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В Пермский край — 
за экотуризмом!

Путешествие в места с нетронутой природой — не
заменимый отдых для уставшего от шума и суеты 
современного городского жителя, стремящегося 
к гармонии и единению с природой.

Пермский край с его богатейшим природным 
наследием — одна из наиболее привлекательных 
территорий для экологического туризма. В Прика
мье расположены два государственных заповедни
ка — Вишерский и Басеги, которые вместе образуют 
«зеленую сеть» особо охраняемых природных тер
риторий. На землях Уинского района расположился 
уникальный природный ландшафт «Малиновый 
хутор». Это единственное место, где обитают дикие 
медоносные пчелы. Сегодня Уинское — Мекка эко
логического туризма. Каждое лето сотни туристов 
спешат попасть в Каменный город, чтобы побро
дить по его «улочкам» и увидеть каменных черепах.

Экотуризм не ограничивается общением с при
родой и подразумевает знакомство с традициями 
и культурой, в том числе c национальной кухней. 
Где  в Кудымкаре найти новые гастрономические 
ощущения и какие сувениры привезти из поездки 
по Прикамью, расскажем на страницах журнала.

Добро пожаловать в Пермский край — путешест
вуйте с удовольствием!

С уважением 
редакция журнала Welcome to Perm

Туристский 
информационный 
центр

г. Пермь, ул. ленина, 39
Тел. +7 (342) 214-10-80
e-mail: info@visitperm.ru

Посетив наш центр, 
вы можете:

г. Кунгур, ул. октябрьская, 19а
Тел. +7 (34271) 2-29-62
e-mail: kungur@visitperm.ru

г. соликамск, ул. Калийная, 138а
Тел. +7 (34253) 7-05-06
e-mail: solikamsk@visitperm.ru

◆ узнать о самых интересных местах города и 
края, культурных мероприятиях, развлечениях;

◆ получить бесплатные туристические карты и 
издания о Пермском крае;

◆ приобрести сувенирную и полиграфическую 
продукцию;

◆ выбрать наилучшее место для ночлега, 
получить полезные советы о том, где можно 
сделать покупки или перекусить;

◆ заказать всевозможные экскурсии по Перми 
и Пермскому краю с лучшими экскурсоводами.

www.visitperm.ru

6+
редакция благодарит за предоставленные из архива 
Уинской центральной районной библиотеки 
им. Ф. Ф. Павленкова и архива Уинской районной 
газеты «родник-1» фотоматериалы.
И председателя правления ано «Уральская тропа 59» 
Черепанова е. м.
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Заповедник «Басеги» — удивительное место. Здесь нет 

привычных благ цивилизации. Зато на туристической тропе 

можно встретить следы лесных хищников

то живым, а не просто горой или скала
ми. Помню, как нас удивило, когда одна 
из сотрудниц заповедника в празднич
ном облачении и красивых сережках 
подсела к нам в уазик. На наш вопрос, 
почему она собралась в горы в таком 
праздничном наряде, ответ был прост и 
необычен: «Я еду на встречу с Басегом, и 
для меня это праздник».

Басеги — один из живописнейших гор
ных хребтов на Западном склоне Ураль
ских гор, состоит из трех отдельных вер
шин, названных Северный, Средний и 
Южный Басег. Название этих гор проис
ходит от северорусского слова «баской», 
что значит «красивый».

Басеги — удивительное место, меч
та многих. Несколько десятилетий по

На вершине 
Уральских гор

Мы стояли на самой вершине Северно
го Басега и смотрели, как в теплых золо
тых лучах заходящего солнца извивает
ся серебристая лента реки Усьвы. С горы 
четко просматривалось яркое свечение, 
которое раньше мы никогда не видели. 
Там, над облаками, словно на вершине 
мира, было удивительно тихо, спокой
но и радостно. Счастье  — это состояние 
души, это ощущение здесь и сейчас, и 
в  тот момент оно ощущалось вполне 

четко. Не было суеты и спешки, мы слов
но, поднимаясь в горы, одновременно 
поднялись и над мелкими невзго дами, 
проблемами, стали хоть на чуточку 
выше этой мирской суеты. Лучше гор 
могут быть только горы? В  тот момент 
ответ был однозначно «да». Ощущалась 
радость встречи с близким и почти род
ным местом. Удивительно, но те, кто 
бывал в Басегах, помнят это необычное 
ощущение от встречи с чемто или кем

пасть туда могли только специалисты. 
Уникаль  ная флора и фауна, удивитель
ный по своей красоте пейзаж — все это 
могло исчезнуть в результате вырубки 
лесов. К счастью, группа экологов под ру
ководством Георгия Воронова смогла со
хранить этот необычный ландшафт. За
поведник был создан в 1982 году и в этом 
году отмечает свой юбилей — 35 лет.

Общая площадь заповедника «Басеги» 
37 957 га, из них 21 345 га — это природоох
ранная зона. Всего за 1,5 часа вы можете 
пройти через три высотных пояса: гор
нолесной, подгольцовый (мелколесья), 
субальпийские луга, криволесья и ку
румы. А какие там удивительные расте
ния! Встречаются эндемики (26 видов), 
которые больше нигде не  произрастают, 
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и реликты арктической, азиатской и 
 горноевропейской флор (23 вида). Среди 
растений есть виды, занесенные в Крас
ную книгу России (родиола розовая, ка
липсо луковичная, лобария легочная и 
др.). Кроме того, есть растения, которые 
внесены в Красную книгу Среднего Ура
ла (24 вида), среди которых пион уклоня
ющийся, вудсия альпийская, гвоздика 
иглолистная и другие.

Самой высокой точкой заповедника 
является центральная вершина хребта — 
гора Средний Басег, высота которой со
ставляет 994 м. На вершинах гор впечат
ляют курумы (каменные реки) — узкие 
каменистые россыпи. Большие и малые 
глыбы камней покрывают горы, медлен
но, до 1 мм в год, сползая по их склонам. 
Поселившиеся на камнях накипные ли
шайники разнообразны по окраске: чер
ные, коричневые, красные, желтые. Они 
создают своеобразный пестрый узор на 
камнях. Под влиянием дождя и ветра, 
в течение многих сотен лет разрушавших 
горы, на их вершинах появились кам
ниостанцы, представленные или оди
нокостоящими глыбами, или целыми 
скоплениями. При взгляде на них можно 
увидеть различные фигуры, например, 
есть останец, напоминающий верблюда, 
другой — голову собаки, и т. п.
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Необычны и карликовые деревья с на
клоном в сторону ветра. А какая там 
вкусная черника, брусника, голубика, во
дяника, костяника и другие ягоды! Наши 
туристы всегда застревают на уровне 
черничников, и убедить их двигаться 
дальше ради открывающихся красот и 
пейзажей бывает очень сложно.

В Басегах все понастоящему и даже 
сурово. Там нет электричества, сотовая 
связь есть только на вершине. Там  нет 
привычных благ цивилизации. На турис
тической тропе действительно можно 
встретить следы пребывания медведя. 
И были даже случаи, когда туристы, про
езжая на уазике, видели вдалеке идуще
го по дороге топтыгина. А еще в заповед
нике можно встретить лося, волка, рысь, 
бобра, белку, норку, горностая, ласку. От
сюда любимая шутка туристов: «Ночью 
к нам приходила ласка».

Но зато там есть чтото удивительное, 
что манит и тянет людей. И не пугает 
плохая дорога (на уазике от Гремячинска 
по сложной дороге мы едем 3–3,5  часа). 
И  не отталкивает даже то, что погода 
всегда непредсказуема и можно прове
сти все два дня в сильном тумане, так и 
не увидев всей красоты открывающихся 

пейзажей. Басеги, словно живой человек, 
не могут нам всегда улыбаться ярким 
солнцем. Здесь не может быть всегда 
ясная солнечная погода и яркоголубое 
небо. Здесь, как и везде, бывают дожди, 
туманы, град, снег и другие погодные 
явления. Но даже туманы в Басегах 
посвоему загадочны, мистичны.

При всей своей загадочности, красоте, 
необычной атмосфере в заповеднике 
есть свои правила, которые необходимо 
строго соблюдать. И бывали неоднократ
но случаи, когда туристы, втайне нару
шающие правила, об этом впоследствии 
сожалели. То турист, закуривший в на
рушении всех правил, вдруг видел, как 
гору быстро затягивало дымом, словно 
ктото «накурил», и он терял возмож
ность увидеть всю красоту пейзажей. 
Бывали и другие случаи.

Басеги — это удивительное место, для 
каждого оно свое. Ктото видит здесь 
красоту пейзажей, ктото наслаждается 
тишиной и спокойствием, ктото нахо
дит утешение, когото охватывает чув
ство радости и счастья, а у когото испол
няются мечты.

Екатерина Шестакова
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Медовая столица
небольшое село Уинское — мекка экологического туризма 

Прикамья

где обитают дикие медоносные пчелы. 
Земли заповедника богаты елями, липа
ми, осинами, березами, кленами, встре
чается здесь и дуб. С начала весны и до 
конца осени в здешних лесах пчелы со
бирают нектар с медоносных растений.

Медовый Спас

Воздух в заказнике экологически чис
тый — на территории Уинского района 
нет ни одного промышленного предпри
ятия. Чистая экология, оздоровительные 
свойства меда и минеральные источни
ки — вот возможности района для эко

логического туризма. Поэтому ежегодно 
в Уинском проводится фестиваль «Медо
вый Спас», где собираются не только пче
ловоды, но и туристы со всего Пермского 
края и других регионов.

Традиция празднования Медового Спа
са идет из давних времен. Его отмечают 
14 августа. К этому времени, по народ
ным приметам, пчелы перестают носить 
медовый взяток с цветов. Подходит пора 
подрезать, «заламывать» пчелиные соты 
в ульях. Вырезанные соты несут в цер
ковь для освящения и на помин роди
телей. По традиции свежий мед сначала 
освящают и только потом начинают тор
говлю.

В 2005 году в небольшой прикамский 
поселок приехали ученые. Они брали 
пробы воздуха, оценивали поверхност
ные и глубинные воды, почву и радиа
ционный фон. Оказалось, что в Уинском 
все чисто! А местные сельскохозяйствен
ные продукты — самые что ни на есть ор

ганические. Поэтому Уинскому району 
выдали экологический сертификат.

На землях Уинского района, вблизи 
села Уинское, расположился уникальный 
природный ландшафт «Малиновый ху
тор». Для региона он представляет боль
шую ценность — это единственное место, 
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На празднике Медового Спаса пред
ставлены меды из самых разных райо
нов Прикамья — цветочный, бодяковый, 
дягилевый, липовый мед и др. Уин
ский заповедный мед вкусен, арома
тен и полезен и по своим компонентам 
и вкусовым качествам, как отмечают 
специалисты, практически не уступает 
известному в России башкирскому меду.

Гости фестиваля могут отведать на 
празд нике медовуху и приобрести изде
лия местных мастеров, которые хранят 
традиции народных ремесел. Здесь мож
но не только купить бочонки, кружева, 
корзины, но и посмотреть, как работают 
старинный ткацкий станок, веретенный 
станок.

Уинский пруд

Создание пруда уходит в далекое про
шлое, в XVIII век. Тогда заводчик Тимо
фей Шавкунов получил разрешение 

на  строительство медеплавильного за
вода. Самым крупным объектом заво
да было строительство пруда, для этого 
нужно было построить плотину. Осенью 
1749 года закончилось заполнение искус
ственного водохранилища. Так возник 
Уинский пруд. После закрытия завода 
за прудом не ухаживали, и он пришел 
в упадок. Только в 2005 году пруд был 
приведен в порядок. Новую набереж
ную покрыли красивой тротуарной 
плиткой, установили скамейки и изящ
ные фонари.

Пруд — самое красивое место в селе. 
С него открывается волшебный вид на 
Московскую горку — высокий береговой 
утес, о котором ходит множество легенд. 
Набережная — любимое место прогу
лок местных жителей, особенно летом, 
когда на пруду организуется пляж. Но и 
зимой пруд не пустует: его ровный лед, 
покрытый отличным, экологически чис
тым снегом — настоящее поле для лыж
ных гонок.

Уинский пруд
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Горка Ленинская (Московская)

Ее белые скалы поднимаются ввысь из зеркальной 
глади пруда. По воспоминаниям очевидцев, во время 
Гражданской войны местные большевики схоронили 
в пещере горы портрет Владимира Ленина. Отсюда и 
название горки — Ленинская. Однако вскоре она стала 
называться Московской.

Уинский парк

Историкоприродный комплекс создал ученый агро
ном, неустанный труженик и любитель природы 
Я. Г. Коновалов. В 1958 году началась закладка сада: ли
пок, березок, яблонек. В 1963 году сад решили расши
рить и посадили клены. Недавно парк облагородили: 
обнесли оградой, проложили дорожки, построили фи
гурки сказочных героев и детский городок. Нынче Уин
ский парк — одно из любимых мест уинцев. В жаркую 
погоду здесь можно отдохнуть под сенью деревьев.

Кирилл Петров

Ярый камень

Очень высокий и крутой, он возвыша
ется над рекой Аспой. В XVIII веке во вре
мя весеннего паводка мимо Ярого камня 
проходили барки, груженые штыковой 
медью. Она выплавлялась на Уинском 
медеплавильном заводе.

Никольская церковь с. Телес

Церковь была построена в 1906 году 
в деревянном исполнении, причем без 
единого гвоздя. Она названа в честь Ни
колая Чудотворца. В 1935 году Никольская 
церковь была закрыта и перед Великой 
Отечественной войной открылась вновь. 
В церкви очень много старинных икон. 
Никольская церковь в Телесе — памятник 
искусства и культуры Уинского района.

