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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
В рамках информационного справочника практически невоз-

можно привести подробные рекомендации для всех, принявших
решение посвятить некоторое время походам по Прикамью. По-
этому, помимо сведений об организациях, чья деятельность свя-
зана с туризмом, охотой и рыболовством, мы приводим здесь лишь
краткие выдержки из книг замечательного пермского краеведа
Сергея Афанасьевича Торопова «Сто путей, сто дорог» и «По голу-
бым дорогам Прикамья». Первая посвящена пешеходным турист-
ским маршрутам, вторая — водным. Они давно стали бесценным
источником сведений о маршрутах, и мы адресуем всех, кто ре-
шил самостоятельно отправиться в путешествие, к их страницам.
Мы советуем также связаться с опытными походниками, которые
могут сообщить вам много сведений о происшедших изменениях
в местах прохождения маршрута. К сожалению, нам не удалось
собрать в справочнике сведения обо всех активно действующих в
Пермской области туристах, альпинистах, спелеологах, но мы при-
ложили для этого максимум усилий, и надеемся, что все заинте-
ресованные лица смогут предоставить нам соответствующие дан-
ные.

 «СТО ПУТЕЙ, СТО ДОРОГ», «ПО
ГОЛУБЫМ ДОРОГАМ ПРИКАМЬЯ»:

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ ТУРИСТУ
Каждое туристское путешествие требует от участников похода

знаний, умения, выносливости, выдержки. Все это, конечно, при-
обретается не сразу. Опытный турист рождается в многочислен-
ных походах. Но есть минимум сведений, знать которые необхо-
димо каждому человеку, отправляющемуся в путешествие. Этот
минимум сведений и дается в разделе «Советы начинающему ту-
ристу».
ПОДБОР ГРУППЫ

Как  показывает опыт, наиболее удобны для путешествия груп-
пы в составе четырех — десяти человек. Одному путешествовать
не следует. В таежных, горных и водных путешествиях в одиночку
и даже вдвоем путешествовать трудно и опасно. Большая же груп-
па громоздка, ее члены наверняка будут различными по силам и
интересам. Чтобы скомплектовать группы, кто-то из инициаторов
похода должен изложить свой план на совещании туристской сек-
ции предприятия или учреждения. Туристы-одиночники, желаю-
щие войти в какую-то туристскую группу, обращаются в клуб тури-
стов.

Желательно, чтобы члены группы были близки по ориентиров-
ке и возрасту. Всех участников похода должен объединять общий
интерес к путешествию, в частности к выбранному маршруту. После
подбора группы выбирайте район путешествия.
РАЗРАБОТКА МАРШРУТА

Выбрав маршрут, приступайте к его детальной разработке.
В этом должны участвовать все члены группы.

Прежде всего ознакомьтесь с литературой о районе путеше-
ствия, с картами и отчетами туристских групп. Кроме туристской
литературы, справочников и путеводителей, надо почитать обще-
географическую, историческую и художественную литературу. Не-
обходимо заранее подумать, какими полезными делами вы може-
те заняться во время похода. Дел этих очень много. Например:
сбор образцов минералов и других горных пород; исследование
малых рек; изучение исторических памятников; сбор лекарствен-
ных трав; изучение жизни животных. Можно поставить и такую цель:
проведение во время похода бесед, лекций, концертов. Местное
население с интересом относится к таким мероприятиям.
ВЫБОР И РАЗРАБОТКА ВОДНОГО МАРШРУТА

Выбирая для путешествия какую-то определенную реку, необ-
ходимо прежде всего ознакомиться с характером и особенностя-
ми реки, учитывая при этом опыт и возможности каждого участни-
ка похода. (Сюда входит не только умение сплавляться, но и уме-
ние преодолевать трудности сухопутной части маршрута.)
СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТЫ

В смете необходимо предусмотреть расходы на транспорт и
питание. Расход на питание складывается из стоимости тех про-
дуктов, которые группа возьмет с собой, которые предполагается
купить на местах, а также из стоимости питания в столовых.

Учтите стоимость ночлегов, необходимых медикаментов, а также
снаряжения — собственного и взятого напрокат. Не забудьте рас-
ходы на приобретение фотоматериалов, билетов в кинотеатры и
музеи. Обязательно оставьте резерв (15 % от общей суммы ).
ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ГРУППЫ

Когда группа окончательно организовалась, нужно распреде-
лить обязанности между ее членами. Руководителем группы
избирается человек, имеющий опыт соответствующих путешествий,
пользующийся уважением всех остальных членов группы. Он воз-
главляет подготовку к путешествию, следит за расходованием

средств. В походе он единоначальник. Его распоряжения на воде
и на берегу обязательны для всех участников и должны выпол-
няться беспрекословно. Руководитель группы отвечает за безава-
рийное проведение похода. Завхоз — заботится о питании и сна-
ряжении, ведет их учет, распределяет продукты и снаряжение по
судам (для водных походов), выдает продукты дежурным и наблю-
дает за соответствием закупок смете. Казначей — собирает деньги
с членов группы до начала путешествия, хранит их, по распоряже-
нию руководителя группы производит все денежные расчеты в пути,
а после похода отчитывается перед всей группой в расходовании
средств. Штурман — составляет и ведет план-график и путевой
журнал маршрута, заготовляет и хранит карты, дает прогноз пого-
ды. Ремонтник — руководит ремонтом судов, хранит комплект
инструментов и набор материалов, необходимых для ремонта. Са-
нинструктор — приобретает, хранит и пополняет походную ап-
течку, следит за выполнением участниками похода санитарно-ги-
гиенических правил, в случае необходимости оказывает первую
помощь пострадавшему. Кроме того, среди туристов распределя-
ются и другие обязанности в соответствии с их желанием, склон-
ностями и умением: охота, рыбная ловля, фото- и киносъемка и
так далее. В водном походе на каждом судне должен быть капи-
тан. Он командует судном во время движения и на стоянках в со-
ответствии с указаниями руководителя группы.
ПОХОДНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

Собираясь в путь, придерживайтесь правила: брать только то,
без чего нельзя обойтись.

Личное снаряжение рекомендуем такое: рюкзак, туалетные
принадлежности (полотенце, мыло, зубная щетка, паста и расчес-
ка). Иголки, нитки, две-три пуговицы, столько же булавок, шестя-
ные и простые носки, ложка, миска, нож, кружка. Смена белья.
Головной убор, брюки, куртка, рубашка, обувь, спички, одеяло.
Для водников — спасательный жилет. Индивидуальный пакет, блок-
нот, каранаш.

А вот что должно составить снаряжение всей группы. Па-
латка, надувной матрац для резиновой лодки, компас, карта (схе-
ма маршрута), топор, ведра для приготовления пищи, сковорода,
карманные фонарики, непромокаемые мешки для продуктов, ве-
ревка, медицинская аптечка, непромокаемая пленка для предох-
ранения вещей, кино- или фотоаппарат. Для водников: транспор-
тные средства (байдарка, надувная лодка, автомобильные каме-
ры), к ним соответствующую техническую аптечку (клей резино-
вый, бензин, куски резины, напильник, шкурка). Если предстоит
постройка деревянного плота, то нужны соответствующие инстру-
менты. Если предстоит сложный подход к месту сплава, то для
резиновой лодки весла можно не брать, а вытесать их потом из
сухой ели.

Укладка рюкзака. В пешем походе многое зависит от того,
как уложен рюкзак. Правильно уложенный рюкзак не натрет вам
плечи и поясницу, вы будете идти долго, устойчиво и бодро.

