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Конечно, речи о том, чтобы прой-
ти ещё 3 км до вершины, уже не было. 
Полчаса на январском солнце для обеда 
и созерцания окрестностей и — в обрат-
ный путь. Спуск по проторённой тропе 
занял всего час. Спустившись в точку 
сбора, я осведомился у проводника, при-
поминает ли он подобных нам «энтузиа-
стов», отправившихся зимой пешком на 
Нургуш. «Нет», — ответил он. Сам, гово-
рит, ходил сюда в восьмом классе, ещё 
при Союзе, на лыжах, но после того не 
видал ни разу таких отчаянных. 

Тем не менее, несмотря на все тяго-
ты и лишения, ни один наш «боец» не 
простыл, не обморозился и не причи-
нил себе никакого вреда, привезя до-
мой лишь охапку ярких впечатлений.

Возвращение

Как это нередко бывает, возвращать-
ся домой, в городскую суету никто не 
хотел. Примерно на середине обратного 
пути на очередной стоянке уже стали до-
говариваться о ставшей традиционной 
поездке на мартовские праздники в Крас-
новишерский район Пермского края для 
восхождения на Полюд и Ветлан. Да-да, 
тех самых, где нет ни оборудованных 
мест для отдыха, ни туалетов и ни одной 
урны (а мусорят новички-туристы изряд-
но). При этом в дни праздников у этих 
природных памятников яблоку негде 
упасть — народ собирается со всего края 
и с окрестных субъектов нашей страны. 

При этом пропорционально расту-
щему туристическому трафику растёт 
и стоимость проживания на окрестных 
базах отдыха. Она уже давно перева-
лила за 1000 руб. за «человекоместо» 
в сутки при, мягко говоря, менее ком-
фортных, чем в той же Сибирке, усло-
виях. А на заданный в одной из таких 
поездок вопрос от жителя Петербурга 
о том, где ему можно приобрести суве-
нир на память о чудной природе Крас-
новишерского района, пришлось лишь 
стеснительно пожать плечами… 

Так что следующей зимой — навер-
ное, снова в Челябинскую область. Кон-
курентную борьбу за туристов наши со-
седи пока явно выигрывают. 
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