Уинское — бывший Уинск, 
типичный горнозаводской 
поселок, основанный в конце 
XVIII века кунгурским 
предпринимателем 
Тимофеем Шавкуновым. 
Как всякий горнозаводской 
поселок, он был расположен 
на берегу пруда. Завода 
давно нет, на его месте 
установлен арт-объект 
«Колесо истории», в котором 
объединились древний 
солярный символ и заводская 
шестеренка. В центре 
композиции капля воды — 
источник всего живого.

Историческая справка

Ярый камень

Московская горка
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Путешествие в город 
каменных черепах
миллионы лет тому назад на этом месте было 

устье древней реки, впадавшей в Пермское море. 

Память об этих временах хранит Каменный город. 

Те, кто однажды побывал здесь, никогда не забудут 

величественные песчаные изваяния
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Грустный король

Само название Каменный город дали скальным остан
цам туристы. Местные жители их называют Черепахи — 
за сходство двух наиболее высоких гор с гигантскими пре 
смыкающимися. А старожилы поселка Усьва знают эти 
скальные останцы как Чертово городище. Возникшие не
известно когда каменные сооружения не похожи на соз
данные людьми, а значит, соорудить их мог только черт.

Легенда гласит, что когдато здесь был красивый го
род. Им правил несчастный царь. Его дочь от рождения 
была незрячей и не могла видеть всей сказочной кра
соты своего родного города. Тогда злой колдун предло
жил излечить принцессу, и король согласился. Но кол
дун не сказал королю, что как только принцесса сможет 
видеть, то город и все его жители превратятся в кам
ни. Принцесса прозрела, но ее взору открылись только 
одни каменные нагромождения.

Ученые же говорят, что много миллионов лет назад 
здесь было устье древней реки, впадавшей в Пермское 
море. А когда река и море высохли, от них осталось дно — 
гигантские горы. За дело взялся ветер, который за много 
веков «выдул» расщелины — улочки, проспекты и пло
щади в песчаных скалах. Эти извилистые тропы вместе 

с остатками величественных скал пора
жают туристов своей первозданной не
человеческой красотой.

Каменный город расположен на главной 
вершине хребта Рудянский спой. Мощ
ный скальный массив сложен из мелко
зернистых кварцевых песчаников. Мас
сив прорезан глубокими трещинами, 
которые достигают 8–12 метров в высоту 
и от 1 до 8 метров в ширину. Попадая туда, 
человек находится словно в средневеко
вом городке с его глубокими и узкими 
улочками, переулками и площадями.

Как устроен Каменный город

Каменный город можно разделить на 
две части — Большой и Малый. В Большом 
находятся две больших скалы — Боль

шая и Малая черепахи. У Малой длин
ная шея. За схожесть с сидящей птицей 
туристы прозвали ее Пернатый страж. 
Между Большой черепахой и Пернатым 
стражем расположена Площадь.

В Большой город ведет множество уз
ких тропинок, которые сливаются в одну 
широкую тропу перед Каменными воро
тами — каньоном с отвесными стенами 
высотой до 5 метров и протяженностью 
до полутора десятков метров. За ворота
ми тропа спускается по каменному усту
пу и приводит на Проспект — главную 
улицу города. Это самая широкая и са
мая длинная трещина, чьи стены дости
гают высоты 8 метров.

От Проспекта в разные стороны отхо
дят узкие улочки: три левые и одна пра
вая. Последняя, обогнув Черепаху, при
водит на Площадь. У этой улочки из всех 
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Каменный город расположен в окружении 
болот. однако источников питьевой воды 
здесь практически нет. Большинство туристов 
приносит воду с собой. И это единственное 
неудобство при посещении Черепах — 
удивительного уголка природы Пермского 
края, который особенно прекрасен летом 
и осенью.

О чем стоит позаботиться заранее

 имеющихся в городе самые высокие сте
ны — до 12 метров. Есть у нее и небольшое 
правое ответвление. Первая из  левых 
улочек, широкая и короткая, напомина
ет своим строением небольшой ложок. 
Вторая узкая, ее ширина не достигает и 
1 метра, но зато она очень длинная. Тре
тья имеет отвесные стены до 8 метров 
в высоту, она заканчивается через 20 мет
ров тупиком. Поднявшись по первой 
улочке, турист попадает на плоскую, поч
ти безлесную вершину скального масси
ва. С этой точки обозрения перед ним во 
всей красе предстает Пернатый страж. 
Поднявшись по второй, можно созерцать 
Большую черепаху. За Проспектом мо
нолитный скальный массив, разбитый 
узкими трещинами, продолжается слева 
по ходу движения. Его плоская вершина 
и склон у подножия поросли редким мо
лодым лиственным лесом.

Малый город гораздо меньше по пло
щади. Он находится в 150 метрах вниз 
по склону и правее от туристического 
лагеря. Ярко выраженных троп к нему 
нет. Зато главная улица выглядит на
много эффектнее, чем у Большого горо
да. Из боковых ответвлений следует от
метить сквозное отверстие в основании 
скального гребня.

Как добраться

Каменный город находится в 200 кило
метрах от Перми. Добраться до него можно 
на автомобиле, автобусе или электричке.

На автомобиле нужно ехать по трассе 
Пермь — Кизел до поселка Усьва. Далее 
по дороге в сторону Кизела. Вскоре будет 
поворот направо в поселок Юбилейный 
с указателем «Каменный город». На ука
зателе отмечено расстояние девять ки
лометров, но на самом деле ехать нуж
но пять. При этом будьте внимательны, 
чтобы не проскочить поворот на грунто

вую дорогу. Она перегорожена металли
ческой трубой с табличкой «Каменный 
город». Машину туристы паркуют имен
но здесь, а затем пешком идут по тропе 
около 1 километра.

Если вы добираетесь автобусом, то 
вам нужно выбрать сообщение Пермь — 
 Кизел или Пермь — Губаха. Ехать до по
селка Усьва. До поселка можно  добраться 

и на электричке, но прямого сообщения 
из Перми нет, придется делать пересад
ку в Чусовом. От Усьвы нужно идти пеш
ком около километра по трассе на Кизел, 
затем 5 километров в  сторону поселка 
Юбилейного до поворота на Каменный 
город.

Георгий Ютов
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Разговор 
о любви
на фестивале «Тайны горы Крестовой» 

зрителям покажут историю любви двух 

юных сердец

Миллион лет назад

В двухстах километрах от Перми расположена жи
вописная вершина Западного Урала — гора Крестовая. 
Она родилась в глубине веков — 340–330 миллионов лет 
назад. О тех временах напоминают скальные останцы. 
Они образованы ожелезненными песчаниками нижне
го отдела каменноугольной системы, образовавшими
ся в русле древней реки. В них до сих пор можно встре
тить окаменевшие части древних растений, отпечатки 
коры и палеопочвы.

А на западном склоне Крестовой располагается город. 
В середине XVIII века строгановские рудознатцы обна
ружили на берегу Косьвы железную руду. Так возник
ла Губаха, а гора стала ее символом. Из первого чугуна 
был отлит крест, который установили на горе. Отсюда 
и ее название. Правда, до наших дней чугунный крест 
не сохранился — на вершине горы установлен деревян
ный.

Сегодня Крестовую облюбовали спортсмены и люби
тели активных видов спорта — горных лыж и сноубор
дов, к услугам которых на северном склоне горы обо
рудовано несколько спусков и канатный подъемник. 
Летом здесь проводится один из удивительнейших 
фес тивалей «Тайны горы Крестовой».

От балета — к мюзиклу

Впервые фестиваль прошел в 2012 году. Участника
ми стали театры из Германии, Латвии, Литвы, Москвы, 
Екатеринбурга, Глазова, Перми и Губахи. 12 спектаклей 
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Ромео и Джульетта 
в декорациях заката

Этим летом гости фестиваля увидят 
спектакль «Ромео и Джульетта» в ис
полнении «Балета Евгения Панфилова» 
в постановке самого пермского хореогра
фа. В хореографическом воплощении Ев
гения Панфилова эта история получила 
особенно пронзительное звучание. Неда
ром спектакль признан одной из лучших 
в мире балетных постановок «Ромео и 
Джульетты» и стал номинантом «Золо
той маски».

Решение истории Ромео и Джульетты 
у Евгения Панфилова своенравно, не
традиционно и приближено к западным 
стандартам. Здесь нет многих привыч
ных сцен. Зато на первый план выходят 
второстепенные персонажи. Например, 
Кормилица, роль которой здесь испол
няет мужчина, становится предвестни
ком мучительной катастрофы. Именно 
она, подобно мачехе в «Белоснежке», дает 

фестиваля были представлены на от
крытых площадках: лесополоса, скалы, 
заброшенный городок, берег реки, кото
рые создавали прекрасный фон для ак
терской игры.

Одной из творческих составляющих 
фестиваля стал проект «Балет на зака
те» на вершине горы Крестовой. Перм
ский балет три года подряд радовал 
губахинских зрителей и гостей города. 
Затем гору Крестовую открыл для себя 
пермский ТеатрТеатр, сначала показав 
отрывки из своих спектаклей, а в следу
ющем году представив в лучах губахин
ского заката мюзикл «Алые паруса».

В прошлом году зрители насладились 
рокоперой «Юнона и Авось» компози
тора Алексея Рыбникова в  исполнении 
труппы московского Театра Алексея 
Рыб никова.
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Джульетте яблоко, от которого та засыпа
ет сном, похожим на смерть. А еще у Пан
филова появляется Королева Маб — коро
лева ведьм, манипулирующая людскими 
судьбами — очаровательное олицетво
рение непобедимого рока, неумолимо 
гонящего волну человеческих страстей 
к логическому концу — к смерти.

Организаторы обещают сделать все 
возможное, чтобы спектакль прошел 
в аутентичных декорациях. Постанов
ка будет адаптирована под природный 
ландшафт, а сам балет будет сокращен 

с  трех до одного акта и продлится 1 час 
15  минут. К восторгу зрителей, кульми
нация произведения будет показана 
в момент самого заката солнца.

Бонусом к балету станут живопис
ные виды, которые открываются с горы 
Крес товой. С ее вершины можно уви
деть остатки строений нежилого посел
ка Верхняя Губаха, известняковые утесы 
Ладейного и Сухого логов. К востоку хо
рошо видны величественные вершины 
хребта Басеги. А на западе открывается 
отличный вид на Новую Губаху.

Спектакль на музыку Сергея Прокофь
ева «Ромео и Джульетта» в постановке 
пермского «Балета Евгения Панфилова» 
можно увидеть 24 июня, в 21:00 на фес
тивале «Тайны горы Крестовой» в Губахе.

Алёна Давыдова

наиболее простой путь — на автобусе. 
от Перми ехать 212 км. Затем от автостанции 
города Губахи идти пешком на восток, в гору — 
1,5 км.

Как добраться
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Гении места
Память о тех местах, где турист побывал, хранят 

привезенные сувениры — вещи, связанные с впечатлениями 

о путешествии. Что привезти с собой из Прикамья?

В любом городе существует много сувениров на раз
ный вкус и кошелек. Но не все они отражают дух и коло
рит определенного места. Как выбрать из всего много
образия туристической сувенирной продукции то, что 
будет радовать глаз, и прикасаясь к чему, можно будет 
вспомнить историю этого места? Самым оптимальным 
сувениром будут изделия народных промыслов.

В далеком прошлом мастером был каждый крестья
нин. Орудия труда, упряжь, утварь, одежда, обувь — 
почти все в прошлом мастерилось самими крестьяна
ми. Сегодня многие ремесла до сих пор существуют 
или возрождаются. Мы расскажем о тех ремеслах, из
делия которых можно встретить в сувенирных лавках 
города и маркетах фестивалей.

Обвинская роспись

Это настоящий бренд Прикамья, хоть и не такой 
громкий, как звериный стиль и деревянные боги. Об
винская роспись — роспись по дереву, которой крестья
не из Обвинского поречья украшали лопасти прялок, 
бондарную посуду, игрушки, конную упряжь, мебель. 
Обязательный элемент обвинской росписи  — восьми
лепестковый цветок, так называемая обвинская роза. 
Цветы располагались в центре композиции или на оси 
симметрии, свободное пространство заполнялось пу
шистыми стеблями, ветками, ягодами.
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лись Верхнечусовские Городки. Это был 
центр изготовления туесов с  чеканкой 
(тиснением). Рисунок тиснения — геомет
рический: круг, ромб, полоска, волнис
тые дорожки. Сегодня в Перми, Суксуне, 
Кунгуре, Верхнечусовских Городках ра
ботают мастера бурачного дела. Тради
цию классических туесов сохраняет ар
тель «Пермская береста».

Селенитовые шкатулки

Далеко за пределами Пермского края 
широкую известность получил камне
резный промысел. Еще в конце XVIII века 
жители деревень ПокровоЯсыл, Ключи
ки, Павлово, Опачевка стали обрабаты
вать редкий полудрагоценный камень 
селенит, месторождения которого рас
положены по берегам реки Ирени.

Из селенита делали лишь пасхальные 
яйца и шкатулки, которые скупались про
езжавшими купцами. В советское время 
этот промысел был поставлен на промыш
ленную основу — созданы Кунгурский (1933) 
и КрасноЯсыльский (1966) художествен
ные комбинаты. Кроме селенита масте
ра стали использовать и другие мягкие 
поделочные камни (ангидрит, кальцит), 
расширился ассортимент изделий, по
пулярностью стала пользоваться мелкая 
пластика, основными сюжетами которой 
стали звери и птицы, персонажи сказок.

Керамика и свистульки 
из глины

Запасы красной глины стали сырьевой 
основой развития в СылвенскоИрен
ском поречье гончарного промысла. 
Мастерагоршечники были чуть ли не 
в каждой деревне, а в крупных селах и 
в Кунгуре работали десятки мастеров. 
Горшки, корчаги, латки, рыльники, топ
ники, чашки, игрушкисвистульки — вот 
далеко не полный перечень местных 
гончарных изделий.

