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Узнать о декабристах, нырнуть в горячий источникнаталья Шадрина
Александр МЕНОВЩИКОВ из 
Туринска начал осваивать 
внутренний туризм в  
2000-х. мы познакомились с 
ним, когда писали о фабри-
ке Туринской игрушки, а 
ныне фирме «Туринский су-
венир», которую александр 
активно развивает. когда 
мы приехали в Туринск, он 
практически ни на мину-
ту не останавливался: «при-
езжайте на подольше, иску-
паетесь в наших знамени-
тых горячих источниках», 
«а вот здесь жили декабри-
сты в ссылке», «нашим ту-
ристам мы всегда показыва-
ем эту церковь»… мы побе-
седовали с ним о том, с че-
го всё началось и насколь-
ко перспективным в плане 
внутреннего туризма ока-
зался город Туринск. – так уж сложилось, что мы с женой всегда с удовольстви-ем принимали в доме гостей, – начал александр. – и подходи-ли к этому с душой – не просто покушать и выпить, а ещё и в музей сходить, город посмо-треть: рассказать о его исто-рии, легендах. так мы прини-мали друзей, потом друзей друзей. а сейчас я уже даже и не вспомню, когда мы про-катили первый организован-ный тур по городу. Помню, что в 2007 году к нам приеха-ли первые группы. туропера-торы начали передавать ин-формацию о нас – как по са-рафанному радио, и дело по-шло. В тот год было много ра-боты, и это нас очень радова-ло. строили планы, думали и мечтали – хобби становилось доходным. При этом я работал пожарным на туринском цел-люлозно-бумажном заводе и заочно учился по специально-сти «государственное и муни-ципальное управление». Учё-ба подтолкнула к тому, что-бы увлечение превратилось в предпринимательство. 

– могу представить, как 
нелегко было развивать с 
нуля туризм в таком малень-
ком городке, как Туринск…– да, тут в двух словах не расскажешь. Есть общие про-

блемы для внутреннего ту-ризма, а есть те, что свойствен-ны только для нашей терри-тории. Первая – удалённость. Вторая – туристическая ин-фраструктура. Что я под эти-ми словами понимаю? нали-чие музеев, кафе или хотя бы столовых, гостиницы… да ба-нально туалетов. третья слож-ность была в том, что группы довольно большие – туропера-тору выгодно возить группы по 40–45 человек, а в малень-ких городах музеи в основном камерные – дома каких-то из-вестных людей, и уместить там всех просто нереально. Поэтому приходилось делить группы, а это значит, что вто-рую половину в это время на-до чем-то занять… 
– сегодня Туринск изве-

стен своими горячими ис-
точниками. Хотя многие об 
этом не знают и ездят на-
много дальше – в Тюмень.– В 1956 году геологи иска-ли нефть возле туринска. Про-бурили скважину глубиной  1 288 метров и нашли горя-чий минеральный источник с температурой воды около  35–37 °с. но в 2000-х, когда мы начинали, наши горячие ис-точники были в запустении и для широкого посещения бы-ли закрыты. Мы делали ак-цент на других достоприме-чательностях, о которых тури-стам, безусловно, знать нуж-но. например, Музей декабри-стов. декабристы прибывали в туринск на поселение. са-мыми известными из них бы-ли Иван Пущин, Николай Ба-
саргин, Иван Анненков, Евге-
ний Оболенский, а с Васили-
ем Ивашевым приезжала к нам и его жена – францужен-ка Камилла Ле Дантю. При-езжали в туринск они в раз-ные годы, отбыв срок на си-бирских рудниках. рассказать есть о чём. обидно, что даже не все свердловчане об этом знают… Прекрасный у нас кра-еведческий музей. Поначалу мы не вывозили туристов за пределы города, а теперь есть возможность выехать в част-ный контактный зоопарк или ферму – кому как привычнее. Можем организовать сплав по реке туре. Вообще, под каж-

дую группу план готовится индивидуально – в этом наш плюс. однажды зимой был случай, когда набралась не-большая группа, и мы решили с ними, что было бы интерес-но покататься с откоса бере-га реки на «буранах». Вот это были эмоции! а что касается горячих источников, то сей-час это действительно то ме-сто, которое нужно посетить хотя бы один раз. там и зимой температура около +40 граду-сов. Ещё источники есть в тав-де, для нас это конкуренция, но надо признать, что сейчас они тоже неплохо развивают-ся. и в таборах, но там они по-ка дикие. 
– Знаем, что вы в Турин-