При укладке рюкзак положите спиной на землю. После этого
на дно ровно уложите мягкие вещи, а на них — матерчатые мешоч-
ки с сахаром и крупой, консервные банки (их предварительно об-
верните тонким картоном или плотной бумагой, придав упаковке
плоскую форму и перевяжите шнуром). Вещи, которые понадо-
бятся в пути, кладите сверху или в карманы рюкзака. Всё старай-
тесь уложить так, чтобы центр тяжести приходился на спину, а не
на тазобедренный сустав. Правильно уложенный рюкзак должен
быть вытянут в высоту. Ведро лучше привязать поверх клапана
рюкзака, а пилу (двуручную) надо согнуть поверх рюкзака и ручки
ее связать. Топор удобно держать в среднем кармане, прикрепив
топорище к клапану рюкзака.
СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

В водном туристском путешествии можно использовать суда
любого типа. Обычно туристы или везут свое судно с собой (раз-
борная байдарка, резиновая лодка, надувной плот), или приобре-
тают его на месте, или делают сами из подручных материалов (плот,
долбленка).

Любой тип судов должен быть достаточно безопасным во вре-
мя плавания, грузоподъемным, обладать приемлемой скоростью
передвижения и необходимыми удобствами для экипажа. Путе-
шествуя на лодках с подвесным мотором, туристы обязаны знать
«Правила плавания по внутренним водным путям» и уметь управ-
лять катером или моторной лодкой.
ПИТАНИЕ В ПОХОДЕ

Правильный подбор продуктов, режим питания. водно-соле-
вой режим — на все это нужно обратить особое внимание. Пища
должна содержать столько калорий, сколько нужно туристу для вос-
становления сил.

Турист в сутки расходует 3000–3500 калорий. Для полного вос-
становления сил суточную норму питания рекомендуем распреде-
лить так: завтрак — тридцать процентов суточной калорийности,
обед — сорок процентов, ужин — тридцать процентов. Горячую пищу
готовить нужно три раза в день.

Все продукты должны быть упакованы в матерчатые мешочки
(16 × 40 см).
ОБУВЬ ТУРИСТА

«Обувь для пехотинца столь же важна, как лошадь для кавале-
риста»,— сказал один полководец. Это выражение применимо и к
туристам. небрежность в выборе обуви для похода, даже после
недолгой ходьбы, может привести к неприятностям.

Обувь должна быть хорошо разношенной и свободно сидеть на
ноге (рекомендуется запас до двух размеров). Носок ботинка дол-
жен быть широким настолько, чтобы не сжимать пальцы ноги.

Для похода необходима прочная, по возможности мягкая и не-
промокаемая обувь. Для этого ее надо смазать ворванью, рыбьим
жиром или касторовым маслом. Не годится для смазки вакса: она
делает кожу жесткой и проницаемой для воды. пропитывать сле-
дует не только верх обуви, но и подошву и шов между верхом и
подошвой. Задники у обуви лучше иметь мягкие, иначе они будут
давить на пятку и очень скоро натрут.

Для походов обязательно нужна обувь с низким каблуком с тол-
стой или двойной подошвой. Каблук следует подбить металличес-
кими подковками или гвоздями, обувь при этом меньше стаптыва-
ется.

На большом привале ботинки надо непременно снять для про-
ветривания и просушки. нельзя сушить их близко у огня, так как
кожа может потрескаться. Пока ботинки сушатся, наденьте спортив-
ные тапочки. они легки и помогут ногам отдохнуть.

Надевать ботинки на босую ногу нельзя. В этом случае, даже в
легкой обуви, легко натереть пятки и подушечки стопы. Плотные
нитяные носки будут хороши для легкой обуви. но при дальних
походах, по бездорожью, в грубой обуви, надо надевать шерстя-
ные носки. они быстро впитывают пот, и кожа остается сухой.
Шерстяной носок, кроме того, является хорошей прокладкой меж-
ду ногой и кожей ботинка, сглаживает все неровности, шерохова-
тости, складки.

Для плавания на реках Среднего и Северного Урала удобны
резиновые сапоги с длинными голенищами, а на привалах или в
теплую погоду хороши кеды или легкие тапочки.
КАКОЙ БЫТЬ ОДЕЖДЕ?

Одежда рекомендуется прочная, легкая, не маркого, но и не
темного цвета. Она должна быть свободной, не стесняющей дви-
жений. Рубашка желательна с открытым воротм и обязательно с
рукавами. Надо, чтобы одежда впитывала пот. Поэтому гигиенич-
но носить тонкую трикотажную майку.В походах хороши брюки или
шаровары из натуральных тканей. Лучшая материя для одежды
туриста — шерсть, фланель. Они легки и прочны.

Головной убор должен служить защитой от солнца и непогоды.
Удобна в походе панама. Ее можно заменить легкой косынкой. В
непогоду можно надеть лыжную шапочку.

Для защиты от дождя рекомендуется легкая плащ-накидка, кле-
енка или штормовая куртка.
КАК ЛУЧШЕ ИДТИ

В пешем походе направляющий должен выбирать наиболее
рациональный путь, определять место привалов, регулировать темп
движения.

Замыкающий обязан наблюдать за состоянием участников и
не допускать, чтобы кто-нибудь оставался позади него. Поэтому
направляющего и замыкающего нужно выбирать из самых силь-
ных туристов. Более слабых и уставших участников похода всегда
лучше ставить впереди группы и по ним определять скорость дви-
жения.

Пройдя первый километр, сделайте небольшую остановку и еще
раз проверьте и подоните рюкзаки, обувь, одежду. В дальнейшем
остановки делайте через каждые сорок пять — пятьдесят минут.

При спусках нельзя идти очень быстро. Так легко получить ра-
стяжение мышц и натереть ноги.
КАК ПРАВИЛЬНО ХОДИТЬ

Во время ходьбы нужно беречь свои мышцы: напрягать их на-
столько, сколько нужно, не больше. Например, не выпрямлять слиш-
ком ноги при ходьбе, так они быстрее устают. Жители гор и тунд-
ры ходят, не выпрямляя полностью колен, пружинистым шагом.

Лучше всего идти с палкой (альпенштоком), время от времени
перекладывая ее из руки в руку. Это облегчает ходьбу и развивает
мускулы рук.

Во время ходьбы кусочек сахару или размоченные сухофрукты
хорошо утоляют жажду и подкрепляют силы.

Никогда не употребляйте в походе алкоголь. Наступающие после
короткой бодрости вялость и усталость могут привести к печаль-
ным последствиям.

На привале хорошо отдохните, положите ноги на рюкзак.
ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ

Употребление большого количества воды затрудняет работу
сердца, вызывает сильное потоотделение, из организма удаляет-
ся большое количество солей. Воду в походе следует «экономить».
Утром, перед выходом в путь полезно съесть пол-ложки соли или-
густо посоленный кусок черного хлеба, затем вдоволь напиться
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чаю. Во время похода старайтесь не пить. Питье еще больше уси-
ливает жажду и усталость. Жажду хорошо утолить кислыми конфе-
тами или вымытыми сухофруктами. Сырую воду можно пить толь-
ко родниковую, но даже и в ней могут оказаться промышленные
или биологические загрязнения.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОХОДЕ

В пешем походе нужно соблюдать необходимые меры предос-
торожности. Горные реки никогда не переходите по одному, пере-
правляйтесь через них «таджикским способом»: по нескольку че-
ловек, крепко обнявшись за плечи. Двигаясь по лесу, соблюдайте
интервал, с том, чтобы ветви деревьев не ударяли вас по лицу.
перед тем как пойти по болоту, вырубите палки. а в пути не откло-
няйтесь от направления движения группы. В случае необходимос-
ти быстро оказывайте помошь пострадавшему. Спускаясь и под-
нимаясь в горы, следите за тем, чтобы камни из-под ног не пада-
ли на товарищей. Прежде чем встать на камень или подтянуться
за него, проверьте его прочность. Никогда не поднимайтесь на
вершину горы без теплой одежды, запаса продуктов и спичек.
РЕЖИМ ВОДНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ, ГИГИЕНА В ПУТИ

