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«Кто хоть раз не засыпал дома – турист»Данил ПАЛИВОДА
Возможности активного ту-
ризма на Урале – практиче-
ски безграничны, каждый 
может подобрать себе путе-
шествие и занятие по вкусу, 
доступности и степени под-
готовленности. Мы пообща-
лись с Сергеем МЯСНИКО-
ВЫМ, членом правления Фе-
дерации спортивного туриз-
ма Свердловской области, ко-
торый об активном туризме 
знает практически всё. 

– Сергей, какие существу-
ют виды активного туризма?– Разновидностей активно-го туризма существует столь-ко же, сколько существует ви-дов спортивного туризма. На самом деле у нас в области про-фессионалов больше, чем лю-бителей. Федерация спортив-ного туризма – профессиона-лы, а «выживальщики» или лю-ди, занимающиеся подобным – дилетанты. Если вернуться к видам туризма, то пеший ту-ризм – основа всех видов. Лыж-ный туризм – буквально есте-ственное продолжение пеше-го. Водный туризм – мой лю-бимый вид. Я бы сказал, что он самый «халявный» – в походах категории до «троечки». Все-го существует шесть категорий сложности, первая и вторая – это «халява». Как говорится, пришёл, сел в катамаран или в лодку, оттолкнулся от берега и плывёшь, наслаждаешься. Так-же существуют горный туризм, спелеотуризм, парусный ту-

ризм. Последний тоже по сути является водным, но там пере-двигаются за счёт паруса, ино-гда помогают мотором, а в во-дном туризме передвигаются только на вёслах.Дальше уже идёт экзотика. Кому-то пришла в голову идея объединить, как говорится, ко-ня и лань в одну упряжку. Ве-лотуризм, автотуризм, туризм на лошадях, на верблюдах – всё это был один вид туризма. Сей-час же каждый из этих видов является самостоятельным.
– Какой из них самый по-

пулярный в Свердловской 
области?– По данным министерства спорта, спортивным туриз-мом в нашем регионе занима-ется 20 тысяч человек. Цифра, конечно,  неточная, лукавство есть, но не более, чем в других видах спорта. Что такое актив-ный туризм? Вот человек один раз дома не переночевал – уже стал туристом. Каждый из нас занимается туризмом. Пошёл за грибами, поход выходного дня – это всё активный туризм.Активный туризм привле-кает людей в большинстве сво-ём в выходные дни. Есть те, кто покупают туры, они сами не го-товы организовывать отдых в таком формате, они проплачи-вают услуги инструктора, про-водника. И вид туризма каж-дый выбирает сам. Вам могут предложить взять огромный рюкзак, который весит мини-мум двадцать килограммов, и пойти с ним в лес или в горы. 

Или же вас могут посадить на катамаран, оттолкнуть от бе-рега, и через двое суток вы с этого катамарана спуститесь довольные, загорелые. Кто-то, кстати, выбирает первый ва-риант – и предпочитает горба-титься на лыжах, на квадроци-клах в болото залезть, пешком в горы ходить. Но я уверен, что самым популярным видом ак-тивного туризма всё же явля-ется водный.
– Если говорить о местах, 

где обязательно нужно побы-
вать в нашем регионе?– Лучшее место для путе-шествий в мире – это Россия, а лучшее место для путешествий в России – это Урал. В Свердлов-ской области я, конечно, хочу выделить порог Ревун. Это на-до видеть вживую. В прошлом году в апреле было очень мно-го воды. Катамаран речка ста-вила вертикально носом вверх, потом кормой вверх. Река бук-вально зажёвывала катамаран и крутила его. Наблюдать за этим с берега в полной безопас-ности людям доставляло боль-шое удовольствие.Как не отметить наши ска-лы. Например, Конжаковский Камень. Всем советую съез-дить на Конжак, и не просто съездить, а пройтись пешком. Когда все трудности заканчи-ваются, вспоминается толь-ко хорошее. Людей, с которы-ми ты переживал хорошие вре-мена, ты вспоминаешь с удо-вольствием, а тех, с кем ты пе-реживал трудные времена, ты 

