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Потрясающий вид с горы – на 
долину реки Реж, деревья и не-
бесный свод. Если не боитесь 
воды, грязи и готовы к приклю-
чениям – эта поездка должна 
вдохновить и осчастливить вас. 

Недалеко от поселка Октябрь-
ский есть еще «Липовские ка-
рьеры», которые тоже не оставят 
вас равнодушными. В отличие 
от Шайтан-камня, который соз-
дала сама планета, карьеры – 
дело рук человечества, но эти 
цветные насыпи настолько пре-
красны! Они напоминают со-
бою виды «Уральского Марса» 
под Богдановичем. 

С одной стороны подойти 
можно к одному из карьеров 
сверху, полюбоваться на него 
издалека – совершенно бес-
платно. А с другой стороны 
есть заезд для транспорта, и 
вот там вас ждет шлагбаум и 
будка сторожа, где вы можете 
приобрести билет и гулять по 
«Липовским карьерам», сколь-
ко вам захочется: внутри тер-
ритории есть оборудованные 
площадки для отдыха, а также 
указатели и карта местности. 
Очень удобно, приятно и ком-
фортно там гулять и отдыхать 
всей семьей: все дорожки от-
сыпаны мелким щебнем, гулять 
– одно удовольствие. Но топать 
ножками приготовьтесь долго. 
Один маршрут – на 600 ме-
тров, второй – на 1800, третий 
– 2200. Все места «Липовских 
карьеров» не похожи друг на 
друга: насыпи цветных пород 
все разные, есть водная гладь и 
смотровая площадка.

В качестве «бонуса» к этой 
поездке можете заглянуть в 
селе Глинское (недалеко от 
Режа, как в сторону Алапаевска 
ехать), у них там прямо у доро-
ги расположился потрясающе-
го вида рукотворный водопад! 
А рядом с ним необычная пло-
тина. На них стоит посмотреть!

Цена вопроса: 50 рублей на 
вход в карьеры.

Время: любое.
Дорога: около 100 киломе-

тров (полтора часа в пути).

Полная 
«Бажовщина» 
вблизи Полевского 

А сейчас мы вам хотим рас-
сказать об интересных местах 
вблизи города Полевской. Не-
которые из них считаются 
«Бажовскими», иные – просто 
заслуживают, на наш взгляд, 
вашего внимания. Все они на-
ходятся в открытом доступе: 
подход и подъезд к ним – бес-
платный, оборудованный и 
приятный. Можно «уложить-
ся» за один день или уехать из 
дома на все выходные, перено-
чевав в палатке или гостинице. 
Маршруты также подходят для 
прогулок с детьми. Вы можете, 
как мы, не объезжать их все за 
раз, а «поделить» на несколько 
небольших поездок. Но мы ре-
шили все обхватить за одни вы-
ходные, раз выбрались из дома 
в ту сторону. 

Двигаясь в сторону горо-
да Полевской – если ехать из 
Арамили через нефтебазу в на-
правлении Горного Щита – мы 
сначала заглянули в деревню 
Кунгурка. Там находится во-
допад Грохотун – под мостом, 
недалеко от местного храма. 
Водопад оказался небольшим 
и вовсе не шумным, но очень 
красивым: несколько каменных 
ступеней, а по ним – струится 
вода. 

Далее мы поехали в село Ко-
сой Брод – посмотреть на Храм 
в честь Покрова Пресвятой Бо-
городицы. Это место считается 
«Бажовским»: писатель побы-
вал там лично в начале про-
шлого века. Часовня там стояла 
с середины 17-го века, но через 
сто лет ее перебрали – ветхая 
стала, а в советское время и 
вовсе разрушили. В 2003 году 
был зарегистрирован Приход в 
честь Покрова Пресвятой Бого-
родицы, через пять лет участок 
для строительства нового храма 
пожертвовала местная житель-
ница, а возведение его началось 
только в 2012 году. На данный 
момент территория вокруг хра-

ма еще не облагорожена, но в 
нем уже ведутся богослужения.

Архитектура его зачаровы-
вает: хочется стоять и рассма-
тривать каждую деталь здания. 
Очень уж оно красивое!

Еще одно знаменитое «Ба-
жовское место» в той округе 
– это «Азов-гора». Идти до ее 
вершин – примерно полкиломе-
тра, но дорога простая, прият-
ная, легко дается, хотя сначала 
ведет все вверх, а на обратном 
пути – вниз. 

По пути вы постоянно буде-
те встречать какие-то скалы и 
холмы. Но впереди вас ждет 
их целая «россыпь», сосредо-
точенная в одном месте: Азов-
гора представляет собою целый 
«комплекс» небольших скал. 
Между ними есть целая «ка-
менная река», наверху которой 
оборудована смотровая пло-
щадка. Есть таковые и справа 
по пути к вершине горы. На ее 
«плате» также много различ-
ных тропинок и холмиков, на 
которые хочется забраться и 
погулять. Выделите на Азов-го-
ру – наш вам совет – побольше 
времени и сил, чтобы спокойно 
там погулять и все рассмотреть. 
Поверьте, это того стоит.

В паре десятков километров 
от города Полевской есть Глубо-
ченский пруд. От него (в месте, 
где дамба) бежит река Глубокая, 
но на вид она свое название не 
оправдывает. Точнее, реки вооб-
ще там, кажется, что нет – одно 
русло: сухое и каменистое. Но 
если не поддаваться сомнениям 
и пойти справа от реки, то ме-
тров через 200 вы обнаружите 
скалы «Каменные губы» (прав-
да, похож их изгиб на улыбку) 
и маленький водопад: вода со-
чится под землей, а там собира-
ется в небольшой поток и далее 
снова пропадает в ряде камней. 
Сказочное место!