Установленный с первого дня правильный режим пути обес-
печит нормальный отдых, восстановление физических сил и ук-
репление нервной системы. Самое важное в установлении того
или иного режима — это гарантировать участников похода от пе-
реутомления, обеспечить правильное питание, построить распо-
рядок таким образом, чтобы гребля не поглощала весь день, и
участники могли уделить время на пешеходные прогулки, охоту,
рыбную ловлю и всестороннее ознакомление с районом. Очень
важно в походе рационально распределить обязанности, тогда на
хозяйственное самообслуживание — разбивку и свертывание ла-
геря, упаковку снаряжения и продуктов, приготовление пищи и так
далее — будет уходить немного времени. Поэтому с самого начала
руководитель группы должен установить строгий распорядок дня,
который всемерно поддерживается во время путешествия.

Злейшим врагом туриста являются желудочные заболевания,
избежать их можно только при правильном режиме питания и со-
блюдении правил гигиены. В этом смысле туристы-водники по-
ставлены в наиболее выгодные условия, поэтому нарушение пра-
вил личной гигиены будет непростительным. Носильные и спаль-
ные вещи необходимо регулярно проветривать и просушивать на
солнце во время дневных привалов. Посуда должна быть тщатель-
но вымыта и вычищена. Следует быть, особенно в первое время,
очень осторожным с солнечными ваннами. На воде, где почти все-
гда бывает легкий ветерок, солнце кажется не таким жарким. Од-
нако уже через несколько часов можно получить сильнейшие ожо-
ги, часто сопровождающиеся высокой температурой. Чтобы избе-
жать солнечных ударов, днем надо обязательно надевать голов-
ной убор. На мелких каменистых перекатах легко поранить ногу,
поэтому лучше входить в воду, не снимая кед или сапог. Довольно
часто у туристов-водников, особенно новичков, появляются водя-
ные мозоли на руках. Чтобы избежать их, нужно или надеть тонкие
перчатки (велосипедные), или следить, чтобы весло и руки были
всегда сухими. Если мозоли все-таки появились, смажьте кожу
смягчающим антисептическим кремом или настойкой йода. Мож-
но также проколоть мозоль прокаленной иглой, смазать синтоми-
циновой эмульсией или присыпать порошком стрептоцида и на-
ложить повязку.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ

Турист-водник должен хорошо изучить реку, уметь читать ее,
как открытую книгу, заблаговременно видеть все препятствия на
своем пути и уметь их преодолеть без ущерба для судна. Все реки
очень изменчивы. Меняются уровень воды (в зависимости от вре-
мени года, метеорологических условий), скорость течения, харак-
тер русла, мели то появляются, то исчезают, иногда река избира-
ет себе новый путь. Совокупность изменений реки объединяется в
общем понятии режима реки. От знания этого режима во многом
зависит безопасность путешествия. В плавании по реке прежде
всего необходимо считаться с течением. Скорость его на разных
участках может быть разной. Чем река извилистее, тем неравно-
мернее распределена скорость течения относительно ширины реки.
Скорость течения на излучинах наиболее велика у вогнутого бере-
га и слабее всего у выпуклого. У вогнутого берега всегда бывает
глубже, а у противоположного — мельче. Иногда отложение осад-
ков происходит не у берега, а по середине реки; со временем здесь
образуется отмель, а затем и остров. Излучина реки может быть
почти замкнутой, поэтому иногда в половодье вода размывает уз-
кий перешеек и течет по новому, более прямому руслу. Старое
русло, старица, обычно мелеет и становится несудоходным. Сплав-
ляясь вниз по реке, нужно все время придерживаться основной
струи (стрежня). А если лодки идут вверх по реке, следует дер-
жаться там, где течение слабее. Когда суда преодолевают излучи-
ну, необходимо учитывать и скорость течения реки, и собствен-
ную скорость лодки и следить за тем, чтобы лодку не прижало к
берегу. Спускаясь вниз по извилистой реке с достаточно быстрым
течением, турист сэкономит гораздо больше сил и времени, если

будет все время держаться основной струи и не стремиться со-
кратить путь «срезанием углов». Это можно делать только на ши-
рокой и тихой реке. Если река разделяется на несколько рукавов,
следует идти там, где течение наиболее заметно, и не смущаться,
что это русло может быть уже других, которые окажутся старица-
ми. Если течение очень слабое, струю видно по наклону травы. На
любой реке туристы неизбежно встретятся с многочисленными
препятствиями. Задача капитана или рулевого — вовремя их заме-
тить и знать способы их преодоления.
СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Во время весеннего сплава по рекам Северного и Среднего
Урала в экипировку туриста-водника обязательно входит шлем для
защиты головы (хоккейный, мотоциклетный), а в летнее время для
сплава по рекам Вишера, Яйва, Улс, Молмыс, Косьва, Вильва, Ви-
жай, Койва обязателен спасательный жилет. Многие туристы шьют
спасжилеты сами. Конструкция их очень проста. Берется яркий,
тонкий материал, в карманы вкладываются резиновые детские
подушки: по одной на каждой стороне полы и две на спине. Со
спины через ногу пропускается ремень и крепится за одну из пол
жилета. Застежки делаются по усмотрению.
ПРИВАЛ

Самое важное при организации большого привала — суметь
быстро закончить работы, чтобы все могли хорошо отдохнуть. Для
этого нужно четко распределить обязанности: кто будет устанав-
ливать палатки, кто заготовлять дрова, кто займется приготовле-
нием пищи и т. д.

Прежде чем установить палатку, нужно подготовить ровную
площадку без кочек и ям. Старайтесь ставить палатку до захода
солнца, то есть до выпадения росы. Под дно палатки подклады-
вайте хвойный лапник или сухие листья, траву, мох. Лапник можно
ломать только с больших деревьев, по две — четыре ветки от де-
рева. Его кладут концами веток к земле, рядами, так, чтобы мяг-
кая хвоя следующего ряда покрывала толстые концы веток преды-
дущего. Поверх подстилки расстелите палатку и укрепите ее дно.
Чтобы не рубить коньковые колья, палатку лучше прикрепить к де-
реву. После этого обязательно застегните вход в палатку и начи-
найте укреплять боковые оттяжки. Угловые оттяжки должны растя-
гивать полотнище палатки по диагонали. Колья забивайте обухом
топора под углом 45 градусов, встав спиной к палатке. Если ожи-
дается дождь, то палатку окопайте канавкой. Палатку ставят вхо-
дом к костру, реке, а в ветреную и дождливую погоду — в ту сторо-
ну, куда дует ветер. Изнутри от входа в палатку пришейте марле-
вый полог — он будет предохранять от комаров и мошек. Туалет-
ные принадлежности уложите в карманы палатки, обувь поставьте
у входа.

Для приготовления пищи надо брать проточную воду. Если ее
нет, то рядом с мутным водоемом выройте яму глубиной ниже
уровня воды в водоеме. Когда яма наполнится мутной водой, ее
надо вычерпать и дать яме снова наполниться. Так повторите три-
четыре раза. После этого в яме начнет скапливаться чистая, про-
зрачная вода.