вспоминаешь с нежностью, и это искреннее чувство, кото-рое ни с чем не перепутать. Ес-ли ты двое суток идёшь с кем-то с двадцатикилограммовы-ми рюкзаками, пьёшь воду из горного ручья, то потом эти мо-менты ты будешь вспоминать всю жизнь.Река Чусовая. Там, конечно, народа будет очень много, но посмотреть на эти места обя-зательно нужно. Река Ивдель, вдоль берегов которой тянут-ся огромные километровые скалы, потрясающее зрелище. Вообще, у нас в регионе очень много шикарных мест, про все и не рассказать.
– Вы довольно большое 

внимание уделяете безопас-
ности в активном туризме. 
Какие проблемы существу-
ют?– Эта тема очень обширна, о ней можно говорить часами. В прошлом году были события на Сямозере, когда погибло 14 детей. После этого случая мно-гие чиновники стали больше внимания обращать на актив-ный туризм, а он всегда сопря-жён с рисками. Далеко ходить не нужно: для того чтобы ми-нимизировать несчастные слу-чаи, мы готовим специалистов, проводников, инструкторов. Уже много лет, например, у нас существует школа водного ту-ризма, ученики которой ходят в учебно-тренировочный по-ход и обучаются водному виду туризма. 

СПЛАВать по Уралу: от Чусовой до нелазурной Ницы«ОГ» представляет топ-5 водных маршрутов по Свердловской областиНаталья ШАДРИНА
На Урал наконец-то при-
шло лето, а это значит,  са-
мое время планировать 
выходные и отпуск. Этот 
выпуск «Путешествий по 
Уралу» полностью посвя-
щён событийному и актив-
ному туризму, среди кото-
рых водный туризм – один 
из самых захватывающих. 
В нашей области много 
живописных рек, которые 
вполне подходят для спла-
вов, и совершенно непро-
стительно хотя бы один 
раз за лето не пуститься в 
такое водное путешествие. 
Мы рассказываем о самых 
интересных направлениях. 

1-й тур. Река Реж. Это один из самых лёг-ких по уровню туров, подхо-дящий для новичков и для тех, кто хочет взять в путе-шествие детей. Сплавляться по реке Реж вы будете в те-чение четырёх дней и трёх ночей и в общей сложно-сти пройдёте больше 50 км. Конечно, в таких длитель-ных путешествиях предпо-лагаются стоянки – ночёв-ки в палатках, костровое пи-тание и другие радости по-ходной жизни вам обеспече-ны. Для желающих в этом ту-ре проведут мастер-класс по работе с альпинистским сна-ряжением, и ещё один при-ятный бонус – походная ба-ня. Особый интерес на этом участке представляет вытя-нувшийся почти на полкило-метра Першинский Камень и небольшая пещера в нём. Ре-жевское направление вооб-ще славится величественны-ми скалистыми берегами, на которых к тому же сохрани-лась наскальная живопись.
2-й тур. Реки Рефт и 