ске многое делаете для со-
хранения промысла и для 
того, чтобы о нём знали и ту-
ристы.– Урало-сибирская роспись по дереву – это наша гордость. Мы это понимали и сняли по-мещение, где открыли не-большой павильон с сувени-рами, сделанными руками на-ших туринских мастеров. По-том поняли, что в рамках од-ного из туров можно привоз-ить гостей на фестиваль «ту-ринская околица». так ро-дилась идея ярмарки народ-ных промыслов. теперь к нам съезжаются умельцы со все-го Восточного управленческо-го округа. У нас есть концеп-ция развития туристической линии, надеюсь, и этот проект нам скоро удастся воплотить в жизнь…

– прибыльно ли зани-
маться таким бизнесом, как 
внутренний туризм?– о настоящей прибыли говорить пока рано. Мы будем стремиться к этому. Пока мы не включены ни в какие тури-стические маршруты, а это не-маловажно. Киркорова и Пу-
гачёву у себя не принимали, но вот Жорес Алфёров быва-ет в нашем городке. Большие группы ездят к нам из Мо-сквы, Перми, сургута, тюме-ни, Челябинска, Екатеринбур-га. Ждём гостей из других го-родов области, приглашаем вас к нам!
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Санаторий- 
профилакторий 

«леСная Сказка»
оао «ДинУр»

расположен в 50 километрах 
от г. екатеринбурга 

a Доступные цены, 
a качественное лечение, 
a внимательный  персонал.

для тех, кому необходима 
профилактика заболеваний:          

a органов дыхания;                      
a сердечно-сосудистой системы; 
a органов пищеварения;                                                                   
a костно-мышечной системы; 
a последствий травм и переломов; 
a неврологических заболеваний;                 
a синдрома «хронической  усталости» 

Услуги, которые оказывает санаторий:
l санаторно-курортное оздоровление –от 10 дней;
l Путёвка «Мать и дитя» – от 10 дней;
l Курсовое лечение без проживания – от 10 дней;
l Детское оздоровление 

адрес: Свердловская область, 
г. первоуральск, ул. огнеупорщиков  30 а,

телефон для справок: (3439) 27-87-07,  950-19-71-695
e-mail - idemidova@dinur.ru,  сайт: www.skazka-dinur.ru

 СоВЕТы БыВАлого

Михаил Ерёмин, руководитель компании «АЗИМУТ 66», специализи-
рующейся на продаже и обслуживании квадроциклов и снегоходов. 
кМС по трофи-рейдам на квадроциклах и кМС по спортивному ту-
ризму. 
l Что обязательно нужно взять с собой в тур?
– Даже если вы собираетесь в однодневную «покатушку» – «по 

лайту», всегда с собой должны быть спички, зажигалка, фонарик, 
компас и навигатор. И самое главное – вы должны уметь всем этим 
пользоваться. каждый снегоход должен быть укомплектован лопа-
той, пилой, верёвкой, чтобы вытащить технику из ручьёв динамиче-
ским вытаскивателем, чтобы не надорвать спину. обязательно на-
бор продуктов на 2 дня, потому как ситуации бывают разные. В го-
рах погода крайне переменчивая, внезапные метель и пурга замета-
ют следы от предыдущего снегохода за считанные минуты. Неверно 
сориентировались в пространстве – и уже отстали от группы, заблу-
дились. Вот на случай «выжить», пока вас найдут или пока уляжется 
непогода, нужно иметь всё это, а ещё палатку, спальник, пенку и, ко-
нечно, дополнительную одежду – утеплиться или переодеть мокрое.
l Самая экстремальная ситуация в жизни?
– Северный Урал. Апрель. Во время экспедиции у нас сломал-

ся снегоход, пришлось его бросить в горах. Вернулись за ним через 
неделю. Когда выезжали на спасательную операцию, внизу на базе 
«Вижай» светило солнце, температура была +20 градусов. Думали, 
обернёмся одним днём. Вечером в горах поднялся шквальный ве-
тер, температура ухнула до -30. Ехать в таких условиях невозможно, 
и даже не потому, что холодно, а потому, что видимость нулевая. Из 
троих человек только у меня оказалась с собой палатка, один спаль-
ник, одна пенка и одна газовая горелка. Спали по очереди. Горелку 
приходилось держать на весу по очереди, потому что на полу она за-
тухала. После той ночи со мной неизменно катается и набор для авто-
номного выживания. В других случаях такая халатность может обер-
нуться трагедией.
l как лучше организовать тур?
– Сейчас достаточно много предложений на этом рынке. Стои-