Костер нужно разводить в пяти — восьми метрах от палатки и
деревьев. Сначала очистите площадку от дерна, осторожно выру-
бая его и укладывая по краям площадки травой вниз. После этого
положите в ямку растопку (бересту, красную пихту, сухие еловые
веточки, сухую щепу), а сверху сложите шалашиком или колодцем
более толстые сухие ветки. Сырые ветки лучше разжигать устой-
чивым пламенем свечи. Лучшее топливо для костра — сухая ель.
Пихта дает много искр и стреляет угольками. Перед уходом нужно
погасить костер, залить его водой и заложить дерном. прибрав
место привала от мусора, сложив в кучу все колья, можно поки-
нуть гостеприимную поляну.
ОПАСАЙТЕСЬ КЛЕЩЕЙ

Во время похода туристы могут встретиться с лесным клещом —
переносчиком возбудителя весенне-летнего энцефалита.

Энцефалит — очень тяжелая болезнь, вызывающая температу-
ру, головную боль, паралич мышц и т. д. Она поражает централь-
ную нервную систему и может привести к инвалидности и даже к
смерти. Инкубационный период (время от момента укуса клещом
до проявления болезни) в среднем длится около двух недель.

Возбудитель энцефалита — это вирус, живущий в организме
лесного клеща. Заражение происходит в основном через укус кле-
ща, но опасен и контакт клеща с открытой кожей. Наибольшая ве-
роятность заражения энцефалитом приходится на весну и лето (ча-
сто апрель, май, июнь, июль, частично август). Осенью случаев
заражения гораздо меньше.

Лесной клещ предпочитает влажные затененные леса с густым
подлеском и травостоем. Особенно много его бывает в зарослях
осинника и липняка.

Всем, кто бывает в лесу, надо строго соблюдать меры предос-
торожности. В походах по лесам носите брюки, которые плотно
застегиваются внизу. Брюки также можно заправлять в ботинки
или сапоги. Манжеты курток снабжайте резинками.

Помните, клещи чаще всего прицепляются к ногам. Впивается
клещ обычно в мягкие места (ушная раковина, живот, грудь, шея,
паховая и подмышечная впадины).

Применяйте отпугивающие клещей средства: репудин, диме-
тилфталат, гексамид, крем «Тайга» (ими можно смазывать манже-
ты брюк и рукавов). Чаще осматривайте друг друга — нет ли кле-
щей на одежде и на теле. Снимать клеща надо очень осторожно,
стараясь не раздавить и не оторвать хоботок. Чтобы легче было
удалить клеща, капните на то место, где он присосался, одеколо-
ном. Можно также смазать тело клеща любым маслом или кероси-
ном. После снятия клеща место укуса смажьте йодом, а руки обя-
зательно вымойте водой с мылом.

В любом случае, если вас укусил клещ, немедленно обращай-
тесь к врачу.
ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНАЯ РАБОТА В ПУТИ.
ЗАДАНИЯ ТУРИСТАМ

Хорошо организованный туристский поход по родному краю —
не пустое времяпрепровождение, не только сохранение и укреп-
ление здоровья, не только любование красотами природы. Он дает
возможность каждому участнику похода расширить свои знания о
крае, узнать много нового, интересного. Вместе с этим каждое
туристское путешествие имеет и общественное значение. Всевоз-
можные сведения, факты, собранные туристами, их исследователь-
ская работа, открытия могут принести неоценимую помощь мно-
гим отраслям народного хозяйства, науки, культуры. Личное и об-
щественное у туристов всегда взаимосвязано. Еще перед походом
решите, какую общественно полезную работу вы сможете выпол-
нить. Выбирайте занятие, которое будет вам по плечу и которое
по-настоящему увлечет вас. Выбрать занятие по душе вам помо-
гут опытные туристы, краеведы, а также многие научные и куль-
турно-просветительные учреждения, которые с готовностью дают
туристам различные задания. Мы приводим краткий список тем-
заданий некоторых учреждений.

Изучение жизни водоемов — задание инспекции «Камуралрыб-
вода» (Пермь, ул. Большевистская, 32).

Изучение и охрана памятников истории и культуры — задание
Общества охраны памятников истории и культуры  (Пермь, ул. Ле-
нина, 27).

Сбор материалов по истории Пермской области — задания кра-
еведческих музеев Перми, Соликамска, Березников, Чердыни, Кун-
гура, Чусового и других городов.

Сбор минералов — задание комплексной геологической экспе-
диции (Пермь, ул. Пушкина, 66).

Изучение карстовых явлений — задание института карстоведе-
ния и спелеологии при Пермском государственном университете
имени А. М. Горького (Пермь, ул. Генкеля, 1).

Сбор лекарственных трав — задание Пермского областного ап-
текоуправления (Пермь, ул. Ленина, 30).

Изучение животного мира — задание областной охотничьей ин-
спекции (Пермь, ул. Коммунистическая, 47), областного общества
охотников и рыболовов (Пермь, ул. Советская, 53).

Охрана природы — управление лесного хозяйства, областной
совет Общества охраны природы (Пермь, ул. Народовольческая,
33). Это, конечно, только примерные темы-задания и далеко не
всех научных и культурно-просветительных учреждений. При же-
лании вы легко можете установить связь с заинтересованными уч-
реждениями и конкретизировать задания.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ
О ПЕЩЕРНОМ ТУРИЗМЕ

В последние годы туристы Перми стали больше внимания уде-
лять обследованию и изучению пещер. Важную роль в этом сыг-
рала секция подземного туризма (спелеологии), образованная при
пермском туристском клубе «Компас» в конце 1959 года. Пермс-
кие туристы обследовали и закартографировали более ста пещер.

На сегодняшний день в нашей области зарегистрировано три-
ста с лишним пещер. Но их значительно больше. Все пещеры кар-
стового происхождения. Многие из них, уже открытые, не обсле-
дованы, не имеют детального описания и планов. А ведь изучение
карстовых явлений Пермской области имеет и практическое зна-
чение: при снабжении водой в закарстованных районах, при стро-
ительстве дорог и гидросооружений. Туристы могут внести боль-
шой вклад в дело изучения пещер. Поэтому мы должны всемерно
пропагандировать и совершенствовать подземный туризм.

Посещение пещер не должно ограничиваться только простым
осмотром. Эти подземные дворцы надо изучать и описывать. Если,
например, обнаружили в пещере подземное озеро, возьмите про-
бу воды для химического анализа. Для этого чистую бутылку триж-
ды ополосните в подземном озере, наполните и плотно закройте.
На бутылку приклейте этикетку с надписью: кем взята проба, где,
когда, какова была температура воды и воздуха. Эту пробу сдайте
в общественный институт карстоведения и спелеологии при Пер-
мском государственном университете.
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В пещерах водится еще очень много неведомых зоологам су-
ществ. Коллекция подземных обитателей может многое расска-
зать об удивительном подземном мире.

Посещая уже описанные пещеры, вы можете обнаружить но-
вые ходы, этажи и гроты. Постарайтесь их описать и свои записи
также передать в университет.

Пещерный туризм сильно отличается от всех остальных видов
туризма. Путешественникам приходится продвигаться в темноте,
иногда согнувшись, ползком, и чаще всего – в неизвестное. Они
должны иметь соответствующую одежду и снаряжение.

Лучшая одежда для подземного путешественника – штормо-
вой костюм. Под него надевается теплый свитер. Хорошо иметь
наколенники и налокотники. Под головной убор нужно подложить
кусок материи, свешивающийся сзади (для того, чтобы за ворот-
ник не попадали камешки, земля).

Обувь должна быть непромокаемой: резиновые сапоги, кеды,
горные ботинки, туристические ботинки с грунтозацепами.

У каждого туриста должны быть компас, часы, аптечка, запис-
ная книжка и простые карандаши, веревка (длиной не менее трид-
цати метров), свечи, карманные фонари с запасом батарей.