Пышма. Самые популярные маршруты для сплавов в на-шем регионе – конечно же, 

реки Чусовая и Серга. Но ес-ли там вы уже бывали – не расстраивайтесь, в области ещё много интересных мест, и данный маршрут из таких. Вы познакомитесь с необыч-ным направлением, к тому же сплав будет проходить сразу по двум рекам. Сна-чала по реке Рефт до стрел-ки Рефт – Пышма, а затем уже по акватории реки Пыш-ма. Вы увидите местные до-стопримечательности – Сы-пучий Камень, Девичий Ка-мень, Дикий Камень и дру-гие. Вам гарантирована чи-стая прозрачная вода, в ко-торой можно не только иску-паться, но и половить рыб-ку. Маршрут растянут на 40 км и три дня, не требует спе-циальной подготовки, но всё же гиды рекомендуют брать с собой детей старше 14 лет. 
3-й тур. Река Ница. Этот тур уже помасштаб-нее предыдущих – в путеше-ствии вы будете находить-ся 7 дней, на катамаранах пройдёте более 100 киломе-тров. Сложность тура – I ка-тегория. Из Екатеринбур-га вас довезут на автобусе до Ирбита, и поплывёте вы в сторону Туринской Слобо-ды. Фишка этого маршрута – гиды предложат почувство-вать себя палеонтологом, так как именно в этой мест-ности можно без труда об-наружить останки древних исчезнувших животных: зу-бы акул, плававших во вну-треннем море 40 миллионов лет назад, или кости плей-стоценовых животных – ма-монтов, диких лошадей, мед-ведей, гигантских оленей и других. 
4-й тур. Вело-водный 

тур по реке Чусовой. Просто сплав по Чусовой мы даже не предлагаем, ду-маем, об этой возможности знает каждый уралец. Мы же расскажем о необычном 

туре, который относят уже к среднему уровню слож-ности. Суть в том, что часть дистанции вы преодолевае-те на велосипедах – так как маршрут пролегает по ста-рым просёлочным дорогам, где не проехать автомобиль-ному транспорту. А другую часть – на плотах или ката-маранах. Общая протяжён-ность маршрута – 316 ки-лометров, в пути вы прове-дёте пять дней. Итак, на ве-лосипеды вы садитесь в де-ревне Каменка, затем проез-жаете Нижнее Село и дерев-ню Трека. На железном ко-не проехать нужно 35 кило-метров – это в среднем два дня. Далее вы доезжаете до Староуткинска, и уже оттуда начинается водная часть пу-тешествия. Вы увидите ка-мень Висячий,  камень Ды-роватый, камень Балабан,  сёла Чусовое и Мартьяново. Обычно на Чусовой органи-заторы туров ставят на бере-гу походные бани, организо-вывают мастер-классы, про-водят небольшие экскурсии по скалам. После такого пу-тешествия вы совершенно точно воссоединитесь с при-

родой и даже успеете соску-читься по цивилизации. 
5-й тур. Река Пелым. Эта экспедиция проходит на северо-востоке Свердлов-ской области. Пелым – тер-ритория народа манси, а ещё Пелым – это настоящая таёжная древняя река. Вас ждёт 100 км сплава по краси-

вой и довольно дикой приро-де. Маршрут построен по ма-лопосещаемой местности, но оттого он ещё привлекатель-нее для настоящих путеше-ственников. Тур не требует специальной подготовки, от-носится к первой категории сложности, но нужно быть готовыми, что это уже север-ная, не привычная для мно-

гих из нас природа – на Пе-лыме много скал,  галечных отмелей, мошкары, неред-ки случаи встречи с дикими животными. Но при этом Пе-лым – одна из самых рыбных рек в Свердловской области, так что хорошая рыбалка смелым путешественникам будет обеспечена. 

 ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ТУРИСТУ
ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ВЗЯТЬ НА СПЛАВ 

 Сменную обувь, дождевик, тёплые вещи, х/б перчатки
 репелленты от комаров, слепней и мошек
 средства личной гигиены, влажные салфетки
 кружку, спички
 для фотоаппаратов, видеокамер, мобильных телефонов – гер-

метичную упаковку.

ЕСЛИ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ НА СПЛАВ БЕЗ ГИДОВ 

 спасательные жилеты, спецснаряжение для страховки на воде, 
каски

 аптечку
 туристские палатки, коврики, спальные мешки, раскладные 

стулья, котелки, костровое оборудование, тент от дождя*.

* Если едете с туристической группой, то всё это должны брать гиды

НА ЧЁМ СПЛАВЛЯТЬСЯ? 