Традиции гончаров Кунгурского уезда 
продолжают мастера художественно
го предприятия «Кунгурские народные 
промыслы». На заводе применяют раз
ную технику — гончарство, ручную лепку, 
литье в гипсовых формах. Здесь работают 
художники, живописцы, гончары, мо
дельщики. Роспись выполняется вручную 
кистью, грушей, цветными глазурями. 
В качестве декора используют технику 
резьбы по глине. Используется лощение, 
при котором сохраняется цвет глины, а 
изделие не требует глазурного покрытия, 
и вместе с тем приготовленная в такой по
суде пища особенно вкусна и экологична.

Помимо крупных заводов сегодня 
в  При камье работают небольшие част
ные мастерские, которые изготавливают 
керамические изделия.

Вишерские алмазы

4 июля 1829 года произошло эпохальное 
событие. В бассейне реки Койвы у Кресто
воздвиженских золотых промыслов был 
найден первый на Урале и в Европе ал
маз. Основная масса алмазов, найденных 
до революции, была добыта в окрестнос
тях поселка Промысла из золотых россы
пей притоков Койвы — речек Полуденки 
и Поперечной. До  1858  года на россыпи 
был найден 131 алмаз, самый большой из 
них — весом 2,53 карата. Были находки и 
в других местах, но довольно случайные. 
Планомерные поиски алмазов на Урале 
начались только после революции, в со
роковых годах в Пермской области нача
лась промышленная разработка алмазо
носных россыпей. За сто с лишним лет на 
Урале было найдено около 300 алмазов.

Пермские алмазы по большей части 
бесцветны, прозрачны, имеют очень вы
сокий выход ювелирных сортов и при
знаются самыми высококачественными 
в России и одними из самых высокока
чественных в мире. Для примера: стои
мость якутских алмазов колеблется от 30 
до 90 долларов за карат. А средняя стои
мость одного карата уральских алмазов — 
от 300 до 500 долларов.

Кирилл Петров

Оригинальные изделия начала XIX века 
можно увидеть в Ильинском и Пермском 
краеведческих музеях, Пермской худо
жественной галерее. В Перми производ
ством изделий с обвинской росписью 
занимаются гимназия им. Дягилева и му
зейшкола им. императрицы Александры 
Федоровны при СвятоТроицком Стефа
новом мужском монастыре. А в Ильин
ском — Центр возрождения и развития 
обвинской росписи. Особенно советуем 
обратить внимание на  игрушечных де
ревянных лошадок на колесиках.

Туеса из бересты

Некоторые промыслы и ремесла, за
родившиеся в Прикамье в прошлом, и 
сегодня являются гордостью края. Так, 
берестяной промысел, имеющий древ
ние корни, сохраняется и развивается 
в Прикамье уже не одну сотню лет. Боль
шой популярностью и спросом в крес
тьянских хозяйствах пользовался берес
тяной бурак. Сверху бурак закрывался 
крышкой  — это была идеальная посуда 
для долгого хранения молока или воды, 
использовался бурак и для сыпучих про
дуктов. А также в них хранили мед, соле
ные грибы, творог, сметану.

Характерная особенность традицион
ных пермских туесов — тисненый орна
мент. В прошлом своими туесами слави
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Отражение неба
необычайной красоты места находятся неподалеку 

от александровска — целая страна горных озер с водой 

насыщенно-бирюзового цвета. Почему эти озера называли 

голубыми, рассказываем в нашей статье

Со дна Пермского моря

Углубимся в прошлое. 300 миллионов 
лет тому назад на просторах Русской рав
нины от Уральских гор вплоть до пре
делов Кавказа распростерлось огромное 
Пермское море. Сегодня его не встретишь 
на географических картах, потому что за 
много миллионов лет оно высохло. Но не 
ушло бесследно. Море оставило после 
себя множество богатств — нефть, газ и 
минеральные месторождения. В том чис
ле и залежи известняка в Александров
ском районе. При образовании Уральских 
гор эти пласты известняков были смяты 
в складки и подняты на поверхность. Се
годня об их происхождении напомина
ют многочисленные окаменелые остат
ки древних морских жителей: кораллы, 
морские лилии, брахиоподы.

Промышленные карьеры

А какихто 300 лет тому назад на
чалось промышленное освоение этих 
земель. Первый металлургический за
вод был построен в 1808 году на реке 
Лытве  — собственно Александровский 
завод, положив начало будущему городу 
Александровску. Второй завод появился 
в 1811 году на речке Вильве и был назван 
ВсеволодоВильвенским. Названия за
водам были даны по имени Александра 
и Всеволода Всеволожских, владельцев 
этих земель.

Для того, чтобы выплавлять металлы 
из руды, необходимы были флюсы — ве
щества, которые добавляют к руде, что
бы снизить ее температуру плавления и 
облегчить отделение металла от пустой 
породы. В  качестве флюса использует
ся известняк. Залежи известняка на
шли в  окрестностях ВсеволодоВильвы 
на высокой скале. Рядом с этой скалой 
и заложили первый карьер — на горе, 
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 названной Старой. Всего карьеров было четыре. После 
того как они были выработаны, их затопили. Так обра
зовались голубые озера.

Почему вода голубая?

Вода в водоемах чистая и прозрачная, слабомине
рализованная, удивительного цвета: в солнечную по
году  — лазурноголубая, а в пасмурную — бирюзовая. 
Такие оттенки воде придает взвесь мелких частиц из
вестняка с медью. Озера расположены в живописной 
местности, в окружении смешанных лесов. Берега их 
обрывистые и крутые, все озера — глубокие. Удивитель
но, но в озерах водится рыба, на которую даже устра
ивают подводную охоту. Жители Александровска и ту
ристы обожают купаться на этих карьерах.

Самое глубокое — озеро Котлован. Его глубина дости
гает 72 метров. Водоем вытянут в длину на 800 метров, 
в ширину — на 300 метров. Это самый глубокий водо
ем Прикамья. Когда говорят о Голубых озерах, подра
зумевают именно его. Самый красивый вид на озеро 
открывается с северозападного борта карьера. Меж
ду карьером и поселком высятся корпуса дробильно 
сортировочной фабрики.

К северу от Шавринского карьера, в 1,7 км от основной 
дороги, находится еще одно голубое озеро — Морозов
ский карьер. Он немного меньше и не такой глубокий, 
как его «старший брат», но не менее живописный. 
Его  длина составляет 1,4 км, а  ширина — 150  м. Свое 
название карьер получил, вероятно, от имени Саввы 

Морозова, известного московского куп
ца, на рубеже XIX и XX веков владевшего 
ВсеволодоВильвенским заводом.

Вдоль западной стороны карьера 
проходит асфальтированная автомо
бильная дорога, соединяющая поселок 
КарьерИзвестняк с трассой Березни
ки — Александровск. Впечатляющий вид 
на это озеро открывается с южного и се
верного бортов карьера. На южном бе
регу можно даже подъехать на машине 
к воде. А с северной стороны по хорошей 
щебеночной дороге на автомобиле или 

До голубых озер 
александровска можно 
доехать на автобусе или 
автомобиле из Перми. 
Путь неблизкий — 239 км. 
на автобусе дорога займет 
примерно 4 часа. сначала 
нужно доехать до города 
александровска. а до самих 
озер — на автобусе №343 или 
попутке.
на личном транспорте 
нужно ехать в сторону 
александровска. не доезжая 
до самого города, 
со стороны Березников, 
встретится перекресток, 
после которого размещен 
указатель «александровск». 
на этом перекрестке нужно 
повернуть направо, проехать 
вдоль кладбища, мимо 
радиовышки и двигаться 
вниз по дороге. После 
нескольких километров 
слева встретится высокий 
подъем. Поднявшись 
на подъем по дороге 
из щебня, вы попадете 
на голубые озера.

Как добраться

Вода в голубых 
озерах чистая 
и прозрачная, 
удивительного 
цвета: в солнечную 
погоду — 
лазурно-голубая, 
а в пасмурную — 
бирюзовая. 

пешком можно подняться на отвал. С его 
вершины открывается панорамный вид 
на окрестности: у подножия начинается 
продолговатый Морозовский карьер, за 
которым видны другие карьеры и посе
лок КарьерИзвестняк, на западе  — Все
володоВильва и химический завод «Ме
тил». Вдалеке хорошо видна Яйвинская 
ГРЭС, до которой отсюда более 50 км.

Далее идут водоемы поменьше — это 
озера Чаша и Подкова.

Кирилл Петров

тел. (34253)66-0-55, факс 3-99-15,
8-982-482-47-71, Лариса

- Экскурсии по Соликамску 
и Верхнекамью

- Автобусные туры по Пермскому краю

- Школьные туры

- Туры по России

- Зарубежные туры

618554, Пермский край,
г. Соликамск, ул. Советская, 56/4, оф. 22, 23
e-mail: solikamsktour@yandex.ru
vk.com/zzellatur
ok.ru/zellatour
сайт: solikamsktour.com

Туроператор ВНТ 010346
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Встали на тропу
Пермские туристы разработали новый экологический 

маршрут «Уральская тропа 59». он отлично подойдет 

как для многодневных путешествий, так и для небольших 

туров выходных дней

За годы исследований здесь собрано 
огромное количество находок: свыше 
25  тысяч стеклянных и каменных бус, 
железных и бронзовых наконечников 
стрел, наконечники копий и дротиков, 
культовые изображения животных, лю
дей и различных орудий труда. Найдены 
кушанская монета царя Хувишки 306–
333 гг. н. э., китайская монета в 5 шу, отли
тая в годы правления императора Гуан 
Уди (25–57 гг. н. э.) династии Младшая 
Хань. Возможно, здесь же находилось из
вестное по легендам жертвенное место, 
где божеству приносились жертвы.

Бымовская». С вершин Ивангоры и Бе
лой горы открывается чудесный пано
рамный вид. Здесь же имеется городи
ще гляденовской эпохи, одна из вершин 
Тулвинской возвышенности, крест на 
месте мужского общежития Белогорско
го монастыря. Любителям произведений 
Алексея Иванова стоит посетить Юг  — 
старинный горнозаводский поселок.

Остановимся на некоторых туристичес
ких достопримечательностях подробнее.

Древнее поселение

На первых километрах тропы на вер
шине Ивангоры находится Гляденов
ское городище. Обнаружить его легко — 
на тропе имеются указатели, а на входе 
в городище установлен информацион
ный щит.

Гляденовское городище — жертвенное 
место, которое образовалось в III веке до 
нашей эры. Ученые нашли в этих жерт
венниках несколько сотен миниатюр
ных сосудиков для жертвенной крови. 
А в некоторых — черепа медведей и ло
сей, ритуальное захоронение жеребенка 
и ритуальное человеческое погребение.

Экологический маршрут «Уральская 
тропа 59» разработали ветераны перм
ского туризма — руководители город
ской Федерации путешествий Татьяна 
Иванова и Евгений Черепанов. Не секрет, 
что в Прикамье много достопримеча
тельностей, но мало инфраструктуры. 
Вот эту проблему и попытались решить 
организаторы. Они придумали маршрут 
небольшой протяженности — 77 километ
ров. Маршрут проходит по оборудован
ной трассе от Ивангоры до Белой горы.

А еще он универсальный. Туристы мо
гут путешествовать пешком, на лыжах 
или велосипедах. Он подойдет для туров 

выходного дня или многодневных путе
шествий. Скучно точно не будет — марш
рут можно совместить с экскурсионной 
программой. Маршрут имеет несколько 
точек входа и выхода, путешес твовать 
можно начать как на Ивангоре, так 
и в поселке Бым в районе Белой горы. 
Трасса маршрута проходит по Тулвин
ской возвышенности через Пермский 
и Кунгурский районы Пермского края 
от Ивангоры через гору Благодать, гору 
Острую до Белой горы.

Маршрут богат достопримечательнос
тями. В Пермском районе есть комплекс 
«Ивангора», а в Кунгурском  — «Усадьба 
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Руины горнозаводской 
цивилизации

Фанатам произведений Алексея Ива
нова стоит внимательно познакомить
ся с поселком Юг. Это часть уральской 
горнозаводской цивилизации, которую 
воспевает пермский писатель. Юг — пер
вый населенный пункт, расположенный 
вдоль «Уральской тропы». Он основан 
в 1735 году по приказу Василия Татище
ва и до сих пор сохраняет свой горноза
водской колорит. Поселок возник вместе 
с Юговским казенным заводом.

Здесь практически полностью сохра
нилась технологическая схема добычи 
и переработки медистых песчаников, 
составлявших в XVIII веке основу эконо
мики Прикамья. От горнозаводской ци
вилизации сейчас сохранились старые 
рудники и цеха медеплавильного заво
да. Кстати, один из сохранившихся кор
пусов, в котором сейчас находится ме
бельная фабрика, построен по проекту 
известного архитектора Ивана Свиязева.

Завод производил штыковую и лис
товую медь. Штыковая поставлялась 
на Екатеринбургский монетный двор. 
А  лис товая через Мотовилихинский 
завод отправлялась на Охтинский и 

Шостинский артиллерийские заводы. 
На  Юговском заводе трудились более 
двух тысяч человек!

Крепостные крестьяне, согнанные с ок
рест  ных деревень и сел, построили две 
большие плотины. Строительством ру
ководил знаменитый плотинный мастер 
Леонтий Злобин, который построил пло
тину Екатеринбургского завода. Разру
шенная плотина Верхнего завода до сих 
пор сохранилась. 

В поселке можно осмотреть руины Хри
сторождественского собора и действую
щую церковь Ильи Пророка, построенную 
в 1907 году. На месте Гороблагодатского 
мужского общежития Белогорского мо
настыря, закрытого в  1918  году, сейчас 
установлен крест. 

А завершить ознакомление с поселком 
можно прогулкой на небольшую гору 
Благодать — одну из вершин Тулвинской 
возвышенности. С триангуляционной 
выш ки открываются незабываемая па
норама окрестностей. На юге виден ве
личественный Белогорский монастырь, а 
на севере по холмам раскинулась Пермь. 
Именно здесь понимаешь, откуда у горы 
такое название.

