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Валентина ЛЕБЕДЕВА, представитель турфир-
мы «Акварель», г. Пермь:

– Мы везём туристов туда, где они могут 
увидеть что-то неординарное. Соборную пло-
щадь и Каменский краеведческий музей, ко-
нечно, интересно посмотреть, но подобные 
достопримечательности есть практически в 
любом населённом пункте. Этого недостаточ-
но, чтобы уговорить туриста приехать именно 
сюда. У нас, например, большой популярно-
стью пользуется двухдневный тур «Екатерин-
бург – Невьянск». Будем думать, можно ли по 
аналогии составить маршрут «Екатеринбург – 
Каменск-Уральский». Для этого в последнем 
нужно выбрать, допустим, три-четыре самых 
ярких объекта. Очень привлекательны в этом 
плане ваши колокола – настоящая изюминка. 
Но так как завод не принимает экскурсии с 
обеда пятницы и до понедельника, возникает 
проблема. Ведь большая часть любознатель-
ных людей путешествует как раз в выходные. 
Плюс — мне очень понравилась ваша при-
рода: чрезвычайно удобно, что скалы и пе-
щеры находятся практически в самом горо-
де. Но опять же: совершенно непонятно, как 
добраться к подножию каменных гигантов и 
входу в подземное царство – ни одной удоб-
ной обустроенной тропинки.

 
Светлана АНДАРЗЯНОВА, представитель 
историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника, г. Елабуга:

– Мои впечатления заключаются в корот-
ком слове – браво! Я, конечно, от скромности 
не умру, но такая похвала от лучшего музея 
страны, наверное, дорогого стоит (дело в том, 
что Елабужский государственный музей-за-
поведник на Международном фестивале му-
зеев получил высшую награду – звание «Луч-
ший российский музей 2012 года». – Прим. ав-
тора). Единственное, нужно срочно устроить 
субботник у «Пушки». Каким бы популярным 
среди молодёжи ни было это место, сколь-
ко бы свадеб там ни останавливалось (и каж-
дая считает своим «долгом» разбить бутыл-
ку шампанского, поэтому вся лестница к сим-
волу города в стёклах. – Прим. автора), но так 
ведь нельзя… Что касается «путешествия в 
крестьянскую избу», говорилось, что частень-
ко «хозяйка» угощает ребят, пришедших на 
экскурсию, пирогами собственного приготов-
ления. Почему бы не собрать рецепты этих де-
ревенских пирогов? Думаю, и взрослым было 
бы интересно их поизучать. Почему бы не вос-
становить способ приготовления некогда за-
бытого крестьянского кушанья? Упоминали, 
что каменский квас славится с давних лет – а 
где он? Я бы с удовольствием купила его по-
пробовать. Хочу поделиться ещё одной иде-
ей: у нас есть детский музейный абонемент. 
Правда, в Елабуге восемь музеев (в Каменске-
Уральском – один, но экспозиции периодиче-
ски меняются. – Прим. автора). В течение года 
школьники посещают их все. Получается, что 
в игровой форме получают совершенно раз-
ную информацию о родном крае.

 
Борис МАЙДАНИК, составитель туристиче-
ских маршрутов, автор путеводителя «Похо-
ды выходного дня», г. Екатеринбург:

– Я бы сконцентрировал внимание на том, 
что Каменск-Уральский может предложить 
активным туристам. Но из-за подвесного мо-
ста в деревню Брод катер не доходит даже 
до скалы Раструс. Но ведь там очень краси-
вые скалы – думаю, найдётся много желаю-
щих сплавиться до Мамонта (другое название 
«Слоновьи ноги». – Прим. автора). Мне гово-
рят, там мелко – катер не пройдёт. Но ката-
маран ведь пройдёт! Любознательному ту-
ристу этого вполне достаточно. А ещё хоте-
лось бы иметь список старинных зданий го-
рода, достопримечательностей, с интерес-
ными фактами, чтобы самостоятельный пу-
тешественник мог погулять по улицам, чи-
тая пояснения и сверяя маршрут с этим пу-
теводителем.