мость проката техники вместе с услугами гида – от 10 до 25 тысяч 
рублей за сутки. В однодневных (или часовых) турах, которые прохо-
дят рядом с населёнными пунктами, достойная организация заключа-
ется лишь в том, чтобы выдать передвигающийся снегоход и показать 
прокатанную дорогу. Больших рисков тут нет. Что касается многоднев-
ных туров, то наша субъективная точка зрения такова: в них можно от-
правляться своей скатанной командой и на проверенной технике. Мы 
только так поступаем. Два раза стараемся один маршрут не повторять. 
Просто ставим точку на карте, которую хотелось бы посетить, прокла-
дываем маршрут – и вперёд. Если у вас ещё нет своей команды, то к 
выбору проводника надо отнестись, конечно, очень ответственно.
l любимый маршрут?
Как многодневка, конечно – Маньпупунёр. Знаковый, сложный 

и захватывающий маршрут – однозначно. Прекрасный в любое вре-
мя года. Некогда он был труднодоступным, сегодня проще – везде 
пробиты путики. Но погодные условия Северного Урала всегда гото-
вы подкинуть сюрпризы в виде пурги или дождя, невовремя вскрыв-
шихся рек, взорванных геологоразведочными машинами дорог… А 
лыжное восхождение для человека, который за рулём чувствует себя 
намного увереннее, чем на своих двоих – это тоже экстрим.

«Кошки», каска, два крюкаданил ПаЛиВода
Одним из видов зимнего 
экстрима является покоре-
ние ледовых скал. Однако 
у кого-то нет возможности 
выбираться в горы, у кого-
то отсутствует специальная 
подготовка. выходом из си-
туации может послужить за-
нятие таким экзотическим 
видом спорта, как ледолаза-
ние. корреспондент «ОГ» от-
правился на пробную тре-
нировку, чтобы прочувство-
вать на себе, с какими труд-
ностями приходится сталки-
ваться людям, взбирающим-
ся вверх при помощи метал-
лических крюков.В Педагогическом коллед-же, единственном месте в Ека-теринбурге, где можно зани-маться этим видом спорта, ме-ня экипировали по полной и поставили перед ледовой сте-ной. до этого я успел посмо-треть, как профессиональные спортсмены с лёгкостью взле-тают на самый верх. со сто-роны казалось, что это даже слишком просто, и уж мне эта задача точно по плечу.Перевязавшись страхов-кой, я начал своё восхождение. и с самого первого шага понял, что девчонки, которые пере-до мной буквально летали по льду, просто героини. Каждое движение даётся с огромным трудом: мало того, что вес те-ла в основном ложится на ру-ки, так ещё и для передвиже-ния вверх нужно то и дело пе-реставлять крюки, повиснув при этом на втором крюке. Как 

правильно задействовать но-ги, я до конца не понял, поэто-му пришлось лезть практиче-ски на одних руках.– терпи! Ледолазы никог-да не покидают трассу, пока не пройдут её. ноги держи пря-мо, – активно подсказывали мне профессиональные спор-тсменки, находясь внизу.на середине дистанции, длина которой 15 метров, я остановился. Посмотрел вниз, выдохнул. самым страшным для меня была не вероятность сорваться, ведь я был со стра-ховкой. стало не по себе от мысли, что я могу не очень крепко воткнуть крюк в лёд, и он, сорвавшись, крепко вот-кнётся в меня. с этого момен-та я стал ещё тщательнее вы-бирать места для закрепле-ния, и моё нахождение на ска-ле несколько затянулось.В один прекрасный мо-мент я всё же сорвался. на се-кунду представил, что я не на тренировке, а в горах, и что внизу пропасть. Жутковато, скажу вам честно. а на трени-ровке ничего, терпимо: повис на верёвке, передохнул и даль-ше в путь. даже попозировать фотографу успел.