Анастасия Володина
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Леса Пармы
Путешественники, побывавшие 

на Урале, знают: Прикамье — край 

лесов. Прикамский лес красив 

и величественен, им можно любоваться 

часами — у него неповторимый облик

От Севера к Югу

Пермский край расположен в зоне темнохвойной 
тайги. Ученые выделяют в ней две подзоны: среднюю и 
южную. Граница между подзонами проходит прибли
зительно по 59му градусу северной широты. Если на 
карте Пермского края мысленно провести линию, сое
диняющую Кочево, Усолье и Березники, то все, что ока
жется южнее этой линии, и будет южнотаежной зоной, 
а остальные территории — средняя подзона зоны тайги.

А вот отличить на глаз по растительному облику эти 
территории непросто. Леса средней и южной тайги отли
чаются подлеском. В северных районах равнинной части 
края еловопихтовые леса распространены крупными 
сплошными массивами. Под пологом их темно и влаж
но, поэтому подлесок и травяной покров развиты слабо, 
а в напочвенном покрове преобладают зеленые мхи, 
на возвышениях рельефа — заячья кислица, в пониже
ниях — кукушкин лен. Такие леса в Прикамье обычно 
называют Пармой. В южной встречаются широколист
венные породы: липа, клен, вяз. В средней — этих расте
ний нет, а липа встречается только в виде кустарника.

Ель и пихта

Самые распространенные деревья темнохвойных 
лесов Прикамья — ель и пихта. Но больше преоблада
ет ель. Она представлена двумя видами — европейской 
и сибирской. Ель не любит переувлажнения почвы, 
а  в  хороших условиях вырастает до 30 метров. Хвоя 
пихты более мягкая, светлая, содержит много эфир
ных масел. Однако пихта не выносит низкой влажнос
ти воздуха и сильных морозов, потому не так сильно 
распространена в Прикамье.

Чердынский район
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Дети солнца

В Пермском крае встречаются и свет
лохвойные леса с самым распространен
ным деревом — сосной. В народе сосняки 
называют «детьми солнца», настолько 
необходим солнечный свет для нормаль
ного их развития. Пока сосна тянется 
к  солнцу, она может достичь 40метро
вой высоты, но под пологом соснового 
леса всегда останется свет. Другое назва
ние сосны — «пинус», что в переводе с ла
тинского означает «скала». Сосна очень 
вынослива, она растет даже на самых 
бедных и непригодных почвах. Сосна 
первая занимает вырубки, гари, устой
чива к морозам и вредителям.

Дуб и кедр в Прикамье? Да!

На самом юге Прикамья встречаются 
отдельные фрагменты широколиствен
ных лесов. Да что там говорить — в Чер
нушинском районе можно обнаружить 
дубовую рощу численностью около 
200 стволов! Несколько веков хранит дуб 
свою красоту. Когдато, в послеледнико
вый период, дуб занимал более северные 
территории, а с изменением климата 
дуб был вытеснен елью и «переместил
ся» на юг.

Кроме дуба в Прикамье встречается 
и кедр — а точнее, кедровая сосна. Есть 
в лесах края можжевельник с мелкими 
иголочками и пирамидальной кроной, 
три вида березы — бородавчатая, пуши
стая, поникшая. В лесах Пармы можно 
увидеть степную вишню, черемуху, ма
лину, рябину, которая, зацветая, при
носит «рябиновое тепло», и, конечно, 
осину, чьи округлые листья трепещут 
от  малейшего ветерка. Латинское на
звание осины отразило эту особенность: 
«популюс тремула» в переводе на рус
ский означает «тополь дрожащий».

Огромное количество травянистых 
растений можно встретить в Пермском 
крае на суходольных и заливных лугах. 
На верховых болотах Пермского края рас
тет клюква. Местное население издав
на пользуется этим подарком природы: 
употребляет в пищу, использует как ле
карственное средство.

Краснокнижники

К сожалению, многие растения, харак
терные для Прикамья, сейчас находятся 
на грани исчезновения. В Красную книгу 
края занесены более шестидесяти ви
дов растений. Среди них адонис весен
ний, гвоздика иглолистная, дриада на
дрезная, пальчатокоренник пятнистый, 
шлемник приземистый и другие.

В районе Кунгура встречается красивый 
желтый цветок адонис весенний — деко
ративное и чрезвычайно ценное лекар
ственное растение. В природе впервые 
зацветает в возрасте 10–20 лет, а макси
мального развития достигает к 40–50 го
дам. На известняковых берегах реки 
Вишеры в Красновишерском районе рас
тет гвоздика иглолистная. Крайне ред
ко можно увидеть в Красновишерском 
(хребет Чувал) и Добрянском (Лунежские 
горы) районах дриаду над резную.

Помимо видов, занесенных в Красную 
книгу, в Прикамье встречаются энде
мичные и реликтовые виды. Некоторые 
из них можно встретить, побывав в за
поведниках «Басеги» и «Красновишер
ский».

Георгий Ютов

Золотой 
корень

Лиственничная аллея, 
п. Ильинский
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Выше гор, глубже пещер
Туристов привлекает в Пермском крае природа — 

величественные горы и загадочные пещеры. Именно они 

создают неповторимый прикамский рельеф

Пещера пос. Велс
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Разнообразен рельеф Пермского края. 
Западная часть Прикамья расположена 
на окраине ВосточноЕвропейской рав
нины, где преобладает низменный и 
равнинный рельеф. На востоке распо
ложились Уральские горы, занимающие 
20% территории края. Уральские горы — 
главная особенность рельефа края. Уче
ные считают: когдато давнымдавно 
они были одними из самых высоких 
гор планеты. Но за много миллионов лет 
подвергались естественному разруше
нию, сейчас они — лишь останки былого 
величия.

Камни Прикамья

Самая высокая точка Прикамья — Ту
лымский Камень (1496 м). Другие круп
нейшие вершины: Ишерим (1331 м), Мо
лебный Камень (1240 м), ХуСоик (1300 м). 
Кстати, камнями на Урале называют 
горы, резко возвышающиеся над осталь
ной местностью. Поэтому раньше Ураль
ские горы называли Поясовым Камнем. 
А  сегодня Уральские горы — это естест
венная граница между Европой и Азией.

Тот, кто хоть однажды побывал в горах 
Прикамья, обязательно стремится их 
увидеть еще один раз. Горы величествен
ны и имеют различные вершины — от 
плоских до заостренных. Но чаще встре
чаются плоские хребты. Рельеф этого 
района отличают многочисленные на
горные террасы из крупных ступеней на 
склонах гор. Многие горы поднимаются 
выше границы леса.

Средний Урал — наиболее низкая часть 
Уральских гор. Наибольшие высоты 
здесь — Средний Басег (993 м). Склоны 
гор пологие, с выпуклым поперечным 
профилем в верхней части и вогнутым 
у подножия. Вершины чаще с неровной 
поверхностью. Здесь даже самые высо
кие горы не выше границы леса.

Вишерский заповедник
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Вишерский заповедник. Тулым
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Кунгурская Ледяная пещера представляет:

''ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ 
ЭКСКУРСИЯ''

Для любителей острых ощущений, жутких историй, 
пугающих легенд и страшных тайн…

www.kungurcave.ru          
+ 7 (34271) 6 26 10

специально для вас — весь летний сезон!!!
Каждую субботу в 18:00

Район холмов и увалов находится на 
западном склоне Урала. Холмы высотой 
400–450 м, отдельные вершины дости
гают высот в 700–750 м. Самая высокая — 
Помяненный Камень (780 м). Он способен 
заворожить своей красотой любого турис
та. Вершина видна еще издали, останцы 
при этом напоминают ощетинившийся 
гребень гигантского динозавра. Вместе 
с  Полюдом и Ветланом этот камень яв
ляется отрогом древнего Полюдова кря
жа. По легендам все три камня — окаме
невшие богатыри.

На дне Пермского моря

На равнинной части Прикамья распо
лагается всхолмленный и холмистый 
рельеф с высотой 290–400 метров над 
уровнем моря. На ней выделяются воз
вышенности: Тулвинская возвышен
ность, Уфимское плато, Северные увалы. 
И низменности — широкая низменная 

долина Камы, частично совпадающая 
с Предуральским краевым прогибом.

Равнины Пермского края имеют кри
сталлическое основание и осадочный 
чехол морского происхождения. Ведь ког
дато на месте современной равнины плес
калось древнее Пермское море. Оно было 
сравнительно неглубоким, хорошо про
гревалось до дна, поэтому в нем обильно 
развивались растения и животные. Из их 
остатков, перемешанных с горными поро
дами, и сформировались современные по
роды и полезные ископаемые: известня
ки, ангидриты, гипсы, соли, нефть, уголь.

Все они легко растворимы в воде, поэто
му в Прикамье много воронок, озер и кот
ловин, а под землей — пещер. На юговос
токе края встречаются места, где на один 
квадратный километр приходится до 350 
воронок.

Внутри пещер

Пещеры — другая отличительная осо
бенность рельефа Прикамья. Природа 
была щедра к Пермскому краю и подари
ла ей такие жемчужины, как Кунгурская 
ледяная пещера, Ординская пещера, пе
щеры Дивья, Бадьинская и многие дру
гие. Часть пещер оборудована для прове
дения экскурсий, часть сохраняет свою 
природную первозданность. Каждая из 
них является в своем роде уникальной. 
Например, Кунгурская ледяная пещера 
знаменита далеко за пределами не толь
ко Пермского края, но и России своими 
ледяными гротами. Ординская — насто
ящий рай для любителей погружения 
с аквалангом в пещерах.

Дарья Перченкова

Кунгурская пещера

Ординская пещера
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Юбилей 
Уральского Афона
самый известный монастырь Пермского края 

готовится к торжествам по случаю своего 120-летия

Welcome to Perm • Лето 2017 Место силыМесто силы52 53



метлах  ской  плиткой, на предсоборную 
площадь положили асфальт.

Люди веры

Белогорье не возникло бы без подвиж
ников — людей, которые вложили все 
свои силы и старания. Расскажем о неко
торых из них. 

Для основания и строительства оби
тели много потрудился пермский мис
сионер протоиерей Стефан Луканин, он 
даже сам проектировал и строил Ивер
ский храм монастыря. Несмотря на то 
что он не был клириком монастыря, не 
был монахом, тем не менее он стал осно
вателем Белогорской обители.

Первым настоятелем Белогорской оби
тели стал преподобномученик Варлаам 
(Коноплев). Он родился в семье горно
заводских крестьян, принадлежавших 
к старообрядцам беспоповского толка. 
Он был знаменитым начетчиком старо
обрядцев. Епархиальный миссионер про
тоиерей Стефан Луканин, узнав о знаме
нитом раскольнике Коноплеве, поставил 
перед собой цель — обратить его в пра
вославие. Он вел с ним многочисленные 
беседы, и спустя некоторое время старо
обрядец Василий Ефимович Коноплев пе
реходит в православную веру, принимает 
монашеский постриг с именем Варлаам, 
поселяется на Белой горе и становится 
первым настоятелем новой обители.

Белогорский монастырь находится в 115 км 
от Перми и в 60 км от города Кунгура. Из Перми 
добраться до монастыря можно на автобусе 
или личном автомобиле. ехать нужно до села 
Калинино Кунгурского района. любителям 
комфортных путешествий можно обратиться 
в пермские турфирмы, они предлагают 
однодневные экскурсии в монастырь.

Как добраться

Белогорский монастырь, который на
зывают Уральским Афоном, отмечает две 
важные вехи. 120 лет назад Святейший 
синод издал определение об учреждении 
Белогорского СвятоНиколаевского пра
вославномиссионерского мужского мо
настыря. 100 лет назад был освящен круп
нейший на Урале Крестовоздвиженский 
собор в обители. Юбилей освящения бу
дет отмечаться в начале июня. Торжества 
обещают быть пышными — говорят даже 
о визите патриарха Кирилла. Юбилей 
привлечет гостей и паломников со всей 
России. 

Бологорье этого заслуживает. Мона
стырь — не только церковный памятник, 
а настоящее культурное наследие Прика
мья. Он разделил все тяготы противоре
чивой и беспощадной истории XX столе
тия. Ведь именно в прошлом веке он был 
разрушен, а потом долго и неторопливо 
стал восстанавливаться. Глядя на фото
графии, сделанные парутройку десяти
летий назад, трудно поверить, что на мес
те монастыря еще недавно были руины. 

Крест на Белой горе

В 1891 году 22летний цесаревич Ни
колай Александрович решил совершить 
путешествие, чтобы расширить свои 
знания о других государствах. Путеше
ствие длилось более девяти месяцев и 

завершалось в Японии. В городе Оцу на 
Николая напал религиозный фанатик 
и полицейский Цуда Сандзо. Цуда ки
нулся к коляске, в которой рикша вез 
Николая, и саблей успел нанести цесаре
вичу несколько ран. Ранения оказались 
несмер тельными. И в память чудесно
го избавления наследника Российского 
престола цесаревича Николая от опас
ности в Японии на Белой горе был уста
новлен семисаженный крест. В народе 
его сразу прозвали Царским. Крест был 
гигантским — более 10 метров в высоту. 

Через два года на Белой горе было освя
щено место для закладки храма. А еще че
рез год здесь появился первый деревян
ный храм, который не сохранился  — он 
сгорел во время пожара. Закладка нового 
каменного храма — Крестовоздвиженского 
собора — состоялась 24 июня 1902 года. Его 
строили 15 лет, по окончании строитель
ства храм вмещал 8 тысяч человек. Храм 
был открыт в 1917 году, на его освящении 
присутствовали около 30 тысяч верующих. 