Байдарки – часто используются для сплавов по не-
большим рекам, где важна высокая маневрен-
ность и небольшие габариты. Небольшие 
реки часто изобилуют препятствиями 
(дамбы, мели, упавшие деревья и 
т.п.), которые приходится обносить 
по берегу, что в случае с байдаркой 
не составляет особого труда. Кроме этого, в байдарках производи-
телями предусмотрена «юбка», которая блокирует попадание воды 
внутрь судна. В основном – трёхместные. 

Примерно по тем же причинам по небольшим рекам, 
где встречается мель (например, Нейва), пред-
почитают ходить на каяках (одноместные и 
двухместные байдарки). Но тут надо 
понимать, что в длительное путе-
шествие на этом судне отправлять-
ся проблематично, поскольку вещей вмещается в него по минимуму, и 
уже примерно через три дня провизия ваша закончится. 

Рафт – судно, позволяющее посадить 
большую группу туристов и прока-
тить по несложным порогам. Его 
также любят использовать как 
спортивное судно. 

Самым популярным судном в нашей обла-
сти стал катамаран, он имеет много раз-
новидностей. Он вместителен, позволя-
ет взять много вещей. Высокий уро-
вень устойчивости позволяет без 
особого труда сплавляться на ка-
тамаранах даже детям. Большие 
размеры позволяют выравнивать об-
щий темп движения катамарана на сплаве, когда более слабые 
участники могут чаще отдыхать. Катамараны используются для 
сплавов по широким неспешным рекам, где не требуется высо-
кая манёвренность. 
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Календарь событийного туризма Свердловской областиДанил ПАЛИВОДА
Лето – прекрасное время, 
чтобы не только познако-
миться с природой наше-
го края, но и посетить са-
мые интересные фестива-
ли, праздники и ярмарки, ко-
торые пройдут в регионе в 
ближайшие три месяца. 

10–11 июня – Покровский 
рубеж. Кислянка, Артёмов-
ский ГО. Это фестиваль реконструк-ции событий Гражданской вой-ны, которые проходили вбли-зи села Покровское Ирбитско-го уезда. В мероприятии при-мут участие военно-историче-ские клубы со всей России. По-этому событие этих выходных обещает стать одним из самых масштабных за всё лето. 

1 июля – Сабантуй на 
Среднем Урале, Кадниково. Программа областного Сабан-туя включает в себя все тра-диционные забавы и развле-кательные мероприятия, свой-ственные этому празднику: на-циональные подворья, конные скачки, спортивные состяза-ния, борьбу куреш и лазанье на столб, национальную кухню и праздничный концерт. Област-ной праздник традиционно со-стоится в селе Кадниково Сы-сертского городского округа на территории загородного клуба «Белая лошадь».

1 июля – Международный 
фольклорный фестиваль и 
ярмарка народных ремесел 
«Малахитовая шкатулка», 
Арамиль.Праздник пройдёт на тер-ритории «Парка сказов» на бе-регу реки Исети и будет посвя-щён творчеству Павла Бажо-
ва. Все желающие смогут по-участвовать в народных играх, посмотреть выступления фольклорных коллективов. В этом году впервые в рамках ме-роприятия пройдёт фестиваль игры на традиционных рус-ских музыкальных инструмен-тах «Играй, гармонь», который привлечёт аудиторию со всей страны. Также впервые будет проведён показ костюмов в народном стиле от известных уральских модельеров.

1 июля – Международный 
горный марафон «Конжак».Горный марафон «Конжак» ежегодно проходит вблизи по-сёлка Кытлым. Уникальная местность и экстремальные ус-ловия подъёма до высшей точ-ки (1549 метров) превратили его в самый массовый из всех 60 марафонов России. В нём принимают участие чемпионы мира и Европы по спортивно-му ориентированию, лыжники, полиатлонисты, а также пред-ставители других видов спор-та и просто приверженцы здо-рового образа жизни.

1–2 июля – Международ-
ный фестиваль сплава «Чусо-
вая России – 2017», село Чу-
совое.Фестиваль сплава в селе Чу-совое является одним из самых массовых мероприятий на во-де. Во время фестиваля все же-лающие могут поучаствовать в рыбацких состязаниях и гон-ках сплавщиков, приобщиться к русской иван-чайной церемо-нии, поторговаться на ярмар-ке. Завершится фестиваль спу-ском на воду барочек со свеча-ми в память о сплавщиках, по-гибших на реке Чусовой.