до верха, надо признать-ся, я не долез. не ставил себе такой цели, да и не хотелось рисковать. тем более что но-вых эмоций я и так получил сполна. не знаю, насколь-ко я готов к покорению гор-ных вершин, но руки болели, как после тренажёрного за-ла. Поэтому прежде чем за-думываться о горных похо-дах, для начала нужно всё-таки потренироваться в ле-долазании.– Конечно, к нам в ледо-лазание приходят в основном люди, имеющие скалолазную подготовку. Человеку без под-готовки первое время будет тяжело, ты сам, наверное, об-ратил внимание. Если гово-рить про ледолазание по ска-лам, то тут стоит отметить, что далеко не везде можно со-вершать восхождения. и в го-рах может случиться всё, что угодно. Здесь, на трениров-ках, соревнованиях мы отве-чаем за качество льда, здесь есть надёжные страховки. Ле-долазание по скалам – доволь-но опасное увлечение, – рас-сказал тренер по альпинизму 
Максим Михайлов.

 СПрАВкА «ог»

Искусственные трассы в Свердловской области:
1. Педагогический колледж, Екатеринбург
2. Лыжная база «Спартак», Нижний Тагил

Скалы Свердловской области, пригодные для ледолазания:
1. Карьер Старая Линза, п. Шабровский
2. Скала Великан, река Чусовая
3. Водонапорная башня, посёлок Бобровский
4. Скала Красный Камень, Нижний Тагил

Красота не за горамиПо области – на снегоходах! «ог» представляет пять лучших маршрутовнаталья Шадрина
сегодня мы открываем но-
вую страницу, посвящённую 
путешествиям по свердлов-
ской области. в каждом её 
выпуске мы будем расска-
зывать о самых интересных 
маршрутах, проложенных 
по нашему региону. мы вы-
брали для вас топ-5 самых 
захватывающих снегоход-
ных туров.

1. Тур «Зимняя Чусовая»начинаем мы наш обзор с самого короткого по времени и километражу туру – поездки по реке Чусовой. именно та-кие путешествия рекоменду-ют специалисты в туристиче-ской сфере для новичков.Этот маршрут даже в ак-тиве туристических фирм по-явился только в нынешнем сезоне. на снегоходах по зна-менитой уральской реке вам предлагают отправиться из села слобода. Великолепные скалы, простор – есть где ра-зогнаться. а удобное располо-жение маршрута вблизи не-скольких городов позволяет взять с собой детей. Как пра-вило, гиды берут в такие не-большие путешествия ребят, которым исполнилось 8 лет, но только в сопровождении родителей. В среднем тур на один день с обедом обойдёт-ся вам примерно в три тысячи рублей. один день и несколь-ко приёмов пищи, остановка на турбазе – уже в 9 тысяч. 
2. Тур на Шунут-каменьЕсли вы ещё не быва-ли в знаменитом парке «оле-ньи ручьи» – самое время это сделать. туристам нужно до-браться до посёлка Бажуково своим ходом, а дальше их поса-дят на снегоходы, на которых они поедут смотреть на самую высокую гору среднего Урала – Шунут-камень. Возраст го-ры – более 600 миллионов лет. 

Затем можно отправиться по-смотреть на целебный радо-новый источник под названи-ем Платонида, который тоже имеет интересную историю. По сути, на снегоходах вы бу-дете кружить по небольшому радиусу, и прелесть этого тура не в расстоянии, а в красоте и уникальности природы. Этот тур тоже прекрасно подойдёт для новичков, зани-мает он примерно один день. Маршрут предполагает нали-чие гида, поэтому с неболь-шим перекусом он обойдётся туристам примерно в 9 тысяч рублей на одного человека.
3. Тур «край седых гор»Этот маршрут предполага-ет, что в нём принимают уча-стие туристы с опытом езды на снегоходе. хотя турфирмы делают оговорку, что и нович-ков они возьмут. но каждый путешественник должен хоро-шо подумать: по силе ли ему такое приключение.Если вы когда-нибудь слышали о горном марафо-не «Конжак» (а «ог» следит за ним каждый год), то представ-ляете себе, где примерно про-легает маршрут бегунов-вы-сотников. так вот в этом туре желающим предлагают прока-титься практически по тем же самым местам.Это трёхдневная поезд-ка и, предполагая, что горный ландшафт непрост даже для опытных водителей, турфир-мы предлагают в каждый из дней возвращаться обратно на базу. Здесь вы можете увидеть скалы серебрянский Камень, гору тылайский Камень, по-бывать на знаменитой Поля-не художников. именно туда в 50–60-х годах XX века приш-ли четыре художника, в том числе и знаменитый Геннадий 