Цена вопроса: бесплатно.
Время: любое.
Дорога: 53 километра 

до города Полевской (час в 
пути) + 20 километров до 
Глубоченского пруда + 7 ки-
лометров до села Косой Брод 
(10 минут езды) + 15 киломе-
тров до Азов-горы (20 минут 
автомобильного хода).

Виадуки 
Красноуфимского 
района и Марьин 
утес

Виадуки – это железнодорож-
ные мосты. В большинстве сво-
ем действующие. Если же нет 
– рядом выстроен аналог поно-
вее. Или только создается еще. 
Старые красивее, если честно: 
они более округлых форм, а 
рядом – новые: они точеные и 
строже на вид. Их высота – в 

среднем – около 40 метров.
Все эти виадуки расположе-

ны в Красноуфимском районе. 
По данным виртуальной сети, 
их там семь, но мы побывали 
только на трех. Причина проста 
– подъезд к ним прост и обору-

дован (часть трассы или грун-
товой, но хорошей по качеству 
дороги), а к дальним, хоть и са-
мым красивым виадукам, путь 
ведет дальний и сложный. На 
внедорожнике можно добрать-
ся, а простая «легковушка» вам 
за это «спасибо» не скажет или 
вовсе где-нибудь застрянет.

Итак, как добраться до виа-
дуков, изображенных на фото 
ниже. Едем из Арамили в сто-
рону Красноуфимска по Мо-
сковскому тракту мимо Ревды 
через Михайловск.

Под Красноуфимском будет 
своротка на Сарану, а напротив 
– на поселок Пудлинговый. Вот 
он-то, родненький, нам и нужен. 
Дорога к нему сначала приве-
дет вас к одному виадуку, возле 
Саранинского завода (он будет 
слева, двойной, мимо точно не 
проедете – его с дороги видно), 
а затем и к другому – он нахо-
дится прямо посреди поселка, 
дорога поведет влево к нему (а, 
если ехать к двум дальним виа-
дукам – в поселке Черная речка 
и через Саранинский лог, а так-
же в урочище Долгий мост).

Самый красивый, как нам 
показалось, и тоже простой в 
доступе, оказался виадук в по-
селке Рябиновый: путь к нему 
ведет из города Красноуфим-
ска, в который мы двинулись 

после осмотра мостов в Пуд-
линговом. До самого населен-
ного пункта доезжать не нужно 
–   виадук будет на пути в по-
селок Рябиновый: во всей своей 
красоте развернется, аж трой-
ной, мимо точно не проедете! 

Кстати, про доступность. 
Все виадуки – режимные объ-
екты: заборы, колючая прово-
лока, таблички, видеонаблюде-
ние, угрозы злых собак. Так что 
близко подойти – потрогать, 
забраться – на них не получит-
ся. Но постоять под ними – бла-
женство испытаете.

Заодним в данных местах, 
помимо виадуков, можно за-
хватить еще массу интерес-
ных местечек: например, в 
Саране есть красивое водо-
хранилище и плотина, а неда-
леко от поселка расположен 

Аликаев-камень, где снимали 
фильм «Тени исчезают в пол-
день» (именно с него главная 
героиня и сбросилась в кон-
це киноленты, так что теперь 
утес в народе зовут Марьи-
ным).

Цена вопроса: бесплатно.
Время: любое.
Дорога: около 300 киломе-

тров, 4 часа в пути (в одну 
сторону).

Дегтярск – 
маленькая «страна» 
больших карьеров

Напоследок мы решили по-
разить вас неожиданной кра-
сотой «мертвой» земли: если 
внутри вас живет маленький 
диггер, а глаза ваши не боятся 
увидеть, как гибнет природа, 
езжайте в Дегтярск.

Этот город находится рядом 
с Ревдой, но от Арамили удоб-
нее и проще поехать в сторону 
Полевского и свернуть по ука-
зателю направо (вот, кстати, 
по дороге можете заехать в де-
ревню Кунгурка посмотреть на 
водопад Грохотун – вам по пути 
будет!).

Дегтярск пополам поделен 
карьером и железной дорогой. 
По обоим ее краям – зияющие 
«раны» на теле земли: бывшая 
железная дорога (без рельсов 
и шпал), огромные рвы, за-
полненные водой, где ранее 
добывались полезные ископае-
мые, кислотные озера, а также 
огромные насыпи земли, кото-
рые издалека выглядят как еги-
петские пирамиды, с которых 
видно весь город (как же на них 
не забраться-то?!).

Но не все так печально, как 
кажется на первый взгляд – на-
пример, в одном из карьеров 
вода очень даже чистая, а виды 
– будто морские. Там местные 
жители во всю купаются, а ря-
дом – грохочут машины и ве-
дутся «раскопки» далее...

В общем, есть какая-то в этом 
во всем своя романтика. Если 
вам она по душе – надевайте 
удобную обувь, заводите мотор 
и держите курс на Дегтярск. 
Нам там понравилось. Рекомен-
дуем к путешествию!

Цена вопроса: бесплатно.
Время: любое.
Дорога: около 55 киломе-

тров – примерно час в пути. 

Текст и фото:  
Марьяна Марина

Азов-гора

Виадуки под Рябиновкой

Город Дегтярск