 
Сергей ПАНАСЕНКО, турист-любитель, редак-
тор екатеринбургского филиала «Российской 
газеты»:

– Знаете, в чём была бы настоящая фишка, 
эксклюзив? Если бы после экскурсии любой же-
лающий (понятно, за определённую плату) мог 
сам расплавить кусочек какого-то металла, спла-
ва в специально для этого воссозданной старин-
ной печи и сам же отлить себе на память имен-
ной колокольчик или миниатюрную пушечку – 
символы именно этого города (подобный аттрак-
цион действует на Невьянской наклонной башне, 
там посетители имеют возможность отчеканить 
легендарную «демидовскую» монетку. – Прим. 
автора). Ведь вовлечённость в процесс оставляет 
гораздо более сильные и яркие эмоции.
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ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА

Ирина ОШУРКОВА

Предлагаю для начала за-
гадку. Какой город Сверд-
ловской области просла-
вил колокольный звон, но 
символом этого населён-
ного пункта стала пушка? 
Могу добавить подсказ-
ку (лично мне она кажет-
ся существенной, пото-
му что подобные природ-
ные красоты именно в го-
роде встретишь нечасто): 
в его же центре две ре-
ки образовали удивитель-
ные по обилию и вычур-
ности прибрежных скал 
каньоны. 

Сегодня «ОГ» продолжа-
ет серию материалов о ту-
ристически привлекатель-
ных территориях нашей об-
ласти. Напомним, что в на-
чале года мы рассказы-
вали уже о двух маршру-
тах: Невьянск – Таволги – 
Нижний Тагил («Сами се-
бе завидуем», 10 января) 
и Алапаевск – Нижняя Си-
нячиха – Ирбит («На от-
дых – в уральское про-
шлое», 11 января). Эти ту-
ры устраивает областной 
Центр развития туризма, 
чтобы показать потенци-
альным инвесторам и ком-
паниям, организующим пу-
тешествия, возможности 
нашего региона. И главное, 
чтобы привлечённые спе-
циалисты на месте устрои-
ли «мозговой штурм» и вы-
сказали, что же на самом 
деле мешает привлечению 
туристов в старинные го-
рода Среднего Урала. Се-
годня наш рассказ о Камен-
ске-Уральском.

Собственно, после того, 
что сказано в начале, мож-
но больше ничего не гово-
рить о третьем по числу жи-
телей городе Свердловской 
области – все его основ-
ные достоинства уже назва-
ны. Ну, а если без шуток, то 
история его, конечно, неи-
моверно богата события-
ми. Можно вспомнить, что 
именно каменский желе-
зоделательный завод был 
пионером на Урале: он об-
скакал на пару месяцев не-
вьянский, который претен-
дует на звание первого, за-
пустившего плавку чугуна. 
Можно вспомнить причаст-
ность каменцев к крестьян-
скому восстанию под пред-
водительством Емельяна 
Пугачёва. Можно блеснуть 
и тем, что в годы Великой 
Отечественной войны здесь 
был единственный в стране 
алюминиевый завод. В ниж-
ней части герба Каменска-
Уральского до сих пор изо-
бражено крылышко – сим-
вол летучего металла. Мож-
но…

Но в том-то и дело, что 
своим заводским прошлым 
и настоящим вправе по-
хвастаться буквально каж-
дый первый уральский го-
род. А поэтому для просто-
го обывателя все они на од-

но лицо: везде станки, печи, 
плотины. Чтобы город об-
рёл индивидуальные чер-
ты, нужно искать те изю-
минки, культивировать те 
легенды, которых больше 
нигде нет. Знаете, в послед-
нее время становятся по-
пулярными этакие альтер-
нативные карты для тури-
стов, где вместо географи-
ческих названий квинтэс-
сенция мифов-заманух: на 
месте Чебаркуля – «Метео-
рит», на месте посёлка Ма-
лышева – «Изумруды», «Мо-
тоциклы» – там, где Ирбит… 
Так вот, вместо Каменска на 
такой карте можно и нуж-
но написать, в первую оче-
редь, «Колокола», а рядом 
нарисовать пушку и скалу 
Каменные ворота.