Белогорский собор, выстроенный в ви
зантийском стиле, напоминает своей 
архитектурой Владимирский храм в Ки
еве: он стал самым красивым и гран
диозным храмом Пермской епархии. 
Для его украшения были использова
ны иконы, изготовленные в иконопис
ной мастерской монастыря. Храм был 
оборудован новейшей вентиляцией и 
паровым отоплением, пол вымостили 

В ноябре 1895 года Емельян Иванович 
Артемов получил чин коллежского асес
сора, а в начале 1896 года стал губернским 
Пермским инженером. Именно он по
строил в Перми здание гостиницы «Ко
ролёвские номера» (ул. Сибирская, 5) и 
был автором первоначального проекта 
Крестовоздвиженского собора Белогор
ского монастыря. В его послужном спис
ке значится, что он «зарекомендовал 
себя с отличной стороны знанием дела и 
внимательным и усердным отношени
ем к своим обязанностям».

Разрушение и восстановление

Сложные испытания пережило Бело
горье после революции 1917 года. В марте 
1923 года монастырь был закрыт. Дере
вянные постройки разбирались и пере
возились в другие места. Был снесен и 
перевезен в село ЮгоОсокино Иверский 
храм. В 1930 году на Белой горе был от
крыт лагерь для репрессированных и 
спецпереселенцев. А в 1931 году в быв
шей обители создан Белогорский дом 
инвалидов. На месте, где раньше стоял 
Царский крест, был поставлен памят
ник Ленину. Соборный храм превращен 
в клуб. В 1941–1945 годы на Белой горе 
располагался реабилитационный центр 
для раненых и инвалидов Великой Оте
чественной войны, а с 1946 по 1986 годы — 
дом инвалидов. Осенью 1980 года во вре
мя сильного пожара сгорели почти все 
купола Крестовоздвиженского собора.

24 декабря 1990 года Белогорский мо
настырь был передан Пермской епархии. 
А уже через год на Белой горе была возоб
новлена монашеская жизнь. 26 мая 1991 
года в верхнем храме Крестовоздвижен
ского собора прошло первое в возрожда
ющемся монастыре богослужение.

Евгений Добышев
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Вслед за новым вкусом
Гурман-туры уже два года существуют в Пермском крае. 

рассказываем о коми-пермяцкой кухне и о том, где искать 

в Кудымкаре новые гастрономические ощущения

Самобытность Урала притягивает уди
вительными названиями. Простота вкуса 
и скромность местного темперамента рас
полагают к себе исключительной душев
ностью. Уральские шанежки насыщают в 
лютую зиму и греют душу, а удивитель
ные пистики поражают своим бога
тым витаминным составом. В  2015  году 
 КомиПермяцкий краеведческий музей 
разработал первый в Прикамье гастро
номический туристический маршрут. 
Гастротуристы могут не только отведать 
блюда комипермяцкой кухни, но также 
узнать историю комипермяцкого наро
да, его быт, культуру и традиции.

Уральский край — место абсолютной 
гармонии. Равнины, горы, реки, озера, 
все таинственной чередой сменяет друг 
друга. Кажется, что при создании земли 
пермской все самое главное было гра
мотно и щедро размещено на просторах 
Пармы. Терпеливый и бесхитростный 
характер комипермяка — зеркальное от
ражение сурового климата. На Урале тре
скучие морозы сменяются сухим жаром 
короткого лета, а затяжные дожди и дол
гие заморозки воспитывают в человеке 
стальной характер и философское отно
шение к окружающему миру. Каждое вы
сказывание комипермяка  — пословица. 
Каждое блюдо — простое и очень вкусное.

Комипермяки любят принимать гос
тей и ходить друг к другу в гости, пот
чевать всем лучшим, что у них есть, и к 
праздникам всегда припасут продуктов 
и приготовят столько, что стол будет по
лон от разных яств.

Только на комипермяцком застолье 
понимаешь смысл выражения «стол ло
мится от кушаний». На  каждый празд
ник хозяева варят холодец и готовят до
машние колбасы и колбаски. Желанным 
гостем на весеннем столе становится 
суппюре из пистиков (ростков полевого 
хвоща) и каша с разнообразными начин

ками. Уважают йова кукань яй (телятину 
в молоке), и чери нянь (национальный 
рыбный пирог). Отдельное место всегда 
отведено пельменям с разнообразными 
начинками. Украшением стола всегда 
служат разнообразные грибы, перетер
тые в икру или засоленные. Загадочная 
калига — тушеная в сусле брюква  — но
винка для жителя мегаполиса, а нацио
нальные напитки на ягодах, чай из 
душицы и шиповника, квас и традици
онный пивной напиток сур станут фи
нальным впечатляющим аккордом.

Но не спешите заканчивать трапезу. 
Впереди десерт. Поблескивая добротны
ми боками, в середине стола располага
ется пышный разборник с одной или раз
личными таинственными начинками. 
Паренки скромно стоят рядом с царицей 
сладкого стола вертутой  — большим за
крученным пирогом с самой разной на
чинкой: из репы, творога, яблок, а еще 
щавеля, картофеля, тушеной или ква
шенной капусты и пистиков.

Современная национальная кухня 
комипермяков использует старинные 
общие идеи приготовления. В основном 
блюда содержат ягоды или грибы, а так
же вмещают добычу после охоты или ры
балки. Интересно, что комипермяцкая 
кухня отличается наличием чуть ли не 
самого богатого разнообразия различных 
трав, которые можно найти в северном 
лесу. Они придают особые аромат, вкус 
еде. Чаще всего в блюда кладут бражник, 
сныть, пистик, дикий перец. Из полевого 
хвоща готовят вкусную кашу на молоке. 
Из мясных продуктов предпочтитель
но использование зайчатины, свинины, 
оленины, медвежатины и дичи.

Если будете в Кудымкаре, обязательно 
посетите ресторан «Блюз» на улице Ли
хачева, 53. Отличное место с уютным на
цио нальным интерьером,  выдержанным 
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в  самом настоящем комипермяцком 
стиле. Аутентичное меню, составленное 
из местных блюд, удивит вас демокра
тичными ценами. «Суп и каша из писти
ков выше всяких похвал», «Повара — вол
шебники, готовят с душой», — говорят 
посетители кафе. Гости с удовольствием 
отмечают, что все блюда заведения подо
греваются в печи и всегда приготовлены 
непосредственно перед подачей. Кстати, 
на открытом всероссийском кулинарном 
чемпионате SHEF A LA RUSSE в Москве 
команда кафе «Блюз» была удостоена 
звания кавалера «Знака достоинства» На
циональной ассоциации кулинаров Рос
сии за вклад в продвижение и популяри
зацию национальной комипермяцкой 
кухни. Как видите, и в глубинке есть свои 
герои, да еще и почетные.

Гастротуристу стоит заглянуть в бар 
«Пермяк». Здесь помимо национальной 
кухни гостям предлагают большой вы

бор местных напитков. Если вы любите 
безалкогольные морсы, в этом заведении 
вам будет из чего выбрать. Продукты для 
травяных и ягодных настоек бережно со
браны хозяевами бара и не подвержены 
ни термической обработке, ни замороз
ке. Богатый ассортимент чая из окрест
ных трав. А любителям «погорячее» 
понравятся свежие напитки на  основе 
местного пива, также с добавлением тра
вяных натуральных сборов.

Стоит также добавить, что помимо 
стационарных гастрономических точек 
Кудымкара на время уличных ярмарок и 
городских мероприятий прибавляются 
еще и передвижные фургоны с горячим 
национальным питанием. Называются 
они здесь «Шышыбар». Меню в таких 
ресторанчиках на колесах такое же вкус
ное, недорогое и очень традиционное.

Юлия Молчанова
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Сладкое 
золото
среди всего многообразия 

блюд, которые готовят 

народы, проживающие 

на великой земле 

пермской, есть одно очень 

приметное и по-настоящему 

сладкое совершенство. 

оно удивительно красиво, 

невероятно вкусно и 

по-настоящему объединяет 

все национальности 

и возраста. Это его 

величество чак-чак.

Если бы в природе существовал объе
диненный герб всего Прикамья, навер
няка на нем были бы изображены пчелы, 
пасека и мед. Наш край богат этим самым 
древним на свете яством. Секреты медо
варения передаются веками, а семейных 
пасек по всему Уралу не перечесть. Цве
тущий медоносами регион до краев на
полнен продуктами пчеловодства.

Неудивительно, что именно у нас по
пулярны все блюда и напитки на осно
ве меда. Ведь настоящий чакчак  — это 
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 всего лишь шарики из теста в меду. Этот простой де
серт считают своим национальным блюдом татары и 
башкиры. Отметим, что приготовление чакчака у раз
ных народов практически идентично, единственным 
различием может стать форма изделий — основа всего 
блюда.

У одних народов чакчак состоит из шариков, у дру
гих в меду варятся тонкие жгутики, наподобие лапши. 
В остальном рецепт одинаков, абсолютно прост и до
ступен. Но оторваться от лакомства невозможно. А если 
блюдо подать с горячим самоваром, то самое вкусное 
на свете чаепитие вам обеспечено.

Знаете пословицу: «Одна мучка, да разные ручки», вот 
так и с чакчаком. Никогда это блюдо не удается в точ
ности повторить даже опытному кулинару. Но у тебя, 
дорогой читатель, есть наш журнал, а значит, мы про
сто обязаны были составить для тебя минипутеводи
тель по всем секретам приготовления этой сладости. 
И пусть пунктов в памятке оказалось всего лишь пять, 
но ради них мы исколесили весь Урал.

Чак-чак (башк. сәк-сәк, каз. 
шәк-шәк, кирг. чак-чак, тат. 
чәкчәк, узб. chak-chak/чак-
чак) — восточная сладость; 
изделие из теста с медом, 
относится к кухне тюркских 
народов.

Кстати

5 секретов чак-чака
1. Все ингредиенты для будущего теста 

должны иметь одинаковую темпера
туру.

2. Использовать можно только пшенич
ную муку высшего сорта, и просеять ее 
не менее двух раз.

3. Замешивать тесто следует только в од
ном направлении, причем делать это 
нужно ладонью и как можно дольше — 
оно должно стать эластичным;

4. Растительное масло для жарки реко
мендуется сильно накалить в казане, 
так как при низкой температуре оно 
будет впитываться в тесто и сделает 
его слишком жирным.

5. Знатокикондитеры при замешива
нии добавляют в тесто 30–40 граммов 
спиртного напитка, имеющего высо
кий градус.

После целой череды премудростей при
шло время простого рецепта приготовле
ния чакчака.

Ингредиенты для теста:
яйца — 3 шт.;
растопленное сливочное масло — 1 ч. 
ложка;
просеянная пшеничная мука — 2 ста
кана;
сода — щепотка;
соль — щепотка;
горячительный напиток — 30 г.

Ингредиенты для сиропа:
сахар — 100 г;
мед — 60 г;
вода — 1 ст. ложка.

Способ приготовления
1. Взбить яйца с помощью миксера.
2. Во время взбивания постепенно до

бавить в яичную массу соль, соду и 
растоп ленное сливочное масло.

3. Частями добавить в будущее тесто 
просеянную муку. Продолжить взби
вать, добавить алкоголь.

4. Замесить мягкое тесто и накрыть его 
слегка влажным полотенцем. Оста
вить на 1 час в таком виде.

5. Раскатать тесто слоем около 5 мм и на
резать его неширокой соломкой.

6. Эту соломку можно скатать в жгутики, 
после чего слегка подсушить и наре
зать кусочками по 1–1,5 см.

7. Готовить чакчак нужно в кипящем 
подсолнечном масле, пока тесто не 
приобретет золотистый цвет.

8. Достать поджаренные кусочки из мас
ла с помощью шумовки. Выложить 
все в дуршлаг (лишнее масло стечет) и 
остудить.

9. Для приготовления сиропа растопить 
в воде сахар, чтобы он полностью рас
творился.

10. Когда вода вскипит, немного остудить 
и добавить мед.

11. Смешать готовый сироп с соломкой 
(шариками) и слепить горку (шар, квад
рат, елочку, что угодно).

Чакчак полностью готов после засты
вания. Иногда перед заливкой медом 
в  смесь добавляют сухофрукты и укра
шают орехами, тертым шоколадом или 
леденцами.

Юлия Молчанова
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Все развлечения лета
Послушать модные премьеры, полакомиться блюдами 

из русской печки, слиться с кукольным карнавалом, 

посетить город-призрак и насладиться этнической музыкой 

в ландшафте музея под открытым небом — выбирайте 

по вкусу летние фестивали в нашей афише

Дягилевский фестиваль
14 мая — 25 мая, Пермь

Звоны России
10–11 июня, п. Усолье

В гости к Чуче
10 июня, Добрянка

Дягилевский фестиваль — явление 
уникальное. Это фестивальпроцесс, 
призванный не столько увековечить 
имя «гражданина Перми», сколько по
смотреть, как дело его живет в современ
ности. Здесь можно увидеть мировые и 
российские премьеры, услышать камер
ные и симфонические концерты, спек
такли и выставки, а заодно и поучаст
вовать в образовательной программе.

Событие откроется концертом фес
тивального оркестра под управлением 
Теодора Курентзиса, который исполнит 
Первую симфонию Густава Малера. 
Среди важных премьер — оперы Cantos 
и «Свадьба». Среди балетных — три од
ноактных балета Игоря Стравинского 
от трех ведущих российских хореогра
фов в исполнении пермского балета.

Пожалуй, самым необычным собы
тием Дягилевского фестиваля станет 
подводный концерт AquaSonic. Музы
канты играют и поют, находясь под 
водой в аквариумах, размещенных на 
сцене. Артисты используют особую во
кальную технику и совершенно новые 

Фестиваль «Звоны России» проходит 
в уникальном месте — Усольском исто
рикоархитектурном музее «Палаты 
Строгановых», который располагается 
в историческом здании. Три века назад 
здесь находилась резиденция Строга
новых. Роскошный дворцовый фасад 

Театральные традиции Добрянки бе
рут свое начало с 1867 года. В располо
женном в 60 километрах от Перми го
роде проводится и один из старейших 
прикамских фестивалей  — Праздник 
кукол. Нынешний уличный фестиваль 
будет международным.