Научное снаряжение каждой группы: горный компас, мерная
лента, секундомер, термометр, геологический молоток, мешочки
для образцов, этикетки (можно использовать лейкопластырь).

Теперь о фотоаппаратах и фотографировании, Наиболее удоб-
ные – узкопленочные. Для освещения лучше всего использовать
лампу-вспышку. Чтобы обезопасить себя от поражения током –
воздух в пещерах всегда влажный,– импульсный трансформатор
и корпус лампы тщательно изолируйте. Лампу-вспышку носите в
жестком футляре, но предварительно заверните ее в полотенце.
При съемке в пещере на объектив аппарата надевайте бленду и
пользуйтесь тросиком. Во время фотографирования лампу отно-
сите подальше от объекта съемки.

Для подземных путешествий рекомендуются группы в пять-
шесть человек. Ни в коем случае нельзя посещать пещеру в оди-
ночку. Обязательно оставляйте наблюдателя у входа. Помните о
том, что у входов в пещеры костров разводить нельзя.

Чтобы не заблудиться на обратном пути, замыкающий группы
должен оставлять на полу мелкие листочки бумаги. Постоянно под-
держивайте между собой звуковую связь (негромкую). Продвигать-
ся надо цепочкой (интервал два – четыре метра). Через каждые
20 – 30 метров направляющий должен останавливаться, для того
чтобы подтянулись отстающие. Остановку надо делать и после про-
хождения каждого узкого места.

В пещере нельзя громко кричать, прикасаться к неустойчивым
глыбам. С особой осторожностью передвигайтесь по каменным
завалам. При спусках следите за тем, чтобы веревка не перетира-
лась о камни, чтобы не скатывались камни. Не забывайте о том,
что в некоторых пещерах может быть вредный газ. Присутствие
его можно определить по пламени свечи. Если пламя становится
более ярким и длинным – дальше идти не следует, так как в пеще-
ре есть взрывоопасный газ. А если, наоборот, пламя свечи стало
тусклым и коротким – это говорит о присутствии углекислого газа.
В этом случае также надо немедленно покинуть пещеру.

Карстовые пещеры Пермской области очень красивы. В них вы
можете встретить натечные образования – сталактиты и сталаг-
миты, а также подземные речки и озера. Помните всегда, что пос-
ле вас пещеры будут посещать другие туристы. Нельзя разрушать
убранство пещер. Не оставляйте надписей на стенах.

У пермских туристов вошло в традицию оставлять в самом даль-
нем гроте пещеры плотно закрытую банку со спичками, свечой и
запиской, сообщающей, кто и когда посетил эту пещеру.

Пещерный туризм – увлекательное и полезное занятие. Стано-
витесь в ряды подземных путешественников – настойчивых, сме-
лых, любознательных!

ПЕРЕЧЕНЬ МАРШРУТОВ
В КНИГАХ С. А. ТОРОПОВА

Торопов С. А. По голубым дорогам Прикамья: Туристс-
кие маршруты. - 2-е изд., перераб., доп. - Пермь: Кн. изд-во,
1991.  Книга для туристов-водников, в которой дается описание
маршрутов по рекам и озерам Северного, Среднего Урала и Пре-
дуралья.

ÑîäåðæàíèåÑîäåðæàíèåÑîäåðæàíèåÑîäåðæàíèåÑîäåðæàíèå
По рекам Верхнекамской возвышенности: Здравствуй, Кама!

По трассе старого канала.
Реки таежного края: По реке Северный Кондас. По реке Урол-

ка. По реке Велва. На байдарках по Косе. Гостеприимная Иньва.
На озеро Большой Кумикуш (два варианта). Обва — рыбная река.
Сюзьва. Большая Ласьва. По реке Очер.

По рекам Северного Урала:
К Вишере алмазной и ее притокам: Через хребет Чистоп (пер-

вый вариант). К реке Ниолс (второй вариант). К реке Мойва (тре-
тий вариант). По «государевой дороге» (четвертый вариант). Че-
рез Денежкин камень (пятый вариант). По Вишере. Горная чудес-

ница Березовая. Через камни и сливы Молмыса. По рекам Тыпыл
и Косьва. К яйвинским тулумам. Кадь — кедровая река. По быстро-
му Чикману. Чаньва — река пещерная. На озеро Нюхти.

Средний Урал и Приуралье: Чусовая — жемчужина Урала. По
шумной Усьве. Крутые пороги Вильвы. Своенравный Вижай. Таеж-
ная речка Сылвица. Через пороги Койвы. Сылва — талая вода. От
Шамар до Кунгура. Серебристой лентой Ирени. Барда — черему-
ховые берега. Весенние воды Бабки.

Торопов С. А. Сто путей, сто дорог.— Пермь: Кн. изд-во,
1972. В книге приводятся краткие описания туристских маршру-
тов выходного дня. Продолжительность каждого похода не более
двух дней. Все маршруты проходят недалеко от железных дорог
основных направлений: Московского, Свердловского, Чусовского
и Кизеловского.
Содержание

Пригородная зона отдыха. На реку Гайву и Камскую ГЭС — 14 км.
Там, где были маевки — 5 км. К речке Каменке — 10 км. На берег
Камского водохранилища — 22 км. Через Мотовилихинские поко-
сы — 5 км. К Сылвенским пляжам — 35 км. За груздями и рыжика-
ми на Бродовую — 30 км. По вершинам Мулянских гор — 8 км.
Через парковый лес — 9 км. По местам археологических раско-
пок — 15 км. В грибные леса.

Чусовское и Кизеловское направление. По местам боёв Граж-
данской войны: По местам боев Особой бригады — 40 км. К мес-
там оборонительных боев за станцию Калино — 23 км. К месту
разгрома Морской дивизии Колчака — 20 км. К месту боя на реке
Кутамыш — 17 км. По следам Волынского полка — 21 км. К местам
боев за Пермь — 27 км. К местам боев под Шушпанкой — 27 км.
Чусовой — город металлургов — 30 км. Марш-бросок к Верхнечу-
совским городкам — 50 км.

Чусовское направление. Места отдыха: За белыми грибами (Ку-
тамыш — Ключи — Комарихинская) — 15 км. На Комарихинскую за
грибами. К мысу Сокольему — 42 км. На реку Кутамыш — 26 км.
Вдоль реки Половинки — 12 км. На речку Хмелиху — 25 км. За
хариусами на Быковку — 20 км. За лесной малиной. На реку Васи-
льевку.

Кизеловское направление. Места отдыха: К богатырским сто-
бам — 49 км. На Вильву за хариусом — 25 км. На Добрянку — 17 км.
В город Добрянку — 30 км. К лесному озеру — 33 км. За малиной.
Камень Соколий — 13 км. На горную Талицу — 30 км. В нефтенос-
ный район — 18 км. К излучине Чусовой — 14 км. На стрелку к
гипсовым скалам — 30 км.

Свердловское направление. По местам боев Гражданской вой-
ны: К месту боя под селом Молёбкой — 16 км.Туда, где кипел ноч-
ной бой — 22 км. К месту боев за Дуван — 42 км. К местам боев 17-
го Уральского полка — 20 км. К месту боев за село Асово — 25 км.
На могилу юного героя — 22 км. Первый воздушный бой — 13 км.К
месту оборонительных боев за город Кунгур — 20 км.

