music of
Shostakovich — opera «Orango» and ballet
«Conditionally Killed» staged by Aleksey
Miroshnichenko, Chief Choreographer of

the Perm Opera and ballet Theatre. Leonid
Desyatnikov — a key figure of contemporary
Russian music — acted as festival’s artistin-residence «Desyatnikov Gala» and
performance of his compositions by Festival
Orchestra were the first in Russia and the
world events in honor of his anniversary.
Over 15 thousand visitors and participants
of festival came from 20 countries, from
Australia to Ecuador. About two hundred
children participated in children’s and
family program in the festival Club.
Another festival novelty — art-event
«Surprise Me!» attracted universal attention.
As festival unfolded, over 2500 pictures
featuring this event appeared in Instagram
network. These are the words that art
promoter Diaghilev, as per the legend, said
to the writer Jean Cocteau who dreamed of
cooperation with Diaghilev.
The work on program that shall surprise
the festival audience next year has started,
its dates are already known: anniversary,
the 10th International Diaghilev Festival
shall take place in Perm on 17–30 June 2016.
It shall be opened with a «superstar of
theatrical avant-garde» of late 20th — early
21st century — Giuseppe Verdi’s La Traviata
staged by one of the most demanded and
award-winning stage directors of our
times — Robert Wilson.
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How to Spend
this Summer
Are you tired of
big city bustle
and want to vary
your weekends
and vacation?
Summer festivals
shall open Perm
Krai in totally new
way. Cherdyn,
Molyobka,

Rock-Line

26–27 June, Perm
Almost three dozens of
groups from St Petersburg,
Sebastopol, Omsk, UlanUde, Austria and Finland
shall perform in the area
of former Bakharevka
airport. Bravo shall be headliner of the show. Anyone
who wants can stay for the night just there. Camping
area shall be established not far from stage. Camp entry
fee is 200 Ruble per tent as environmental fee.

Current Events

Ural Sky Fair

27 June–4 July, Kungur
Kungur invites daring balloonists again. International Festival «Sky Fair» is not only sports festival, but also
cultural event. This year event providers prepared a varied entertainment program: from KVN (Club of the Funny and Inventive) to dog show. Those who want to reach
the sky should provide themselves with money. Free
flight in Hot air balloon costs from 10 thousand rubles
per person.

Samovar Festival
4 July, Suksun

«To Suksun — with your samovar» — Festival devoted
to traditions of different nationalities inhabiting this
area. Samovar is the main symbol of that region. There
even is a monument to samovar — the only one in Russia.
The main idea of sculptural composition is consolidation,
as samovar created atmosphere of holiday, comfort and
family unity at home for a long time.
Interactive grounds and outdoor creative workshops
shall be open all through the day.

Parma’s Wings
27 June, Perm

Ilyinsky, Suksun
and further

Vilva TerraCotta

everywhere —

13–26 July, Vsevolodo-Vilva

you can visit
local festivals all
summer — from
June to late August

Aerobatic event — aerial festival «Parma’s Wings».
Performance of legendary Strizhi (Swifts) — aerobatic
performance demonstrator team of Russian Air Force —
is expected. Five airplanes shall demonstrate rolls,
synchronous tail-slide and other acrobatic maneuvers
in Perm sky. Air show shall take place from 12:00 to
18:00 in Sokol military base.

This year the festival of ceramic and landscape art
«Vilva TerraCotta», so popular among residents of Perm
Krai, shall be devoted to children. Artists and craftsmen
of applied and decorative arts from Saint Petersburg and
Perm shall construct children’s creative playground.
The most interesting and unique project is a slide chute
decorated with picturesque elements depicting mythical
Ural motives. Masters shall teach blacksmith, ceramic and
birchbark crafts to Festival’s guests. And the youngest
visitors shall subtly and easily become acquainted with
legends and myths of primeval Parma and see with their
own eyes trades of ancient inhabitants of Perm area.
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Parma’s Call

KAMWA

This ethnologic and
landscape festival shall
take place at the glade
close to the big village of
Kamgort in Cherdyn district. Musicians, ethnographers, cooks, historic
reenactment experts, traditional handicraft masters and theatre lovers
shall gather there. Museums located in Perm Krai
promise to provide collections of old household
items. Lovers of outdoor
activities shall be able to
experience
adventures
following local trails, participate in ecological competition of bivouacs, fight
with swords and practice
in archery.

Festival participants include both new names of
contemporary ethnic music
and well-known performers:
Oratnitza Kipri duo (Bulgaria), ethnic trio Trinity (Belarus), young group Trad.
Attack! (Estonia), maitre of
Russian folk Sergey Starostin and Project Zhili-Byly
(Once Upon A Time) (Russia),
ethnic and electronic project
Volga and Angela Manukian
(Russia, Moscow), Bagpipes
& Drums SPb (Russia), Ascetics (Karelia, Petrozavodsk),
Vedan Kolod (Russia, Moscow—Krasnoyarsk), Tyloburdo Bird (Udmurtia, Izhevsk).
Festival shall be located in a
tent camp near Khokhlovka
Ethnographic Museum.

24–26 July, Cherdyn

7–9 August, Khokhlovka

Molyobka Triangle: myth
or realityм

Savior of the Honey Feast Day

25 July, Molyobka

Uinskoye District is
famous for its honey.
Probably, the most correct bees live here. Festival includes honey sales
and performance of onstage groups. Audience
may taste genuine honey, buy it for future use
and just get away from
urban bustling in a picturesque corner of Perm
Krai.

UFO Festival attracts aficionados of
unidentified flying objects from all
Russia. Molyobka is considered to be an
area of paranormal activities. In 1990s
overgrown footpaths led here, and only
local «stalkers» could find a way. Now
Molyobka paths became roads and this
area is touristic brand of Perm Krai. This
year the conference «Molyobka — Creative
Force» shall be held here. Meetings with
writers are also planned.

15 August, Uinskoye
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