Из сицилийского города Риалмонте 
привезут «В гости к Чуче» труппу ку
кольного театра с его уникальными 
куклами. О своем желании участво
вать в карнавале заявили кукольники 
из Перми, Кирова, Самары и Белорус
сии. Для взрослых и детей пройдут 

различные конкурсы: на лучший кос
тюм, изготовленный собственными 
руками; на  лучшее огородное пуга
ло; на лучшую куклу из природных 
материалов и на лучший кукольный 
мульт фильм.

Участники и гости карнавала смогут 
посетить мастерклассы по изготов
лению кукол, разучить карнавальный 
танец, посмотреть лучшие отечествен
ные кукольные мультфильмы, по
сетить выставку театральных кукол 
в  теат ремузее «Дом Чучи» и посмо
треть спектакли кукольных театров.

выгодно отличает здание от рядом 
расположенных построек, вместе с тем 
оно органически входит в ансамбль 
с  церковью и колокольней, построен
ными в начале XVIII века в традициях 
стиля «московского» барокко.

Домдворец настолько красив и гар
моничен, что кажется — он звучит. 
На  торжественный аккорд изгибами 
каменной вязи ложатся веселые и гра
циозные мелодии. Это не просто дом, 
это симфония. Не случайно, что имен
но здесь проходит удивительный фес
тиваль «Звоны России». Каждый год 
сюда приезжают лучшие звонари Рос
сии и сопредельных стран. В програм
ме нынешнего фестиваля — концерт 
духовных песнопений, крестное шест
вие от СпасоПреображенского собора 
до Никольского храма, а еще экскурсии 
и выставки.

инструменты, способные звучать под 
водой, — подводный орган, или гидро
лофон, кристаллофон, ротакорда, удар
ные инструменты и скрипку.

Любителей классики порадует вы
ступление Ensemble Micrologus, а лю
бителей этники — азербайджанский 
исполнитель Алим Касимов и Пандит 
Харипрасад Чаурасия из Индии. В кон
цертной программе — громкие имена 
виртуозных музыкантов: виолончелист 
Брюно Коксе, пианисты Антон Батагов 
и Алексей Любимов дадут сольные кон
церты, каждый из которых наполнен 
особым значением и философией.

Фестиваль пройдет на нескольких 
площадках — на сценах пермской опе
ры и ТеатраТеатра, в органном зале и 
пермской галерее, в Доме Дягилева и 
частной филармонии «Триумф».
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Губаха ALIVE
17 июня, Губаха

Крылья Пармы
24 июня, Пермь

В последние годы Старая Губаха стала 
рекордсменом по числу приезжающих 
на выходные туристов. Это и понятно. 
Восемьдесят лет тому назад изза ухуд
шающейся экологии от химического 
производства город был перенесен на 
другое место — в Новую Губаху. За не
сколько лет когдато большое поселе
ние превратилось в заброшенный го
род, который назвали «Городпризрак». 
Конечно, сейчас там почти руины, но 
и они дают представление о жизни и 
быте первых советских лет.

«Губаха ALIVE» — это масштабный 
фес тивальреконструкция. На целый 
день Верхняя Губаха снова оживет: 
концерты, спортивные соревнования, 
кинопоказы, торговые лавочки, встре
ча влюбленных около знаменитого 

Авиационный фестиваль «Крылья 
Пармы» пройдет на военной авиабазе 
«Сокол». Это единственный день в году, 
когда любой желающий может прие
хать на военную авиабазу. В пилотаж
ной программе авиашоу будут участ
ники из Перми и соседних регионов. 
Так, уфимский авиацентр покажет че
тыре самолета — два Savanna, Aeropract 
и Roland. Также в программе — показа
тельные выступления самолета Як52 
(Пермь), планеры и купольная акроба
тика парашютистов Пермского авиа
ционного спортивного клуба.

На статической экспозиции — само
леты Ту134, МиГ31, Як40, вертолет 

Ми2. Детская площадка «Крылышки 
Пармы» ждет маленьких любителей 
авиации. В программе — шоу «Откры
вашка», умные роботы, квест и много 
разных конкурсов для детей любого 
возраста.

Баскетбольный клуб «Парма» устро
ит на военном аэродроме импровизи
рованную баскетбольную площадку. 
Сыграть с профессионалами прямо на 
поле сможет каждый желающий. Гос
тей фестиваля ждут мастерклассы от 
игроков команды, веселые и интерес
ные конкурсы, выступления группы 
поддержки клуба и циркового коллек
тива «Люмьер».

в Старой Губахе кафе «Встреча». В нем 
примут участие губахинцы и гости го
рода, творческие коллективы из Перм
ского края.

В прошлом году фестиваль произвел 
настоящий фурор. Многие уезжали из 
городапризрака только затем, чтобы 
снова сюда вернуться. И 17 июня такая 
возможность им вновь предоставится.

Небесная ярмарка
24 июня — 1 июля, Кунгур

Каждый год в конце июня — начале 
июля в Кунгуре собираются воздухо
плаватели со всего мира. Кунгур  — 
единственный город на Урале, где 
проводится фестиваль воздухоплава
ния. Одни приезжают побороться за 
медаль чемпиона по воздухоплава
тельному спорту, другие — испытать 
азарт от «Воздушных баталий», тре
тьи — просто полетать, полюбоваться 
красотами уральской природы.

На неделю небольшой городок 
превращается в столицу воздухопла
вания. Более 30 воздушных шаров 
каждый день — утром и вечером — 
поднимаются в кунгурское небо. Фес
тиваль делится на спортивную часть 
и «Воздушные баталии». В первой 
воздухоплаватели борются за лич
ное первенство. Вторая часть — это 
командные состязания. Армии «Жел
тых», «Синих», «Красных» и «Белых» 
ведут «бои», завоевывая воздушное и 
земное пространство Кунгура.

«Небесная ярмарка Урала» — это не 
только спортивное мероприятие, но 
целое зрелищное шоу, на которое каж
дый год приезжают сотни туристов со 
всех уголков России. Всю неделю для 
жителей и гостей города проводится 
интересная культурная программа: 
конкурсы, дискотеки, выставки, кон
церты.

KAMWA
28 июля — 30 июля, Хохловка

В последние выходные июля ар
хитектурноэтнографический музей 
под открытым небом «Хохловка» со
берет любителей современной этни
ки на многонациональный праздник. 
Фестиваль KAMWA — мультикультур
ный проект, который знакомит зрите
лей с живой культурой разных стран 
и народов. Здесь можно увидеть, как 
традиционная культура усилиями 
художников, музыкантов и артистов 
превращается в ультрасовременное 
искусство.

У фестиваля несколько направ
лений. На музыкальном можно ус
лышать все самое передовое — от 
аутен тичного фолка и этники до су
перпередовой электроники и world 
music. Художественное направление 
представлено лэндартом  — объек
тами, которые хорошо вписываются 
в природную среду уникального ар
хитектурного музея. Помимо этого 
на фестивале устраивают шоупоказ 
одежды в стиле этно, показывают до
кументальное кино, запускают воз
душных змеев, а лучшие уральские 
мастера и умельцы привозят свою 
продукцию для продажи.

Любящие цивилизованный отдых 
могут переночевать в гостинице, а же
лающие полностью погрузиться в ат
мосферу уникального фестиваля  — 
в палаточном лагере.
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Все 
развлечения 
лета
1. Пермь

2. Усолье

3. Добрянка

4. Губаха

5. Кунгур

6. Хохловка

7. с. Серегово     
 (Чердынский район)

8. Лысьва

Зов Пармы
29 июля — 30 июля, с.Серегово, Чердынский район

Этномузыка, фольклорные игры, исто  
рические реконструкции, музейные ин
сталляции и мастерклассы — все это 
увидит зритель, который приедет на 
фес тиваль «Зов Пармы» в последних 
числах июля.

Этноландшафтный фестиваль прой
дет в двух километрах от Чердыни в 
селе Серегово. Сюда приезжают люди, 
желающие стать ближе к традициям 
родного края и окунуться в историю и 
культуру древней чердынской земли. 
Здесь собираются музыканты, этно
графы, кулинары, специалисты исто
рической реконструкции, мастера тра

диционных ремесел, ценители театра 
и просто любители природы родного 
края и экологического туризма. Гостей 
ждут этномузыка, фольклорные игры, 
исторические реконструкции, музей
ные инсталляции и интерактивные 
площадки, мастерклассы.

Зрители увидят исторические бои, 
перед гостями выступят яркие творчес
кие коллективы России и Пермского 
края. Желающие смогут полетать над 
фестивальной поляной на  параплане 
или дельтаплане. Также будут мастер 
классы езды на лошадях. Будет рабо
тать «Прокопьевская ярмарка».

Линия камня
30 июня — 2 августа, Лысьва

Трехдневный фестиваль в Лысьве  — 
наследник знаменитого пермского Rock 
Line. Поскольку в этом году Бахаревку 
застраивают, Rock Line переехал, а заод
но и сменил название. Сейчас он «Ли
ния камня», но проходит тоже на аэро
дроме — правда, Лысьвенском.

Программа впечатляет. Хэдлайнера
ми первого дня станут Настя Полева и 
группа «Ангел НеБес», второго — «Ун
дервуд» и «Кирпичи». Но, пожалуй, са
мым необычным событием станет тре
тий день фестиваля. В старинном селе 
Кын Лысьвенского района на берегу 

Чусовой пройдет концерт инструмен
тальной музыки. На вершину скалы 
Стеновой боец будет проецировать
ся видео Валерия Кадочникова «Коды 
реки Чусовой» про историю знамени
той и древней реки в сопровождении 
саундтрека. Во время концерта зрители 
будут располагаться напротив Стеново
го — на поляне на другом берегу реки.

Организаторы обещают размещение 
в палаточном городке или одной из го
стиниц в Лысьве. Добраться до аэродро
ма от лысьвенского автовокзала можно 
будет на специальном микроавтобусе.

Георгий Ютов
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To Perm Region for ecotourism!
Travelling to places with pristine nature is an ultimate 

holiday for a dweller of a modern city tired of noise and 
fuss, for the one who strives to reach the harmony and 
unity with nature.

Perm Region with its rich natural heritage is one of 
the most attractive territories for ecological tourism. On 
the territory at the Kama river there are two admirable 
nature reserves: the Vishersky and Basegi; together they 
create a kind of greet net of nature conservation area. 
On the territory of the Uinsky district there is a unique 
natural landscape “the Raspberry Homestead”. It is the 
only place where wild bees live in Perm Krai. Nowadays 
Uinskoye is a Mecca of eco-tourism. Every summer hun-
dreds of tourists are eager to visit the Stone town land-
scape, walk through its streets, and see the Stone Turtles.

Ecotourism is not limited to contacting with nature 
but implies getting close to traditions and cultures as 
well, for example national cuisines. How to find new cu-
linary experiences in Kudymkar and what souvenirs are 
the best to bring from Perm Krai — all of these topics are 
covered in the magazine.

Welcome to Perm Krai, we wish you to travel with joy!

Yours faithfully, the editorial staff of Welcome to Perm

Tourist 
Information 
Centre

Perm, Lenin Str. 39
Tel: +7 (342) 214-10-80
e-mail: info@visitperm.ru

In our Centre 
you can:

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

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

◆ 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

To Perm Region for ecotourism! 1
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What plants can you find in 
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The natural reserve Basegi is an amazing place. There are no 

usual blessings of civilization, but in return on the trails you can 

find traces of forest wild animals.
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The Basegi is one of the picturesque mountain ranges on 
the western slope of the Urals with three separate picks, 
called Severny Baseg, Sredny Baseg, and Yuzhny Baseg 
(northern, middle, southern). The core name of the moun-
tains derives from the word “basky”, meaning beautiful in 
the northern Russian dialect.

Earlier during several decades only people with profes-
sional interests were allowed to enter the area. And previ-
ously local unique flora and fauna, stunning scenery – all 
these things had been under thread of vanishing because of 
deforestation. Fortunately, a group of ecologists under the 
supervision of Georgy Voronov have succeeded to save the 
unusual landscape. The reserve was founded in 1982 and this 
year it celebrates its 35th anniversary.

The total area of the Basegi nature reserve is 37957 ha, a 
nature conservancy zone occupies 21345 ha of it. It takes just 
one and a half hour to walk through all three altitudinal 
belts: mountain forest, subgolz (half-grown forest), subal-
pine meadows, crooked forests and kurums. What marve-
lous plants you will see there!

The highest point of the nature reserve is the central area 
of the range, Sredny Baseg (994 m). There at the top kurums 
(stone rivers), astonishing narrow stream gravels will sur-
prise you. For centuries big and small rocks and stones have 

been slowly covering the mountain with the 
speed 1 mm per year. Crustaceous lichens on 
the stones tremendously variate by colour: 
black, brown, red, and yellow. They create 
an original motley pattern on the stones. 
For many hundreds of years rains and winds 
have influenced the mountains, destroy-
ing them, as a result on the tops sharpened 
rocks appeared, they look like single stand-
ing rocks or groups of them. Beholding them 
you can distinguish different shapes, for ex-
ample, a camel, a dog’s head, and others.

In the Basegi everything is serious and even 
severe. There is no electricity, mobile commu-
nication works only at the tops. There are no 
comforts of sweet home. And indeed there is a 
high chance to find bear’s tracks on the tour-
ist paths, some visitors even saw one while 
traveling by car. In the reserve you also can 
see the elk, brown bear, lynx, beaver, squirrel, 

mink, ermine, and weasel. That is why tour-
ists say jokingly that however hard you may 
try you can’t avoid meeting one of them. 