Свердловское направление. Места отдыха: Река Барда— 28 км.
К устью реки Барды — 28 км. Камень Лобач — 16 км. Камень Ер-
мак — 10 км. Заказник «Предуралье» — 19 км. Заповедник «Спас-
ская гора» — 7 км. Река Ирень; турбаза «Уральская» — 4 км. За
лесными «медяками» (Курашимский). Во владениях совхоза «Ку-
рашимский» — 32 км. Река Бабка. Поселок Юг и его окрестности —
31 км. Долиной реки Сыры к Камскому водохранилищу — 25 км.
Река Сыра — 20 км. На Белую гору — 20 км.

Московское направление. По местам боев Гражданской вой-
ны: По боевому пути Особой бригады — 40 км. К месту боя под
селом Дворец — 35 км. К местам боев 30-й стрелковой дивизии —
55 км. Через линию прорыва — 18 км. По пути обходного маневра
бойцов полка Красных орлов — 20 км. Прорыв новопаинского узла —
16 км. Прорыв Лузинской обороны — 40 км. прорыв 1-го Рабоче-
Крестьянского стрелкового полка — 38 км.

Московское направление. Места отдыха: К истоку Камы — 2
(13) км. К старинному каналу — 24 км. К берегам Лысьвы и Сепы-
ча — 40 км. За лесными дарами. На большую Ласьву — 40 км. За
маслятами и рыжиками — 6 км. На Кабанов мыс — 8 км. За гриба-
ми и рыбой на Сюзьву — 8 км. Через Шабуничевские горы — 30 км.

В подемные дворцы: Кунгурская ледяная пещера. Кизеловская
пещера. Пещера имени В. А. Варсанофьевой. Пашийская пещера.
Зуятская пещера. Октябрьские пещеры. Кичменская ледяная пе-
щера. Закурьинская пещера. Большая мечкинская и монастырс-
кие пещеры. Глухая пещера. Куликовские пещеры. Подкаменная и
Жилинская пещеры. Казаевские пещеры. Гляденовская пещера.

По берегам Камы и Камского водохранилища: На Камское море.
Вниз по Каме.

БЕРЕГИТЕ И ОХРАНЯЙТЕ ЛЕС
Самый опасный враг леса — огонь. Строго соблюдайте прави-

ла потивопожарной безопасности в лесу:
Не бросайте зажженых спичек и окурков.
Не оставляйте непотушенных костров и не разводите их в по-

жароопасных местах.

Не применяйте пыжей из легковоспламеняющихся материалов:
бумаги, пакли, ваты и др.

Не выжигайте в лесу засохшую траву, тростник, камыш.
Не разводите костры под кронами деревьев  или ближе 10 мет-

ров от них, на торфяниках, вблизи камышовых зарослей, на сухой
траве и мху, в еловом и сосновом мелколесье. При разжигании
костра на торфяниках торф даже осенью может разгореться через
несколько дней после того как вы уйдете с привала. Место для
костра в радиусе 1 м необходимо очистить от сухих листьев, мха и
других воспламеняющихся предметов.

Не ломайте и не рубите деревья и кустарники, берегите посад-
ки леса. Не рвите цветы, так как эти вы губите их потомство и
способствуете их уничтожению.

ПОМНИТЕ
Добыча редких зверей и птиц без специального разрешения

ЗАПРЕЩЕНА!

БЕРЕЖНО ОТНОСИТЕСЬ
К ЖИВОТНОМУ МИРУ

Не разоряйте птичьих гнезд. Птицы являются лучшими санита-
рами лесов, полей, садов и оказывают этим неоценимую помощь
человеку.

Не разоряйте муравейники, бобровые и ондатровые хатки, не
раскапывайте норы полезных зверей.

Не повреждайте кормушки для диких животных, выложенной
подкормки, солонцов, искусственных гнезд, защитных сооруже-
ний для диких животных.

Помогайте диким животным, попавшим в бедственное и бес-
помощное состояние в результате пожара, разлива, бескормицы,
гололеда, снегопада и других стихийных бедствий.

Не ловите диких животных для содержания их в неволе, так как
в большинстве случаев это приводит к их гибели.

Помните, что любое дикое животное, даже маленькое, может
представлять опасность для человека.

ПОРЯДОК ЛОВА РЫБЫ В ВОДОЕМАХ
Любительский и спортивный лов рыбы в течение всего года (за

исключением нерестового периода) разрешается следующими спо-
собами и снастями.

1. Гражданам, состоящим членами охотничье-рыболовных об-
ществ, а также инвалидам и участникам Великой Отечественной
войны — удочками летними, зимними и донными, в том числе с
резиновым амортизатором; общая длина донных удочек в нерабо-
чем состоянии допускается не более 50 метров; спиннингом, спа-
ренными спиннингами, нахлыстом, отвесной блесной; кружками
не более 5 штук на лодку; жерлицами не более 5 штук на рыболо-
ва; корабликом; дорожкой без применения моторной лодки.

При одновременном использовании нескольких из перечислен-
ных орудий лова общее количество крючков не должно превышать
10 штук на одного рыболова при лове с берега или на одну лодку,
вне зависимости от числа находящихся в ней рыболовов.

Разрешается применение кормушек объемом не более одного
литра, не сопряженных с крючками.

2. Гражданам, не состоящим членами охотничье-рыболовных
обществ,— удочками летними, зимними и донными без резиново-
го амортизатора с общим количеством крючков не более двух штук
на одного рыболова, без применения живца и малька.

Отлов живца (малька) разрешен только членам охотничье-ры-
боловных обществ подъемниками с помощью сетного полотна не
более 1 кв. м.

В нерестовый запрещенный период лов рыбы разрешен удоч-
ками с берега с общим количеством крючков не более двух, без
применения малька и живца, только на участках, определяемых
органами рыбоохраны.

Любительский лов рыбы на водохранилищах и крупных озерах
осуществляется в соответствии с режимом, специально разрабо-
танным для каждого из этих водоемов.

Рыболовы-любители обязаны: соблюдать правила и режим ры-
боловства на посещаемом водоеме; поддерживать надлежащее са-
нитарное состояние на водоемах, не оставлять на льду и берегах
водоемов мусор и прочие отходы, не допускать загрязнения и за-
сорения водоемов; иметь при себе документы, удостоверяющие
личность, а в случае, когда лов рыбы ведется по путевкам, иметь
при себе путевку; не нарушать на водоемах и рыболовно-спортив-
ных базах общественный порядок, оказывать содействие инспек-
торам рыбоохраны в задержании нарушителей правил рыболов-
ства; заботиться о сохранении зеленых насаждений по берегам
водоемов; не допускать порчи и повреждений указателей, щитов,
аншлагов, других  знаков, установленных на водоеме и на берегу.
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ
— Лов рыбы в водоемах заповедников, рыбопитомников, пру-

довых и других товарных хозяйств;
— лов рыбы с применением взрывчатых и отравляющих ве-

ществ, электротока, колющих орудий лова, огнестрельного ору-
жия, способом багрения;

— применение сетей, бредней, неводов, экранов, мережей,
верш и других сетевых орудий лова, кроме оговоренных Правила-
ми рыболовства;

— продажа сетематериалов, орудий лова, принадлежностей
к ним, применение которых запрещено Правилами рыболовства;

— продажа частным лицам отдельных видов рыб, за незаконый
вылов, добычу и уничтожение которых предусматривается взыс-
кание с граждан причиненного ущерба по утвержденным таксам;

— вылов осетровых, хариуса, толстолобика, миноги, раков, а
также видов, внесенных в Красную книгу;

— применение новых снастей и способов лова, не предусмот-
ренных Правилами рыболовства;

— мойка автомашин и других транспортных средств в водоемах
и на берегу ближе 50 м от уреза воды;

— установка буйков для обозначения мест привады и для креп-
ления лодок;

— установка шалашей и других стационарных сооружений на
льду водоема;