15 июля – Турнир коса-
рей, Пристань, Артинский ГО.Впервые турнир косарей прошёл в Пристани в 2011 году. С тех пор соревнования стали ежегодными и международны-ми. Турнир состоит из трёх эта-пов: соревнования среди муж-чин, среди женщин и команд-ная эстафета. Параллельно с са-мими соревнованиями в При-

стани проходят мастер-клас-сы по быстрой и качественной подготовке косы и обучению приёмам косьбы.
8 июля – Фестиваль коло-

кольных звонов «Каменск-
Уральский – колокольная сто-
лица», Каменск-Уральский.Фестиваль проходит в го-роде Каменск-Уральский, где работает самый крупный ко-локольный завод в Европе, уже более десяти лет в рам-ках празднования Царских дней. Главное его событие – колокольный концерт на ча-совне Святого Благоверно-го князя Александра Невско-го, что находится на главной площади города. В програм-ме – традиционные и индиви-дуальные звоны, рассказы о святых местах региона, исто-рические справки о каждом городе – участнике фести-валя. В Каменск-Уральский съезжаются лучшие звонари со всей страны.

5–6 августа – Фестиваль 
казачьей культуры «Гуля-
нье на горе Гляден», Беляков-
ское.Гора Гляден – место послед-него боя и гибели дружины Ер-
мака. После утренней молит-вы казаки идут крестным хо-дом к горе для совершения па-нихиды. После этого начина-ются народные гуляния: моло-децкие забавы, эстафеты, ма-стер-классы по народным ре-мёслам и промыслам, напри-мер, по плетению кнутов и на-гаек. На подворьях угощают блюдами и напитками, при-

готовленными по традицион-ным казачьим рецептам.
5 августа – Фестиваль «Са-

моцветная сторона», Мур-
зинка.Село Мурзинка располага-ется на территории, которую называют самоцветной поло-сой Урала, богатой месторож-дениями драгоценных камней. Мурзинка знаменита голубы-ми топазами, бериллами, пег-матитом, горным хрусталём. В рамках фестиваля любой жела-ющий сможет пройти мастер-класс у настоящих мастеров и познакомиться с традици-онным камнерезным творче-ством Урала.

10–13 августа – Межрегио-
нальная ирбитская выстав-
ка-ярмарка, Ирбит.Раньше ирбитская ярмар-ка славилась своими масшта-бами и была второй в стране по значимости, уступая лишь ни-жегородской. На сегодняшний день это настоящая выставка достижений народного хозяй-ства, сюда приезжают обмени-ваться опытом, налаживать де-ловые связи. Для гостей тради-ционно устраивают автомото-шоу, экскурсии по музеям горо-да и различные концерты.

15 августа – Региональ-
ный фестиваль народной 
культуры «Туринская околи-
ца», Туринск. Туринск – один из первых городов в нашей области, где активно взялись за восстанов-ление народных промыслов. Этот город некогда славился мастерами по урало-сибирской росписи, затем здесь была зна-менитая фабрика точёной де-ревянной игрушки. Сегодня по крупицам эти традиции воз-рождают местные ремеслен-ники. А чтобы не оставаться в одиночестве, они организовали у себя фестиваль «Туринская околица», куда теперь съезжа-ются умельцы со всей округи. У гостей будет возможность как познакомиться с лучшими об-разцами народного творчества и прикупить что-то, так и на-сладиться красотой Туринска, где сейчас довольно активно развивают туризм.  

Гора Конжаковский Камень – одно из самых популярных мест региона среди любителей активного туризма
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На Турнир косарей в Артях съезжаются мастера со всей России 
и не только, для многих из нас посмотреть, как люди 
на скорость косят траву, – уже экзотика
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