Basegi is anadmirable place, where every-
one feels something special. For some peo-
ple it is beauty of the land, for some other 
visitors it’s salience; here you can find solace 
or happiness or dreams.
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Honey Capital
A small village Uinskoye is a Mecca for eco-tourists in Perm and 

the Kama river area.

Saviour festival takes places here, it attracts 
not only beekeepers, but tourists from all 
Perm Krai and other regions.

The tradition to honour the Honey Saviour 
comes from ancient times. It is celebrated on 
the 14th of August. By that time according to 
folk beliefs honey flow ceases. It is high time 
to harvest honey. The bee cells with honey 
are brought to churches for blessing and 
memorial praying for parents. The tradition 
demands to dedicate fresh honey at first 
before it becomes an object of sale. The fest 
of Honey Saviour is a chance to taste hon-
eys from different regions of Perm lands: 
flower, thistle, wild celery, white honey, etc.
Uinsky eco-honey is delicious, aromatic and 
nutritional; specialists note its beneficial 
components and taste qualities almost at the 
same high level as honey from Bashkiria.

The guests can try old traditional hon-
ey-drinks and purchase something at the 
crafts fair. You’ll find there not only tai-
lor-made casks and laces, but will be able to 
learn about local peculiarities of weaving 
and see how knitting looms work.

In 2005 some researches arrived in a small 
village on the Kama. They took samples of air, 
estimated the surface and deep waters, soils, 
and the radiation background. In such a way 
it was revealed that the place is totally free 
from pollutions! Thus the local agricultural 
products are sheerly organic. Therefore, the 
district was environmentally-certified.

At the lands of Uinskoye district near the 
village there is a unique natural landscape 
“the Raspberry Homestead”. It is worth much 
for the region because it’s the only place in-
habited by wild honey bees. The lands of the 
reserve are abounding of fur-trees, lime-
trees, aspens, birches, maples and also oaks. 
From the beginning of spring up to the end 
of autumn bees gather nectar from honey 
plants in these woods.

The air in the wildlife sanctuary is eco-
logically clean, there are no manufacturing 
plants on the territory of Uinsky district 
at all. Fine ecological situation, healthful 
honey qualities and mineral springs all the 
factors are beneficial for eco-tourism devel-
opment. That is why every year the Honey 

Welcome to Perm (summer, 2017)Place of Power Place of Power8 9



Trip to the Town 
of Stone Turtles
Million years ago the place was the bottom of an ancient 

river, flowing into the Permian sea. The stone town keeps the 

memory of it. Those who visited the place will never forget the 

magnificent sand sculptures.

Million years ago the place was the bottom 
of an ancient river, flowing into the Permian 
sea. The stone town keeps the memory of it. 
Those who visited the place will never for-
get the magnificent sand sculptures.

The Stone Town is located on the main top 
of the mountain range Rudyansky spoy. The 
enormous rocky massif is compound of close-
grained quartz stones. The massif has with 
deep cracks (8–12 m high, 1–8 m broad). Being 
there as if visiting a mediaeval town its deep 
and narrow streets, back alleys, and squares.

Stone town has a big and small parts. In 
the first one there are two separate rocks 

titled by tourists the Big Turtle and the Lit-
tle Turtle. The Little Turtle has a long neck 
and sometimes they name it the Feathered 
Guard because its outlines resemble a sitting 
bird. Between the Big Turtle and the Guard 
there is some space called the Square.

Many narrow paths lead to this bigger 
part of the Stone Town and run into each 
other making one broad way in front of the 
Stone Gates — a canyon with sheer walls (5 m 
high and 15 m long). After the gate the path 
goes down the stone bench and comes up to 
the Avenue, the main street of the town. It is 
the broadest and the longest crack, the walls 
here are about 8 m high.

From the Avenue some narrow streets run 
to different destinations: three to the left 
and one to the right. The latter one bends 
round the Turtle and leads to the Square. 
This is the street with the highest walls up 
to 12 m. There is a small right branch as well. 
The three left streets have nothing in com-
mon: the first one is broad and short, the 
second is narrow (not more than 1 m) but 
very long, the third street has sheer 8-me-
ter-high walls and after 20-metre walkway 
there is a dead end. 

Having walked along the first street, tour-
ists come to a flat almost tree-free top of 
a rock mass. This view point is the best to 
watch the Feathered Guard at its finest look. 
The second street is the way to the Big Tur-
tle. Behind the Avenue there is a monolithic 
rock mass, cut with narrow cracks. Its flat 
top and slope at the foot are covered with a 
young thin forest.

The small part of the Stone Town is called 
so not by chance: its area size is much small-
er the other. This part is located 150-me-
tres lower down the slope and on the right 
next to tourist camp. The path to it is not 
clearly seen, but its main street looks much 
more impressive than the streets of the 
Big Town. We recommend to walk through 
an open-end hole in the basement of the 
ridge.
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Speaking of Love
Ballet-lovers are welcomed to the festival “The Secrets 

of Krestovaya Mountain”; the audience will be offered 

to see a love story about two young hearts believing 

in goodness and mercy of adults.

Ballet-lovers are welcomed to the festival 
“The Secrets of Krestovaya Mountain”; the 
audience will be offered to see a love story 
about two young hearts believing in good-
ness and mercy of adults.

About 200 km from Perm there is a pictur-
esque peak of the Western Urals — Krestovaya 
Mountain. It appeared tremendously long 
ago (340–33 million years ago). The rocky 
outcrop and pillars are the signs of that time. 
They were formed by iron-rich sandstones 
of the Carboniferous geological period at the 
bed of an ancient river. It is still possible to 
find petrified remains of ancient plants, trac-
es of bark and fossil soils.

At the western slope of Krestovaya moun-
tain there is Gubakha town. This summer 
the guests are welcomed to watch “Romeo 
and Juliette” performed by the artists of the 

Yevgeni Panfilov’s Ballet company, staged by 
the known choreographer. While directing 
Yevgeni Panfilov changed the story and it got 
some special meanings. And for a good rea-
son the ballet became famous as one of the 
world’s best versions of Romeo and Juliette 
and was nominated for the Golden Mask.

The solution of the story is quite extrava-
gant, nontraditional, and close to the west-
ern standards. Some scenes were dropped, 
and the secondary characters were pushed 
forward. For instance, the nurse performed 
by a male artist, becomes related to the tor-
menting catastrophe. She is that person who 
gives a poisoned apple to Juliette as if a witch 
in the fairy-tale about Snow-white. Juliette 
falls asleep as if dead. Mab is the queen of 
witches, manipulating human destinies, the 
charming personification of unwinnable 

doom, without mercy raising the wave of 
human passions and moving it to their logi-
cal end — to death.

The facilitators promise to do everything 
possible so the play could be performed in 
the authentic decorations. Everything will 
be adopted for the natural landscape. And 
the whole play will be shortened (one part 
instead of three parts) lasting for 1 hour 
15 minutes. To the delight of the audience 
the high point of the play will be exactly at 
dawn.

The stunning view from Krestovaya moun-
tain is a sort of bonus to the ballet. From its 
top you can see remains of the buildings in 
an abandoned village Verkhnyaya Gubakha, 
lime-stone cliffs of the Ladeiny and Sukhoy 
ravines. On the East the picks of the Basegi 
range are clearly seen. On the West there is 
the view of New Gubakha.

The ballet Romeo and Juliette (music by 
Sergey Prokofiyev, directed by Eugeny Pan-
filov) will be performed on the 24th of June 
at 21:00 at the festival “the Mysteries of 
Krestovaya Mountain” in Gubakha.
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Geniuses Loci
Memory about the places we have been is captured in 

souvenirs, special items related to feelings about the trip. 

What is the right souvenir if you want to remember your visit 

to Perm region?

In every city there are lots of souvenirs for 
any taste and budget. But not all of them re-
ally represent the spirit and the ginger of the 
place. How to choose from the great variety 
of tourist stuff something proper which will 
be eyeful and inspiring so you will recall the 
history of the place merely touching that 
token. Probably craftwork items will be the 
premier choice. 

Far back in the past every peasant was 
skillful in many crafts. Tools, harness, home-
ware, cloths, shoes — almost everything was 
hand-made. Nowadays many crafts still ex-
ist or being revived. We will tell about the 
crafts which are mostly often seen in souve-
nir shops and fest markets.

Obva traditional painting is painting on 
wood typical to the Obva river area; peasants 
decorated their blades of spinning wheel for 
wool spunning, toys, horse harness, furni-
ture with special patterns. The essential ele-
ment of this type of painting is an eight-pet-
al flower, so-called “obva rose”. The flowers 
were put in the middle of the composition or 
at the central line, other space was covered 
with bushy branches and berries.

Authentic works made at the beginning of 
the 19th century are represented in the Muse-

um of Local Lore in Ilyinsky village and the 
Perm Art Gallery. In Perm there are two plac-
es were the craft is being restored: Diaghi-
lev’s gymnasium and the museum-school at 
the St. Stephan monastery. In Ilyinsky there 
is even a special centre devoted to rebirth of 
painting traditions of the Obva area. We rec-
ommend you to find and see painted wood-
en horses with wheels.

Perm stonecutting is known not only in 
Perm Region but beyond, too. In the 18th cen-
tury the dwellers of several villages (Pokro-
vo-Yasyl, Klyuchiki, Pavlovo, Opachyovka) 
started to work with the semi-precious 
stone, called selenite, deposits of which were 
at the banks of the Iren river.

At that time this stone type was used to 
make only Easter-eggs and caskets; mer-
chants travelling by the area bought them. In 
the Soviet period this production field became 
a special sphere of industry, thereby centres 
of fine arts appeared in Kunkur (1933) and 
Krasno-Yasylsk (1966). Apart from selenite 
the craftsmen applied other soft ornamen-
tal stones (anhydrite, calcite), enriching the 
range of products; figurines gained large pop-
ularity, and animals, birds, fairy-tale charac-
ters became inspirations for the masters.
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Reflection of the Sky
Next to the town of Aleksandrovsk there are incredibly 

charming places; it is a whole country of mountain lakes 

with turquoise-colored water.

Next to the town of Aleksandrovsk there 
are incredibly charming places; it is a 
whole country of mountain lakes with tur-
quoise-colored water. 

The water in the lakes is pure, clear, and 
brakish; it has a magnificent colour: in the 
sunny days it is azure-blue, in hazy weath-
er — turquois. Such tones of water appear 
due to suspended tiny particles of limestone 
with cuprum. In the past at that place lime-
stone was mined, later the pits were aban-
doned and flooded with water. Now we can 
enjoy newly born lakes in a scenic area with 
a mixed forest. The watersides are abrupt 
and high; all the lakes are really deep. Be-
lieve it or not in the lakes underwater fish 
hunting is possible. And of course it is nice 
just to swim there.

Kotlovan is the deepest lake. Its depth is 
about 72 m. The body of water is more long 
than wide (800 m and 300 m). You will easi-
ly find it near the road from a village to Al-
eksandrovsk, several tens of metres to the 
south. It is the deepest water reservoir of 
Perm Region. When talking about the Blue 
lakes people usually imply this lake. The 
most stunning views are revealed from the 
north-western side of the quarry. Between 
the quarry and the nearby village there is a 
crushing and sizing plant.

To the north of the quarry Shavrinsky 
there is another blue lake, Morozovsky 
quarry. It is much smaller and not so deep, 
as its “senior brother” but doesn’t lack beau-
ty. It is 1,4 km long and 150 m broad. It took 

its title probably from the name of Savva 
Morozov, a famous Moscow merchant, who 
owned a plant in Vsevolodo-Vilva at the turn 
of the 20th century.

Along the western side of the quarry there 
is a road connecting the village (Karyer-Iz-
vestnyak) and the highway. The southern 
and the northern sides offer really impres-
sive views. You can reach the water from the 
southern beach. At the opposite northern 
side there is a former mine dump, there is 
way to the top of it suitable both for cars and 
hikers. From there one can see a panoram-
ic view of the surroundings: Morosovsky 
quarry and other lakes behind it, Kariyer-Iz-
vestnyak village, in the west there is Vsevo-
lodo-Vilva and Metil chemical plant. Besides 
District Power Plant is clearly seen, it is more 
than 50 km from there. Further off there 
are two more water bodies, the lake Chasha 
(cup) and the lake Podkova (horseshoe).
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Entered upon the Way

Forests of Parma

Perm ecologists prepared a new itinerary “Ural path 59”. It is 

perfect both for a several day trip and short week-end tours.

Travelers coming to the Urals know: Perm region is a woodland. 

Local forests are so beautiful and magnificent, that you can feast 

your eyes for hours as they are really special besides have their 

own name — parma, meaning mountains covered with woods.

Perm Krai is situated mainly within the 
zone of dark coniferous taiga. Spruces and 
fir trees are the most common trees for such 
forests. The spruce predominates. Spruce 
trees can’t stand waterlogging, whereas in 
good conditions they can grow up to 30 m. 
Fir needles are softer and contain many es-
sential oils, its green is lighter than spruce’s 
However, it doesn’t tolerate low humidity 
and strong frost, that is why the spruce is 
more widespread in Perm region.

There are enough light coniferous forests 
with pines in Perm region as well. Pines have 
a folk nick-name “the children of the sun” so 
far as the trees need the sunlight. When the 
pine is reaching out for the sun it can grow 
up to 40 m high, but the shades under the 
tree are not thick. The pine is very durable 
and can grow even on the most unfit soils. It 

is the first tree which appear on logged areas 
and after fire; besides it is resistant to cold 
weather and injurious organisms.

On the south of Perm region there is sep-
arate fragments of broadleaved forests (the 
Chernushinsky district). More than 200 
trees grow in an oak grove. The oak can live 
and delight with its beautiful for several 
centuries. Far earlier oaks occupied more 
northern part of the territory but “moved” 
to the south because of the climate change.

