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32 ценности Пермь Великая

Лайфхаки
для путешествующих
Дорога Пермь — Березники достаточно комфортна для туриста.
На отвороте у посёлка Полазна располагается комплекс с двумя придорожными кафе — «Пельмешкин
двор» и «Ивановка», которые (оба!)
очень высокого уровня, с разно
образным ассортиментом.
Далее мы пропустим три–четыре
стоянки с придорожным сервисом
и туалетами. Предлагаем остановиться в деревне Чёлва. Здесь три
точки общепита, одна из которых —
с общедоступными удобствами и довольно вкусной кухней. Кроме того,
стоянка в Чёлве — вотчина местных
бабушек, торгующих огромными и
разнообразными пирогами. С годами качество их продукции сильно
ухудшилось, но если вы не боитесь
изжоги, их там предостаточно.
В этом же районе, слева по ходу в
Березники, есть небольшой горный
ключ (над ним выстроена крошечная деревянная избушка), тут очень
холодная в любое время года и
очень вкусная вода.
В старинном Усолье кушать не рекомендуется повсеместно. Но в Березниках есть масса заведений достойного наших читателей уровня. Очень
неплохое место со вкусной и разнообразной кухней (русской, украинской) — «Червона Рута» на ул. Пятилетки, 114а. Если интересуетесь
более «высокой» кухней, то в Березниках работает «филиал» пермской
гриль-таверны «Монтенегро». Расположен он на ул. Ленина, 47.
Если ваш вид не позволяет посещать
рестораны, то на выезде в сторону
Перми, в комплексе «Оранж Молл»,
есть большой фуд-корт.

Сразу после возникновения Камского водохранилища четыре десятка улиц, дома
на них, вокзал и несколько заводов Дедюхина ушли на речное дно. Теперь только
фундаменты храма и нескольких зданий
на бывших городских холмах виднеются
над водой. С учётом того, что где-то под
путешественниками целый (пусть и не
гигантский) город, это необычное место.
Почему никто не исследует это место? Где артефакты двух эпох и прочие
водолазы с чугунными штуковинами?
Всё дело в том (голос гида становится
зловещим и скрипучим), что рядом, на
острове и параллельной насыпи дороге,
находятся развалины Лёнвинской СвятоТроицкой церкви. Это когда-то величественное краснокирпичное здание, оказавшееся прямо на уровне воды, некие
злодеи начали разбирать. Своды и колокольня рухнули, и один из расхитителей
попал под завал прямо на глазах своих
товарищей. Осыпь разобрали, но тело
воришки так и не нашли.
В это время в маленьком туристическом автобусике становится тихо, душно
и жарко, а при въезде на мост очень неудачный «лежачий полицейский» резко
подбрасывает пассажиров под потолок!
Есть ещё какие-нибудь теории о том, почему никто не ведёт раскопок у воды и под
водой в старинном городе, которого нет?

Добавить в копилку усиления небесных и поднебесных сил этой местности
может тот факт, что рядом, буквально
в сотнях метров над рекой, установлен
огромный памятник космонавтам Леонову и Беляеву, которые ведь нашли
удачное место, куда упасть в 1965 году.
Если надуманность инфернальности затопленного города кажется вам нарочитой, и сами вы — практик, ищущий
исключительных реальностей, то ещё
до Березников есть природный объект,
обладающий зримой и научной ценностью, — карстовое озеро Рогалёк.
Что же таинственного и замечательного в лесном озере? То, что его не нанесли на самые подробные и секретные карты Генерального штаба СССР, странно, но
не тянет на вселенское привязывание туристических ленточек. Этот водоём расположен в окружении озерец поменьше,
в центре так называемой Дурнятской котловины, неподалёку от села Перемского.
Для придания сакральности Рогальку достаточно одного факта: это озеро,
расположенное посреди Урала и России
вообще, является солёным. Напомним,
что до месторождений Соликамска ещё
больше сотни километров. Затерянное
расположение озера не единственная его
тайна. До сих пор идут споры о его глубине. Учёные намеряли там более 60 м,