 «Везёт дяде – 
в песочек 
играет 
целый день»

Фестиваль лучших зво-
нарей, ставший ежегод-
ным с 2005 года, сделал Ка-
менск-Уральский настоя-
щей колокольной столи-
цей. В третью субботу ию-
ля он собирает уйму наро-
да на главной площади го-
рода у часовни Алексан-
дра Невского. Звонари со 
всей России один за другим 
поднимаются на колоколь-
ню и на концертном набо-
ре «инструментов» испол-
няют церковный звон свое-
го храма. Только представь-
те – несколько часов под-
ряд над уральским городом 
звучит будничный, пасхаль-
ный красный звон, празд-
ничный трезвон с колори-
том Дальнего Востока, рус-
ского Севера и Подмоско-
вья. В последнее время ор-
ганизаторы попытались 
разнообразить программу 
и совместить несовмести-
мое. Так, год назад колоко-
ла звучали под аккомпане-
мент электрогитар (или на-
оборот, кому как нравится) 
– на праздник были пригла-
шены несколько рок-групп, 
среди которых был и «Парк 
Горького».

Фестивалем город обя-
зан расположенному в Ка-
менске-Уральском частно-
му заводу колокольного ли-
тья «Пятков и Ко». Несмо-
тря на то, что по размерам 
предприятие совсем не-
большое, известность оно 
обрело завидную. А всё бла-
годаря тому, что нашли ту 
геометрию, которая звучит, 
и то металлургическое зер-
но, которое является очень 
прочным. Первыми «гром-
кими» работами наших ли-
тейщиков были колокола 
для Собора Василия Бла-
женного и Донского мона-
стыря в Москве, городские 
куранты Ярославля, Ве-
ликого Новгорода и Мра-
морного дворца в Санкт-
Петербурге. За год здесь от-
ливают столько колоколов, 

«Изюм» земли уральской
Третье путешествие по туристически привлекательным территориям нашей области
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что можно оснастить пол-
ными наборами сто церк-
вей.

Любой желающий мо-
жет прийти на завод с экс-
курсией и собственными 
глазами увидеть непро-
стой процесс изготовления 
звонкоголосых церковных 
атрибутов. Здесь любят 
вспоминать, с каким вос-
торгом одна девчушка, по-
наблюдав, как рабочий ло-
пата за лопатой швырял 
песок, готовя смесь для 
формы, вдруг выдала: «Ве-
зёт дяде – в песочек игра-
ет целый день». «Да, ми-
лая, ты даже не представ-
ляешь, как везёт», – пыхтя, 
ответил «дядя». И «дядю» 
можно понять: ведь самый 
большой колокол, который 
пришлось отливать камен-
цам, весит 18 тонн (он уе-
хал в Чувашию) – тут не 
семь, а все семнадцать по-
тов сойдут.

Узнаете и массу техно-
логических нюансов и ле-
генд, связанных с колоко-
лами. Например, как на-
нести рельефный рисунок 
на внешнюю сторону, как 
правильно настроить но-
ту, сколько должен весить 
язык, чтоб колокол запел. 
Или — каким образом вы-
ражение «малиновый звон» 
связано с Петром I и Нидер-
ландским городом Мехелен. 
Об одном секрете всё же 
расскажу: хозяин Николай 
Пятков подтвердил, что для 
того, чтобы колокол звонче 
пел, при его отливке нуж-
но… сплетничать – трепать 
языком. 

Самый 
благоустроенный

Фестиваль, как гово-
рится, — уже раскручен-
ный бренд. Но Галина Про-
кина, главный специалист 
отдела развития потре-
бительского рынка, пред-
принимательства и туриз-
ма администрации Камен-
ска-Уральского, призна-
лась, что город – новичок в 
деле привлечения путеше-
ственников. Поэтому, по су-
ти, каждый раз приходится 
заново изобретать велоси-
пед. Даже день для фести-
валя сначала выбрали не-
правильно – воскресенье. 
Но потом исправились, пе-
ренесли праздник на суб-
боту: туристов стало боль-
ше, и задерживаться в го-
роде они стали дольше – 
уже не на один, а два дня, 
не боясь опоздать на по-
следние автобусы и элек-
трички.