Apart from oaks on the area you can meet 
pine trees related to cedars. In the woods 
there are the juniper, three types of birches 
(silver, downy, and weeping), steppe cherry, 
bird cherry, raspberry, aspen, and ashberry 
tree, which is believed to have magical cor-
relation with the weather: they say that ash-
berry blooming brings warmth.

The most devoted experts of Perm tour-
ism, the head of the Travel Federation Tat-
yana Ivanova and EugenyCherepanov creat-
ed a new route. It is no secret that although 
in Perm Krai there are many landmarks it 
suffers from lack of a proper developed in-
frastructure. This issue was dealt by the ex-
perts. They designed an itinerary up to 77 km. 
It goes along the way from Ivan-Gora(Ivan-
mountain) to Belaya (White) mountain.

At the starting point on the top of Ivan-Go-
ra there is the Glyadenovskoye ancient set-
tlement. It is not so difficult to find it because 
of road signs, besides at the entrance to the 
site tourists will find an information board.

The Glyadenovskoye ancient settlement 
is a cult sacrificial place, appeared in the 3th 

century B.C. Scientists discovered several 
hundreds of mini-vessels for ritual blood, 
some sculls of bears and elks, ritual burial of 
a growing horse and even of a human.

The fans of the books by Aleksey Ivanov 
should get to know closer Yug village. It is a 
part of the local mining and metallurgical civ-
ilization, worshiped by the writer. Yug is the 
first inhabited place located at the Ural route. 
The village was founded in 1735 by the order of 
Vasily Tatishchev and since then it has kept its 
peculiarities of a metallurgy settlement. The 
village appeared together with a local plant.

It manufactured bar and sheet coper. The 
bar copper was delivered to the mint in 
Yekaterinburg. The sheet copper was sent 
through the Motovilikha plants to the ar-
tillery plants in Okhta and the Shostinsky 
plant. At that time more than two thousand 
people worked there!

Two large dams were built with the force 
of peasants involved from the surrounding 
villages. The manager of the project was the 
same person who created the dam for the 
plant in Yekaterinburg, it was Leonty Zlo-
bin. Now a ruined dam of the upper plant 
still can be seen.

Besides there are some other ruins which 
used to be the Nativity Cathedral. In the Ilya 
Church erected in 1907 still services are held. 
At the place where the Goroblagodatsky 
monastery had been situated before it was 
closed in 1918 now a cross is set.

A walk to Blagodat (Grace) mountain, one 
of the pick of the Tulva Upper lands, is a 
nice point to complete your acquaintance 
with the village. There from a triangulation 
tower one can enjoy a breathtaking view of 
the picturesque surroundings. In the south 
there is the magnificent Belogorsky monas-
tery and in the north Perm spreads on the 
hills. Why the mountain got its name you 
can understand when standing on its top.
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Higher than Mountains, 
Deeper than Caves
Nature attracts tourists to Perm Region due to magnificent 

mountains and mysterious caves. They create a remarkable 

terrain.

the upper area and saddle-like at the bottom 
of the mountain. The tops are usually with 
uneven surfaces. Even the highest moun-
tains are covered with woods.

On the plain part of Prikamye there are 
hilly and undulating lands 290–400 metres 
above sea level. There the upper lands are 

distinguished: the Tulvа heights, the Ufa 
Plateau, the Severny Uvaly. A broad low val-
ley of the Kama river, part of which is situ-
ated at the same area as the Pre-Urals fore-
deep is the low lands.

The plains consist of crystalline basement 
and sedimentary mantle, resulted from an 
ancient sea. Indeed, far ago at this very place 
there was the ancient Permian sea. It was 
considerably not deep, so water was warm 
even at the bottom, that is why plants and 
animal developed there vividly. From their 
fossils and remains mixed with geological 
materials modern subsurface rocks and de-
posits were formed: limestone, anhydrite, 
gypsum, salts, oil, coal. All of them easily 
dissolve in water therefore in Perm region 
there are many craters, lakes, cupholes, and 
caves under the ground.

Caves are another feature of the local ter-
rain. Nature created such beautiful places 
as Kungur Ice cave, Ordynskaya cave, Divija 
cave, Badinskaya cave and many others. Part 
of the caves are equipped for excursions. 
The other part still looks naturally wild. 
Each of them is unique.

For example, the Kungur Ice cave is fa-
mous far beyond Perm Krai, in Russia. The 
Ordinsksya cave is a true paradise for divers.

The Ural Mountains are the main feature 
of the landscape. Scientists consider that far 
ago they used to be the highest on the Earth, 
but what we can see now is only remains of 
the former greatness.

The highest point of Prikamye (Perm area) 
is Tulymsky kamen (1496 m). On the map you 
can also find Isherim (1331 m), Molebny Kamen 
(1249 m), and Khu-Soik (1300 m). Those who 
once visited the mountains want to see them 

at least one more time. The peaks look differ-
ently: plain tops are more typical, but there 
are sharpened summits, too. The terrain of 
the area is formed with rocky terraces on the 
mountain slopes. Many mountains are higher 
that the level of the forest limit.

The middle Urals is the lowest part of 
the mountain range. The highest top here 
is called Sredny Baseg (993). The slopes are 
gentle with a dome-like transverse profile at 
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Anniversary 
of the Ural Athos

Chasing New Taste

The most known monastery of Perm region is under 

preparation for its 120th anniversary.

The range of tourist packages include at least two culinary 

tours for foodies visiting Perm Krai. We’ll tell you about 

Komi-Permyak cuisine and where to look for new culinary 

experiences in Kudymkar.

The Belogorsky monastery (White hill 
monastery) called the Ural Athos, is cele-
brating two milestone events. First of all, 120 
years ago the Holiest Synod issued a resolu-
tion on the establishment of the Belogorsky 
St. Nicholas Orthodox-Missionary Monas-
tery. And 100 years ago, the largest in the 
Urals Holy Cross Cathedral was consecrated. 
The anniversary of consecration will be cel-
ebrated in early June. Celebrations are going 
to be splendid; Patriarch Kirill might come. 
The anniversary will attract guests and pil-
grims from all Russia.

In 1891 22-years-old cesarevich Nicholas 
Alexandrovich decided to set off to travel and 
enrich his knowledge about other countries. 
The journey was longer than nine months 
and finished in Japan. In the city of Otsu 
Nicholas was attacked by a religious bigot. 
The samurai rushed to the carriage pulled by 
a rickshaw man and injured the cesarevich 
with a sabre several times. The wounds were 
non deadly. To commemorate the miracu-
lous recovery of Nicholas on Belaya (White) 
Mountain a 7-sazhen cross was established. 
Ordinary people called it Tsarsky or the Tsar 
Cross. It was really giant more than 10 m.

Two years later at that hill top a place for 
a new church was blessed. And after a year 
the first wooden church appeared. It hasn’t 

preserved for it was destroyed by fire. Laying 
of the foundation stone of a new temple took 
place on the 24th of June in 1902. It had been 
being built for 15 years and when finished it 
could hold eight thousand people. The tem-
ple opened in 1917, 30 faithful presented dur-
ing the ceremony.

The Belogorsky Cathedral is built in the 
Byzantine style and resembles the Vladimir 
Temple in Kiev: it was the most beautiful and 
greatest temple in the eparchy of Perm area. 
The icons decorating the interior were cre-
ated in the monastery icon workshop. The 
cathedral was supplied with a ventilating sys-
tem the newest at that time, the floor was cov-
ered with the Metlach tiles, and the squire in 
front of the temple was covered with asphalt.

The Belogoriye (all the monastery) faced 
severe challenges after the revolution in 1917. 
In March 1923 at Belaya mountain a camp 
for repressed and special settlers opened. 
The Tsar Cross was replaced with the stat-
ue of Lenin. The cathedral was altered into 
a recreational centre. In 1941–1945 on Belaya 
mountain there was a rehabilitation facility 
for wounded and physically challenged sol-
diers of WWII, from 1946 to 1986 it was used 
as a home for the disabled.

On the 24th of December 1990 the Belogorsky 
monastery was transferred to Perm eparchy.

Do you know the Russian saying “table 
overloaded with food is breaking”? If you 
can’t get the idea, a feast according to all 
Komi-Permyak traditions will help you to un-
derstand it. For every celebration they cook 
aspic (kholodets) and home-made sausag-
es of different types and sizes. Cream-soup 
from young horsetail springs and porridge 
with different natural flavours are essential 
on the table. Jovakukan (veal in milk) and 
cherinyan (national fish pie) are honoured 
dishes. A special place is for pelmeny with 
different fillings. Mushrooms ground into 
paste or pickled are a nice accompaniment. 
The dish with the mysterious name kaliga 
is a real surprise for an urban citizen; the fi-
nal impressing chord is national traditional 
drinks made of berries, tea with oregano and 
briar berries, kvass (fermented beverage) 
and sur (traditional beer-like drink).

Modern national cuisine of the Komi-Per-
myaks applies old ideas and ways of cook-
ing. The core ingredients of most dishes are 
berries, mushrooms, and meat (the types 
which can be get while hunting and fishing). 
It’s interesting that Komi-Permyak cuisine 
uses the greatest number of northern herbs 
found in woods. They contribute to the dish-
es. The herb gerard, horsetail, wild pepper 
are mostly used. From horsetail springs it is 
possible to cook porridge with milk. As for 
meat the tradition inclines towards hare, 
pork, venison, bear, and wild fowls.

If you are going to travel to Kudymkar we 
recommend you to pay a visit to the restau-
rant Blues (53, Likhachyova st.) It is a perfect 
place with a cozy national traditional interi-
or in the Komi-Permyak style. The peculiar 
menu offers local dishes with quite astonish-
ing economy-budget prices. The feedback is 
positive: “The soup and porridge are above 
all praise”, or “The cooks are magicians”. The 
guests are glad to note that all the dishes are 
prepared immediately before serving.

By the way at the open All-Russian Cuisine 
Championship SHEF A LA RUSSE in Moscow 
the team of the café Blues was given with the 
title “Sign of Worth” of the Russian National 
Culinary Association for promotion and de-
velopment of national traditional Komi-Per-
myak cuisine. So even in backwater there 
are people who are moving forward.
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Sweet Gold

Among the diverse dishes 

cooked by representatives 

of different nations living in 

Perm lands, there is one fairly 

notable and the truly sweet 

perfection. It is extremely 

beautiful, incredibly tasty 

and really uniting all nations 

and generations. Let us 

introduce — its majesty 

chak-chak.

The dishes and drinks made of honey have 
always been famous in the region. Not a sur-
prise that the true chak-chak is favoured 
although it is just hazelnut-sized balls of 
dough in honey. This simple dessert is sup-
posed to belong both to Tatar and Bashkir 
traditions. The way of cooking in different 
cuisines is almost the same, the only differ-
ence is the final shape of the dish.

Ingredients for dough:
3 eggs, 1 teaspoon of melted butter, 260 g 
wheat flour, pinch of soda, pinch of salt, 30 g 
alcohol.

Ingredients for syrup:
100 g sugar, 60 g honey, 1 tablespoon of wa-
ter.

Directions:
1. Beat the eggs in.
2. While whisking them add salt, soda, and 

melted butter.
3. Add flour by portions. Continue mixing 

and add alcohol.
4. Knead the soft dough and cover it with a 

bit moist towel. Leave to rest for 1 hour.
5. Roll out the dough to the thickness of 

5 mm and cut it into strips.
6. Make sticks, then dry them for a while and 

cut again into pieces 1–1,5 cm.
7. Fry the dough in deep boiling oil until 

golden-brown.
8. Take the fried bits of dough out of the oil 

with a collander. Wait until the oil stops 
dripping and let cool down.

9. To cook the syrup dissolve sugar in water.
10. When water boils over add honey.
11. Mix the syrup and the cooked tiny balls 

and heap on plate (or make a big ball, 
square, shape of a fir-tree, whatever).

Chajk-chak is ready after cooling and 
hardening; sometimes before adding syrup 
they may optionally add some dried fruits.

All Entertainments 
of Summer
To listen to fashionable premiers, to treat yourself to Russian 

pastry, to join the doll carnival, to visit a ghost town, and to 

enjoy ethnical music in the landscape open-air museum — chose 

whatever you want from our guide of summer events!

Diaghilev Festival
14 May – 25 May, Perm
The Diaghilev Festival is a unique phenom-
enon. Its main aim is not just to crown “the 
citizen of Perm” with immortality but to 
see how his ideas live in modern times. One 
can visit concerts, listen to really important 
opera- premiers (Cantos and Weeding), see 
ballets including three one-act ballets by 
Igor Stravinsky staged by three leading 
choreographers.

Tolls of Russia
10–11 June, Usolye
The festival “the Tolls of Russia” takes place 
in a historical building and museum “Usoliye 
of the Stroganovs”. Every year the best bell-
men come here from all parts of Russia and 
the bordering countries. The programme of-
fers a fest concert of sacred songs, the Cross 
Procession from the Cathedral of the Trans-
figuration of the Saviour to the St. Nicholas 
Temple, excursions and exhibitions.

Sky Fair
24 June — 1 July, Kungur
Every year at the end of June and the be-
ginning of July Kungur attracts balloonists 
from all angles of the world. Some teams 

come to fight for the medal of Aerostatics 
Sport Championship, some other people 
come for the thrill from “Air Battles”, and 
many others come just to fly and behold 
the beauty of the Ural nature. For one 
week the small town turns into the capital 
of aerostatics. More than 30 balloons go up 
and down in the Kungur sky every day in 
the morning and in the evening.

KAMWA
28 July — 30 July, Khokhlovka

At the last week-end of July the architec-
ture and ethnographic open-air museum 
Khokhlovka gathers the fans of modern 
ethnic stufffor the multinational holiday. 
Here one can see how the traditional cul-
tures of different countries and peoples are 
transformed into the ultra-modern art by 
efforts of painters, musicians, and artists.
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