Мосин. В этих местах они про-вели целый отпускной месяц. а поскольку художники знали, что где-то рядом обитал мед-

ведь, то решили для большего спокойствия построить здесь дом, который позже назвали «дом художников». Проживают путешествен-ники в этих местах, как прави-ло, на турбазе «серебрянский Камень» – в рубленой избе, с печным отоплением. для мно-гих и это уже экзотика.Если обращаться к услу-гам турфирмы, то такая поезд-ка обойдётся вам примерно 23 тысячи рублей – с питанием и проживанием.
4. Тур «перевал Дятлова»Этот тур у любителей экс-трима идёт уже как задание «со звёздочкой». он очень по-пулярен не только у местных туристов – покататься на сне-гоходах в столь знаменитых местах едут со всей страны. рассчитано путешествие на пять дней, и здесь обратно на турбазу не вернёшься. Крайняя точка маршрута находится примерно в 300 км по прямой от ближайшей ци-вилизации – больницы или ас-фальтовой дороги. и при лю-

бом форс-мажоре придётся рассчитывать только на себя, гидов и команду. Как правило, у гидов всегда с собой долж-на быть палатка с печкой – на случай вынужденной ночёвки. оружие с собой в путешествие, как правило, не берут, ведь медведи зимой спят, а другие 

животные боятся шума и запа-ха снегоходов.турфирмы включают в программу тура – подъём на перевал дятлова, посещение посёлка Ушма, знакомство с горой Мертвецов, которая на-ходится на границе свердлов-ской области и республики Ко-

ми. такой тур обойдётся вам примерно в 37 тысяч рублей.
5. Тур на маньпупунёрЭтот тур возглавляет вер-шину нашего рейтинга – и по сложности, и по красоте марш-рута. Если вы когда-то виде-ли потрясающие фотографии плато Маньпупунёра, то, ве-роятно, навсегда влюбились в эти пейзажи. туда есть туры на вертолёте, на автомобиле, но можно туда доехать и на сне-гоходе. Протяжённость марш-рута – 400 километров. дорога на снегоходе бу-дет занимать весь день (путе-шествие рассчитано на 5 су-ток). остановки планируются только для ночёвки, причём на мансийском стойбище. ни-каких кроватей и постельного белья. туристы спят на дере-вянных нарах или на полу на туристических ковриках в сво-их спальных мешках. а если избушка будет занята (такое тоже бывает), придётся вос-пользоваться опять же экспе-диционной палаткой с печкой.и ещё одна сложность. на само плато с недавнего време-ни в связи с правилами поль-зования заповедниками на снегоходе и какой-либо дру-гой технике проехать нель-зя. Поэтому егеря предлагают снегоходчикам альтернатив-ный вариант – оставлять тех-нику в 10 км от самих болва-нов и осуществлять восхожде-ние к ним уже на лыжах, под коммерческим присмотром провожатых. Если всё перечисленное вас не напугало, а только раз-задорило – в путь. Что касает-ся цены, за это удовольствие, то есть турфирмы, которые за путешествие группы из 6 чело-век возьмут с вас 80 500 рублей (то есть чуть больше 13 тысяч с каждого). сложность лишь в том, чтобы набрать группу из шести смельчаков.
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Журналист «ог» попробовал свои силы в экзотическом виде спорта – ледолазании,  
в котором от человека требуется хорошая физическая подготовка
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В области появился список 

туристских объектов для 

людей с ограниченными 

возможностями

Министерством инвестиций и развития Сверд-
ловской области была проведена работа по сбо-
ру информации об объектах туристского показа, 
доступных для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья.

На основании представленной информа-
ции был сформирован единый перечень объек-
тов туристского показа, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, доступных для 
лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья. Всего в список было включено более двух-
сот объектов.

Например, в перечень вошли областные 
пансионаты, гостиницы, несколько десятков му-
зеев. Среди них: выставочные залы Нижнета-
гильского музея-заповедника «Горнозаводской 
Урал», Музей военной техники «Боевая слава 
Урала», екатеринбургский объединённый музей 
писателей Урала.

Стоит отметить, что на различных объектах 
туристского показа в регионе есть доступ для 
людей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, зрения, слуха,  умственного развития, 
а также для инвалидов-колясочников.

Данил ПАлИВоДА
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