— лов рыбы в ночное время с использованием плавсредств или
со льда;

— подводная охота с использованием автономных дыхательных
приборов, применение средств подводной охоты с берега, в заб-
родку и во время нереста;

— отлов налима в период нереста;
— лов рыбы у плотин, шлюзов и мостов, в пределах зон отчуж-

дения, охраняемых военизированной охраной;
— лов рыбы в местах ее концентрации и на воспроизводствен-

ных участках, определяемых органами рыбохраны и обозначенных
соответствующими знаками;

— лов рыбы с подлежащих регистрации, но не зарегистриро-
ванных плавсредств, а также не имеющих на корпусе четкого но-
мера.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОХОТНИЧЬИМ

ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ
— С охотничьим огнестрельным оружием всегда необходимо

обращаться так, как будто оно заряжено и готово к выстрелу;
— никогда не направляйте ружье на человека или домашнее

животное;
— оружие и боеприпасы следует хранить в местах, недоступ-

ных для посторонних и детей;
— не держите заряженное ружье с открытым предохранителем;
— не преодолевайте препятствий с заряженным ружьем;
— охотясь в компании, всегда держите ружье стволами в про-

тивоположную сторону от товарищей;
— при заряжании и разряжании ружья направляйте его стволы

в землю или вверх;
— не прилагайте усилий для досылки патрона в патронник;
— никогда и никому не давайте в руки свое заряженное ружье;
— не вытаскивайте и не тяните ружье за стволы и не переда-

вайте ружье товарищу с направленными на него стволами;
— заряжайте и разряжайте ружье не ближе 250 метров от край-

ней постройки населенного пункта при патронах с мелкой дробью
(№№ 7–10), а с более крупной дробью еще дальше. Твердо за-
помните, что в среднем выстрел крупными номерами дроби опа-
сен на расстоянии до 300 метров, картечью — до 500 метров,
а пулей — до 1 км;

— приближаясь к месту сбора, охотничьей базе, населенному
пункту, разрядите ружье;

— на привале вешайте ружье на надежную опору, разрядив его;
— не добивайте раненного зверя прикладом и стволом ружья;
— не разрешайте собаке прыгать на себя (уклоняйтесь) при за-

ряженном ружье;
— при стрельбе с лодки соблюдайте особую осторожность,

избегайте выстрелов в поперечном направлении относительно
продольной оси лодки, если она ничем не закреплена и не нахо-
дится в камышах; абсолютно недопустимо стрелять с лодки через
гребца или находящихся в ней людей;

— запрещается хождение с заряженным ружьем и стрельба
в населенном пункте;

— запрещается  стрельба на охоте по неясно видимой цели, на
шум, шорох в темноте и при тумане;

— запрещается стрельба по дичи из гладкоствольного оружия
далее 35 метров, стрельба ниже роста человека в зарослях;

— категорически запрещается пользование ружьем в нетрез-
вом состоянии.

ПОРЯДОК ОХОТЫ
Охотой признается выслеживание с целью добычи, преследо-

вание и сама добыча диких зверей и птиц.
Кроме того, охотой считается пребывание в охотничьих угодь-

ях с ружьями, собаками, капканами и другими орудиями охоты,
с добытой продукцией охоты; а пребывание с охотничьим огне-
стрельным оружием в собранном виде и на дорогах общего пользо-
вания, приравнивается к производству охоты. Правом охоты с охот-
ничьим огнестрельным оружием пользуются все граждане РФ,
достигшие 18-летнего возраста, состоящие членами общества
охотников, сдавшие испытания по охотничьему минимуму и упла-
тившие государственную пошлину.

Удостоверением на право охоты служит охотничий членский би-
лет с отметками о сдаче испытаний по охотничьему минимуму и
об уплате государственной пошлины и членских взносов.

Помимо этого охотник обязан при производстве охоты иметь:
— при охоте с охотничьим огнестрельным оружием — разреше-

ние органов милиции на право хранения и ношения этого оружия;
— для отстрела разрешенных видов диких копытных животных

— лицензию по форме, установленной Главохотой РФ;
— при охоте на лицензионные виды пушных зверей — договор

с пушно-заготовительной организацией;
— во всех случаях, когда охота производится в угодьях, закреп-

ленных за государственной или общественной организацией,— пу-
тевку организации или охотничьего хозяйства, на территории ко-
торого производится охота. При получении разрешения на право
охоты охотник обязан  уточнить границы хозяйства или отведенно-
го ему охотничьего участка.

Охота на диких копытных животных производится по особым
разрешениям (лицензиям) в установленные сроки.

Добыча лицензионных видов пушных зверей производится по
специальным разрешениям в порядке, установленном специаль-
ной инструкцией Главохоты РФ. Возможность и порядок проведе-
ния весенней охоты на пернатую дичь определяется приказами
начальников Управлений охотничьий хозяйств областных админи-
страций.

ТУРИЗМ. ОРГАНИЗАЦИИ, КЛУБЫ
(ÏÒÃ) (ÏÒÃ) (ÏÒÃ) (ÏÒÃ) (ÏÒÃ) — организация, член Пермской туристической гильдии

АВРОРА, ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА (ПТГ)
г. Пермь, Комсомольский пр., 49, оф. 17 ........ факс 64 17 65
............................................................................. 64 12 17

e-mail: zvezda@perm.raid.ru
http://www.diaghilev.perm.ru/clubmed/index.htm

АЛЬТАИР, ТУРИСТСКИЙ ЦЕНТР
г. Пермь, Елькина ул., 3 ........................................ 45 21 84

cплавы, геологические, краеведческие экспедиции до18 лет

БЕРЕЗНИКОВСКАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ
г. Березники, Большевистский пр-д, 7
Директор ...................................................... (242) 3 54 82
Общий .......................................................... (242) 3 54 80
Филиал: Калинина ул., 22 ............................ (242) 6 89 61

БЕРЕЗНИКОВСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ
г. Березники, Ленина ул., 51 .......................... (242) 6 27 10

БИЗНЕС-СТРИТ, ООО (ПТГ)
г. Пермь, Комсомольский пр., 34, оф. 506а ... факс 19 61 21

e-mail: hilton@pi.ccl.ru
ВЕРТИКАЛЬ, КЛУБ АКТИВНОГО ОТДЫХА

г. Пермь, Кирова ул., 29 ....................................... 12 60 83
ВОЛНА, ОАО (ПТГ)

г. Чайковский, Приморский бульвар, 26 .......... (241) 3 29 95
ВОЛНА, ТУРИСТСКАЯ ГРУППА

г. Пермь, Сибирская ул., 27а, ГДТЮ ...................... 12 43 35

туризм, путешествия

ГОРЕЛОВ В. В., ЧП (ПТГ)
г. Пермь, Крупской ул., 48 ............................ факс 66 40 28
............................................................................ 48 35 08

e-mail: sedur@mail.perm.ru
http://home.perm.ru/~sedur

ГОРИЗОНТ, ПОДРОСТКОВЫЙ ТУРИСТСКИЙ КЛУБ
г. Пермь, Ким ул., 5 .............................................. 36 22 71

туризм горный, водный, лыжный, пеший

ГУБАХИНСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ
г. Губаха, Ленина пр., 36 ............................... (248) 3 17 32

ДЗЕРЖИНЕЦ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
с. Усть-Качка .................................................... 95 15 06   ?

