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БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ

ЧАСТИ ПЕРВАЯ, ВТОРАЯВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ,

ФОТО УЧАСТНИКОВ ПОХОДА

Несколько лет назад мои друзья-
походники как-то спросили меня: 
«А ты бывал на Урале?». – «Бывал!». 
– «А на Чусовой?». – «Не довелось!». 
– «Ну, тогда ты Урала не видел. 
А на Чусовой такие красоты!», 
и прислали мне фотки с их сплава 
по реке Чусовой. У меня аж дух 
захватило! Решил: обязательно 
буду на Чусовой. Только надо 
подыскать достойную компанию. 
И такая нашлась!
Группа туристов из Королёва 
и Москвы, мои старые знакомые 
по походам по Карельским 
и мурманским рекам решили 
в этом году отправиться на сплав 
по Чусовой. Такую удачу упускать 
нельзя, и я отправился с ними 
на Урал.

БА, СКОЛЬКО ЗНАКОМЫХ!

Сразу скажу, что изначально сплав не 
планировался спортивным, нет необ-
ходимости штурмовать пороги, как это 
мы делали в Карелии и в Хибинах. Наш 
поход, в первую очередь, должен быть 
познавательным и недлинным – всего 
64 километра. С нами были разновоз-
растные люди – от весёлых школьни-
ков Тимоши и Филиппа (им по 7-8 лет) 
до убелённых сединой ветеранов, кото-
рые перешагнули 70-летний рубеж. Ка-
тамараны, палатки, спальники, спасжи-
леты, всё костровое хозяйство и подго-
товку пищи обеспечивали наши добрые 
друзья из горнолыжной турбазы «Май-
ская гора», что находится в 40 киломе-
трах от Перми. Эти инструкторы уже хо-
дили по Уралу с нашей группой, хорошо 
нам знакомы и очень профессиональ-
ны. Я, например, был с некоторыми из 
них в прошлом году в водном походе по 
Южной Башкирии. Свои впечатления 

ПОХОД ПО ЧУСОВОЙ
от того похода я изложил в нашей газе-
те в 11-серийном выпуске «Бюро путе-
шествий» (публиковали с августа по ок-
тябрь 2021 года).

Наша нынешняя группа состояла из 
27 человек, включая пятерых инструк-
торов. Основная масса группы выехала 
поездом Москва – Екатеринбург, кто-
то туда приехал заранее, а инструкторы 
уже ждали нас на Чусовой в условлен-
ном месте.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
УРАЛЬСКИХ 
КРОКОДИЛОВ!

Время в поезде прохо-
дило весело. Например, 
наш общий друг Рома, 
оставшийся дома, прислал 
видео, что якобы в реке 
Исеть, что проходит через 
Екатеринбург, обнаружи-
ли сбежавшего крокодила, 
и гражданам рекомендо-
валось быть осторожны-
ми. Кстати, местные цир-
ки заявили, что их кроко-
дилы все на месте, значит, 
какой-то любитель экзо-
тики не удержал у себя в 
особняке это бедное жи-
вотное. Скорее всего, этот 
ролик – чья-то шутка, но 
пищи для разговоров он 
добавил изрядно.

Сюрпризы начались 
уже на вокзале Екатерин-
бурга, куда мы прибыли 
рано утром. Мы из Мо-
сквы уезжали в плюс 30, 
а здесь всего плюс 10 
(а ночью до плюс пяти!). 
Вот тебе и лето на сред-
нем Урале! Надо уте-
пляться. Я сунулся в свой 
рюкзак – батюшки, впо-
пыхах дома забыл штор-
мовку и тёплую куртку. 
Вспомнил, что заранее 

приготовил их, повесил на спинку стула 
и в предстартовой суете забыл про них.

ДРУЗЬЯ ВСЕГДА ДРУЗЬЯ!

Но мир не без добрых людей! Друж-
ная семья Филимоновых и Резнико-
вых, с которыми я не раз был в похо-
дах, подарила мне тёплую куртку и да-
же дала накидку от дождя. Они спасли 
поход для меня, а меня в походе! Спа-
сибо им от всей души! Прогноз пого-
ды не утешал – будет прохладно, почти 
каждый день пройдут дожди. Но, как 
любит говорить мэтр королёвского ве-
лотуризма Евгений Селуянов, в хоро-
шую погоду в поход ходят все, а в пло-
хую – только туристы.

Подошёл комфортабельный авто-
бус, мы загрузили в него свои баулы, се-

ли сами и отправились на север Сверд-
ловской области. Добирались до Чусо-
вой несколько часов. По пути сделали 
остановку у живописного места в селе 
Висино-Уткино. Из водохранилища по 
специальному жёлобу шумно низвер-
гался водопад, переходящий в бурную 
реку Висину.

ХЛЕБ-СОЛЬ И ЗА РАБОТУ!

Ещё полтора часа в дороге, и мы 
подъехали к деревне Старые Харёнки. 
Извилистая дорога вывела автобус к бе-
регу реки Чусовой. Она здесь не широ-
кая, метров 50, по берегам лес. Здесь нас 
ждал шикарный обед, который пригото-
вили наши инструкторы Алексей Дыбин, 
его сын Иван, супруги Ольга и Игорь Ра-

ЕКАТЕРИНБУРГ НАС ВСТРЕТИЛ 
ПАМЯТНИКОМ ВОИНАМ 

УРАЛЬСКОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО 
ТАНКОВОГО КОРПУСА

ВОДОПАД В РЕКУ ВИСИНУ
ОЛЯ РАДИНА (СПРАВА) ВСЕХ ТУРИСТОВ 

ВСТРЕЧАЛА ХЛЕБОМ-СОЛЬЮ