– На всех областных за-
седаниях по туризму нам 
чётко дают понять, что не 
нужно ничего выдумывать, 
наша фишка – колокола. Во-
круг них и нужно крутить-
ся. Новых, особых, глобаль-
ных проектов по привле-
чению путешественников 
пока нет. Те, что есть, – во-
дные прогулки и экспози-
ции в краеведческом музее 
(об этом чуть ниже. – Прим. 
автора), – нуждаются в до-
работке. Сейчас мы делаем 
ставку на благоустройство 
и сервис. Бесплатно обу-
чаем сотрудников гости-
ниц, стараемся дороги под-
ремонтировать. Не хочет-
ся по ухабам возить тури-
стов, пусть лучше наш го-
род запомнится красивым 
и ухоженным, – рассказы-
вает Галина Прокина. Кста-
ти, её слова тут же находят 
подтверждение: в начале 
апреля стало известно, что 
Каменск-Уральский по ито-
гам конкурса был признан 
«Самым благоустроенным 
муниципальным образова-
нием в Свердловской обла-
сти».

С одной стороны, такой 
подход вселяет оптимизм. 
Потому как давно установ-
лена «загадочная» зависи-
мость турпотока от нали-
чия удобной инфраструк-
туры. Чем больше кафешек, 
кемпингов, пояснительных 
указателей, парковок, обо-
рудованных для познава-
тельных прогулок дорожек, 
тем привлекательнее это 
место для путешественни-
ков.

А с другой стороны, ес-
ли самым благоустроенным 
признан город, в единствен-
ном музее которого, что-
бы попасть в туалет, нуж-
но по улице (а не внутрен-

ним коридорчиком) пройти 
в крайнее крыло здания, то 
что же в остальных? Конеч-
но, это не критический слу-
чай – в конце концов, в му-
зеи не для этого приходят. 
Но дотошные туроперато-
ры сразу смекнули: а если 
холодно, ещё и одеваться 
надо. А если дети? Неужели, 
как в яслях, всех централи-
зованно до и после экскур-
сии вести? Научные сотруд-
ники признают: да, неудоб-
но, но уже приспособились.

Дело в том, что краевед-
ческий музей расположен в 
здании управления казён-
ного чугунолитейного за-
вода – это памятник архи-
тектуры федерального зна-
чения (такой памятник в 
городе один, но, кроме не-
го, есть 42 памятника ар-
хитектуры областного зна-
чения). Понятно, что поме-
щения старые, в некоторых 
местах стены просели – ре-
монт требуется обстоятель-
ный. Именно поэтому и сей-
час под выставки использу-
ются не все площади, боль-
шая часть экспонатов скры-
та от любопытных глаз на 
складе. Власти ремонт обе-
щают. 

Пушки, 
открывшие 
Америку
Уже полвека символом 

города считается памят-
ник «Пушка». Он стоит на 
берегу Каменки на высо-
ком холме, с которого от-
крывается потрясающий 
вид.

С каменскими пушка-
ми история куда более дав-
няя, чем с колоколами. Ис-
пытание первых орудий, 
отлитых здесь на казён-
ном заводе, прошло в сен-
тябре 1702 года. С тех пор 
окрестности периодиче-
ски напоминали прифрон-
товые поселения – так ча-
сто грохотало. Каменские 
пушки гремели под Полта-
вой, смотрели с бастионов 
главных морских крепо-
стей империи – Кронштад-
та, Севастополя, Петропав-
ловска-Камчатского, от-
метились в боях с наполе-
оновской армией. Есть ле-
генда, что в Бородинском 

сражении участвовали 
1400 уральских пушек. Но, 
скорее всего, это просто 
легенда. По крайней мере, 
на «опознание» оставших-
ся под Москвой орудий ни-
кто из наших специалистов 
не ездил. И, судя по груст-
ной улыбке Любови Зенко-
вой, старшего научного со-
трудника местного музея, 
не поедет – нет денег.

На мой взгляд, гораз-
до занимательнее другая 
история. Именно камен-
скими пушками были ос-
нащены два пакетбота экс-
педиции Витуса Беринга, 
«открывавшие Америку». 
И когда «Святой Пётр» по-
терпел крушение у необи-
таемого острова (впослед-
ствии он был назван име-
нем мореплавателя), 14 
орудий остались на этом 
кусочке суши. Спустя 200 
лет пушки подняли из пе-
ска, и уральские рарите-
ты разошлись по музеям. 
Одна таким образом попа-
ла на родину командора – 
в Данию. В каменском кра-
еведческом музее хранятся 
два артиллерийских ство-
ла из беринговой партии: 
они предназначались для 
экспедиции, но по каким-то 
причинам остались на за-
воде. 

