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Мост (автомобильный) у заброшенной 
станции Рассоха. Одноименная река

опасности, в том числе легендарный Па-
шийский прижим, пороги, каменистые 
шиверы, огромные прибрежные скалы. 
Уж так сложилось, что именно Горноза-
водский район славится реками. Помимо 
сплавного Вижая здесь протекает Виль-
ва. И конечно, на территории есть боль-
шой отрезок «реки всех рек» — Чусовой.

Помня о концепции выходного дня, 
попробуем проигнорировать долгие 
остановки. Но для сведения запишем, 
что, к примеру, в Кусье-Александровском 
есть замечательное место для постоя — 
большая и очень уютная база, названная 
вполне в духе нашего путешествия «За-
терянный мир». Здесь, на берегу Койвы, 
есть возможность, не заморачиваясь на 
долгую подготовку, включиться в шести-
часовой сплав того самого «выходного 
дня» и посетить за раз прибрежные ска-
лы с чудесными именами — Большой 
и Малый Шайтан, а заодно совершить 
с инструктором экскурсию на ещё одну 
заброшенную алмазную фабрику и к не-
большому водопаду. Так мы компенси-
руем нашу лень и нежелание трястись 
20 км до Медведки, где есть не только 
старинная граница Европы и «золотые 
пески», но и ещё одно, «закончившееся» 
месторождение драгоценных камней.

Дороги Горнозаводска (конечно, уже 
не за один день) могут привести вас и к 
уникальной домне остановленного не-
давно металлургического комбината и 
разрушенной Пашийской церкви. К па-
мятникам и живописным окрестностям 
местного пруда. К загадочному прииску 
и к эпическому карьеру цементного за-
вода, на фоне которого гигантские Бе-
лАЗы выглядят игрушками. Вы сможете 
посмотреть на легендарных местных «ко-
пателей», осваивающих недра заводских 
отвалов. Именно тут можно без особой 
подготовки посетить Большую Паший-
скую пещеру, размеры которой поража-
ют, и компактные пещеры, поскромнее: 
Канабековскую и Барсучью.

Масштабы и количество интересного 
в довольно скромном пространстве все-
го лишь одного-единственного района 
Пермского края невероятны. Сюда можно 
приезжать несколько раз и не повторить-
ся с объектами. А не очень «загородные» 
туристы могут оценить, что сервис в са-
мом Горнозаводске вполне современный: 
есть гостиницы, музей и различные кафе. 
Да и асфальтовое, недавно подремонтиро-
ванное шоссе (и масса придорожного сер-
виса: от кафе до бань) выглядит как нить, 
на которую нанизаны все достопримеча-

тельности. Нужно всего лишь внимание и 
желание чуть-чуть свернуть с трассы.

Хотел добавить «и хороший путево-
дитель», но счёл, что это будет слишком 
откровенной рекламой. Ведь, имея но-
вую книгу «Пермь. Пермский край», вы 
бы и без меня знали, что в Горнозавод-
ском районе, на берегу Чусовой, распо-
ложены развалины бывшего каторжного 
лагеря «Створ», одной из мрачных стра-
ниц тюремного прошлого — свидетель-
ство планируемой «стройки века» — так 
называемой Понышской ГЭС, проект 
которой был закрыт в 1945 году. А ещё 
вы бы узнали, что в местном музее есть 
минералогическая экспозиция, уни-
кальная по своей полноте даже в обще-
государственном масштабе. 

Так что не откладывайте особо по-
ездку в Горнозаводск, пользуйтесь ещё 
не занятыми туристическими базами, 
заимками, охотничьими хозяйствами, 
кафе и небольшими гостиницами. Ведь 
уже в следующем номере «Компаньон 
magazine» мы отправимся в совершен-
но другую сторону — попробуем за вы-
ходной день разглядеть целый мир за-
брошенных часовен севера.
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