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70 ценности впечатления

начале 2013 года пришлось начинать
именно с неё, потому что температура
была около -5 и шёл пушистый снег.
Начали мы культурную программу
со знакомства с огромным голубым…
Как бы это сказать поприличней… В
общем, сами видите на фотографии.
Местные называют эту достопримечательность фонтаном, так как это природное произведение образуется ежегодно из бьющего из земли источника.
Кстати, каждый год этот шестиметровый сталагмит имеет разную форму, в
зависимости от ветра и температурного режима. С утра вокруг него достаточно пустынно, а вот к обеду собирается
до трёх десятков автомобилей и около
сотни людей.
В этом месте особенно грустно становится за Пермский край. Например, за заваленный мусором «Каменный город», который имеет все шансы
стать достопримечательностью если не
мирового, то уж всероссийского масштаба — точно. За никак и ничем не
облагороженные стоянки рядом с Помяненным камнем и горой Колпаки. А
здесь вам и лавочки-скамеечки, и стационарные мангалы, и кормушки для
птиц и белок, и, конечно же, контейнерная площадка под мусор. Чисто и
аккуратно — прекрасно понимаешь, за
что ты заплатил 70 руб. при въезде на
территорию национального парка.
Как тут не обратиться, пользуясь
случаем, к нашему региональному
«гендиректору»? Виктор Фёдорович!
Давайте развивать внутренний туризм в Пермском крае! Ведь вам как
нормальному человеку должны быть
чужды идеи гигантских букв «П», красных человечков и несвежих немецких
седанов, облепленных столь же несвежими покрышками. Ведь это всё
временное, наносное, а красота природы — вечна. Пусть рядом с нашими
достопримечательностями тоже будет
чисто, до них можно будет доехать
на машине и рядом с ними будет где
переночевать за разумные деньги. И
пусть их, в конце концов, смогут увидеть наши дети и внуки!
Лично я, хотя бы и скромным советом, готов вам в этом помочь. Ведь
любознательный турист — существо
нетребовательное. Ему надо-то все-

Своих товарищей я смог «оторвать»
от лосей лишь спустя битый час. Нас
ожидал небольшой переезд уже в экопарк «Зюраткуль», расположенный на
берегу одноимённого озера, с поражающим сознание городского жителя
кормлением бурого медведя сгущёнкой
и умилительным лобызанием с целой
псарней лаек различных пород. Любой
желающий, кстати, за определённую
плату может почувствовать себя коренным помором и прокатиться в санях,
запряжённых этими жизнерадостными
собаками.

Парня в горы тяни — рискни

го ничего: знать куда ехать, для чего
должны быть установлены хотя бы
элементарные дорожные указатели,
знать где переночевать за разумные
деньги, а в местах отдыха чтобы было
чисто. А уж если есть возможность
воспользоваться цивилизованным ватерклозетом и прикупить какие-никакие сувениры — это уже просто предел мечтаний.
Но вернёмся к нашим… Нет, не баранам, а лосям! На одном из кордонов
национального парка создана так называемая «лосиная ферма». Кто из вас
хотя бы раз в жизни кормил этого лесного гиганта с ладошки? Ощущения, я
вам скажу, незабываемые. Это вам не
заграничный дурно смердящий верблюд, а наш отечественный, пахнущий
хвоей двухметровый лось! Удивительно
спокойные, величественные и нежные
создания. Стоит почесать лосю между
рогами, и он, зажмурив глаза, склоняет
перед тобой свою огромную голову —
ну разве что не мурлыкает.

Следующий день по просьбам отдыхающих был озарён солнцем и, соответственно, возможностью совершить
восхождение на хребет Нургуш. Восхождения зимой имеют ряд особенностей. Вы точно должны знать куда идти,
у вас должна быть чёткая временная
точка возврата, потому что спускаться
с гор в темноте крайне опасно. Лучше,
если у вас с собой будет навигатор. Соответствующая одежда и запас провианта с горячим чаем — это дело само
собой разумеющееся. В остальном при
наличии желания бросок вверх на 5-8
км способен совершить каждый.
Зная, что от базы до вершины около
20 км пути, мы заранее договорились,
что часть труднопроходимой дороги
нас провезут по руслу горной реки на
снегоходе и прицепленных к нему санях. Точка, на которой нас высадили,
была в 2 км от ближайшей смотровой
площадки, местные называют её «плешкой». До самой вершины от плешки —
ещё около 3 км. Всего ничего.
Но, как известно, гладко было на
бумаге. По факту тропы на вершину
не оказалось, как и лыжни и снегоходного пути. Пришлось тропить самим.
Снег — примерно до середины бедра.
Чередуясь, мужская часть коллектива
буровила снежные пространства, барышни шли «по колее» сзади. На исходе
двух часов такого «восхождения», лёжа
в снегу и тяжело дыша, принимаем решение: если через час не доходим до
плешки — возвращаемся назад. Через
час, хоть и на четвереньках, мы всётаки вползли на неё.