По дну 
Уральского 
моря
Что касается природ-

ных красот, то здесь их 
предостаточно. Знамени-
тые пещера Смолинская и 
порог Ревун – на подъезде. 
Тропа Карпинского, Камен-
ные ворота (есть данные, 
что подобных карстовых 
мостов в мире всего семь), 
Три пещеры – в самом го-
роде.

Тропой Карпинского на-
зывают уникальный с науч-
ной точки зрения участок 
в центре Каменска-Ураль-
ского на левом берегу Ка-
менки (начинается от ули-
цы Карла Маркса, недалеко 
от упомянутого памятника 
«Пушка», и заканчивается 
на улице Ленина, протяжён-
ность около километра). 
Это одно из немногих мест 
на Урале, где горные поро-

ды раскрывают геологиче-
скую историю местности на 
протяжении последних (вы 
только вдумайтесь!!!) 430 
миллионов лет. Здесь мож-
но запросто походить по 
дну древнего Уральско-
го моря, увидеть остан-
ки его вымерших обита-
телей и даже потрогать 
их руками. При этом 
тропа не имеет музей-
ного статуса и, по сути, 
никак не оборудована…

Два года назад по 
другой реке, протека-
ющей в городе, – Исе-
ти начал ходить прогу-
лочный катер. На нём 
с воды туристам пока-
зывают скалы Филин, 
Говорливый, Полуме-
сяц, Каменные воро-
та, Три пещеры. Напри-
мер, последняя названа 
так была за три входа в 
один подземный кори-
дор. В последнее вре-
мя перегородку между 
двумя из них сломали, 
поэтому осталось толь-
ко два входа. Как пояс-
нила нам Любовь Зен-
кова, пещеру никто не ис-
следовал, но в первой по-
ловине XIX века в неё ла-
зили все, кто угодно. Дли-
на её была как минимум 
несколько километров, 
но коридоры славились 
опасными колодцами, 
уходящими вертикально 
вниз. Когда в 60-х годах в 
недрах скалы пропало не-
сколько человек, вход за-
валили. Но к сегодняшне-
му дню вода снова про-
мыла пути в пещеру: «Го-
ворят, там снова можно 
пройти уже довольно глу-
боко», – передаёт слухи 
научный сотрудник.

И представитель адми-
нистрации Галина Прокина, 
и музейный работник Лю-
бовь Зенкова уверены, что 
вполне можно обустроить 
тропу, подходы к пещере и 
скалам, смотровые площад-
ки в самых живописных ме-
стах (парочка таких есть на 
территории пансионатов,– 
чтобы разрешалось туда 
проходить туристам, нуж-
но выстроить соответству-
ющие отношения с хозяи-
ном).
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Научный сотрудник музея Татьяна Судакова, рассказывая о крестьянской жизни, развлекает 
посетителей загадками (например, «Стоит баран: не столько шерсти, сколько ран» – это о колоде, 
на которой колют дрова) и учит гладить разными видами старинных утюгов

Памятник «Пушка» - символ города. Сохранившиеся орудия Каменского завода как 
овеществлённая память о боях и подвигах русских воинов в наши дни выставлены во многих 
музеях бывшего СССР: от Командорских островов до Измаила, от Санкт-Петербурга до 
Севастополя

Есть поверье, что пройдя под этим колоколом, установленным 
при входе на завод, нужно загадать желание и позвонить, – 
тогда задуманное сбудется. Правда, хозяева предупреждают: 
желание должно быть реальным

Сегодня число храмов, поющих голосами каменских колоколов, 
перевалило за тысячу. В день, когда мы приехали на завод, 
ушла партия на Украину, а незадолго до этого – в Тибет

  За год 
здесь отливают 
столько колоко-
лов, что можно 
оснастить пол-
ными набора-
ми сто церквей. 
А в центре го-
рода можно за-
просто походить 
по дну древне-
го Уральского 
моря, увидеть 
останки его вы-
мерших обита-
телей и даже 
потрогать их ру-
ками. При этом 
тропа не имеет 
музейного ста-
туса и, по сути, 
никак не обору-
дована…