туризм, детский отдых, прокат тур. снаряжения

ДОРОГА, ДЕТСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ
г. Лысьва, Краснофлотская ул., 11

e-mail: clubdoroga@euro.ru
ЕРМАК, КЛУБ ТУРИСТОВ

г. Чусовой, Мира ул., 10 ................................ (256) 4 07 98
ЗАПАДУРАЛБИС, ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА (ПТГ)

г. Пермь, Комсомольский пр. 34б .................. факс 34 96 89
e-mail: zubis@permonline.ru

ИКАР, ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ТУРИСТСКИЙ
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КЛУБ
г. Пермь, Щербакова ул., 13 ................................. 72 01 31

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И
ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Пермь, Сибирская ул., 1
Председатель .....................................................  12 53 83
Отдел по туризму, санаторно-курортный отдел ...... 12 68 81
.................................................................. факс 12 52 14

КРАСНОВ, ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО (ПТГ)
г. Пермь, Борчанинова ул., 4 .................................90 44 09
............................................................................ 90 99 05
.................................................................... факс 67 07 58

e-mail: krasnov@pi.ccl.ru
http://www.krasnov.permnet.ru

КУБАНЬ, ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА (ПТГ)
г. Пермь, Куйбышева ул., 74 .......................... факс 45 80 35

КУДЫМКАРСКИЙ ФИЛИАЛ ПЕРМСКОГО БЮРО
ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ
г. Кудымкар, Калинина ул., 65 ....................... (260) 2 11 66

КУНГУРСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО
ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ
г. Кунгур, ул. Карла Маркса, 35 ...................... (271) 2 06 63

ТУРИСТСКАЯ СЕКЦИЯ, СТАДИОН «ЛОКОМОТИВ»
г. Пермь,Боровая ул., 32 (под трибунами) ............. 19 41 28
Пн,  Чт, 18.00-21.00

МЕДИК, ТУРИСТСКИЙ КЛУБ
г. Пермь, Куйбышева ул., 39 (со двора),  (совместно с клубом
ПГТУ «Меридиан»)

МЕРИДИАН, ТУРИСТСКИЙ КЛУБ
г. Пермь, Комсомольский пр., 29, ПГТУ,  гл. корпус

туризм водный, горный, пеший, лыжный, спелео,
экстремальные виды спорта (каждый вторник с 18.00)

НАТАЛИ, ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА (ПТГ)
г. Пермь, Газеты «Звезда» ул., 26б ................ факс 18 02 66
........................................................................... 12 32 65
........................................................................... 18 01 99

e-mail: natalie@perm.raid.ru
http://www.raid.ru/natalie/index.html

ПЕРМСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
И МЕНЕДЖЕРОВ ТУРИЗМА (ПТГ)
г. Пермь, Ленина ул., 58 ( «Урал»), оф. 403 .... факс 12 23 45

ПЕРМСКАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ГИЛЬДИЯ
г. Пермь, Ленина ул., 58 («Урал»), оф. ? ................. 90 64 21

ПЕРМСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ
г. Пермь, Максима Горького ул., 14а
Директор ..................................................... факс 12 76 42
Зам. директора .................................................... 12 94 86
Речные круизы ..................................................... 12 53 93
........................................................................... 12 99 62

Экскурсии по Перми и области ............................. 12 28 29
ПЕРМСКОЕ БЮРО СОЧИНСКОГО КУРОРТНОГО

ОБЪЕДИНЕНИЯ, ООО (ПТГ)
г. Пермь, Пушкина ул., 17, оф. 5 ................... факс 12 34 90

ПЕРМСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО, ЗАО (ПТГ)
г. Пермь, Большевистская ул, 75, оф. 212 ............. 19 81 64
................................................................... факс 34 08 21

e-mail: pta-travel@binus.perm.ru
ПЕРМСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЛУБ СПЕЛЕОЛОГОВ ?

г. Пермь, КИМ ул., 88 (Пн, Чт)
ПЕРМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО

И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА (ПТГ)
г. Пермь, Малая Ямская, 9 .................................... 12 31 92
........................................................................... 12 74 64
........................................................................... 10 99 04
................................................................... факс 12 31 91

все виды туризма

ПЕРМТУРИСТ, ОАО (ПТГ)
г. Пермь, Ленина ул., 58, гост. «Урал»
Отдел туризма ...................................................... 34 35 60
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........................................................................... 90 62 18

................................................................... факс 12 48 43
e-mail: travel@permtourist.ru

ПРЕОДОЛЕНИЕ, СКАУТСКИЙ ОТРЯД
г. Кунгур, Карла Маркса ул, 35 ЦДЮТиЭ ......... (271) 2 06 63

парапланеризм, скалолазание, водный туризм, выживание

СЕДОЙ УРАЛ,
ПЕРМСКИЙ КЛУБ РЫБОЛОВОВ И ОХОТНИКОВ (ПТГ)
г. Пермь, Крупской ул., 48 ..................................... 48 35 08
Филиалы:
г.  Александровск ................................................................
г. Добрянка .........................................................................
п. Ильинский ......................................................................
г. Кунгур .............................................................................
Пермский р-н ......................................................................
г. Чердынь ..........................................................................

СЕРЕБРЯНЫЕ СПИЦЫ, ВЕЛОКЛУБ
г. Березники, Пятилетки ул., 102
Методист (д. т.) ...........................................  (242) 3 52 92

СПЕКТРУМ-ПЕРМЬ, ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА (ПТГ)
г. Пермь, Толмачева ул., 32 .......................... факс 19 53 54
........................................................................... 19 53 55

e-mail: spectrum@perm.raid.ru
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА
г. Пермь, Старцева ул., 9/1, оф. 2 ....................... 66 16 29
........................................................................... 66 26 34

СУРВАЧЕВА О. В., ЧП (ПТГ)
г. Пермь, Сибирская ул., 27а, оф. 10 ............. факс 12 49 49

e-mail: survacheva@permonline.ru
ТУРИЗМ, ПОХОДЫ, ОТДЫХ  ПО ЗАЯВКАМ

г. Пермь, Кирова ул., 128 ..................................... 39 57 61
ТУРИСТСКИЙ КЛУБ

г. Пермь, мр-н Гайва, ул. Звенигородская, 11 ....... 73 51 73
............................................................................ 73 56 85

ТУРИСТСКАЯ СЕКЦИЯ ШКОЛЫ №16
г. Пермь, мр-н Молодежный, ул. Веденеева, 73 ...... 72 62 67
........................................................................... 72 61 52

ТУРИСТСКАЯ СЕКЦИЯ  ШКОЛЫ №  37
г. Пермь, мр-н Гайва, Кабельщиков ул., 21а ........... 73 28 38
............................................................................ 73 38 29

ТУРИСТСКИЙ КРУЖОК ШКОЛЫ № 66
г. Пермь, мр-н Заозерье, Приморская ул., 10 ......... 73 02 72
........................................................................... 73 03 14

ТУРИСТСКИЙ КРУЖОК  ШКОЛЫ № 79
г. Пермь, мр-н Левшино, Томская ул., 30 .............. 72 19 61
........................................................................... 72 10 94

ТУРИСТСКАЯ СЕКЦИЯ ШКОЛЫ № 88
г. Пермь, мр-н Кислотные Дачи, Можайского ул., 8 72 26 01

ТУРИСТСКАЯ СЕКЦИЯ (ШКОЛЫ- ?)ИНТЕРНАТА № 1
ОППН ? ................................................................. 72 28 37

ФАВОРИТ, ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
г. Пермь, Репина ул., 67 а ...................................... 73 59 30
............................................................................ 74 00 30

ФЕДЕРАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И
ТВОРЧЕСТВА ИНВАЛИДОВ, ОБЛАСТНАЯ ПЕРМСКАЯ
г. Пермь, Рабочая ул., 9 ....................................... 33 99 21

ФИНИСТ-ТРЭВЕЛ, ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ (ПТГ)
г. Пермь, Комсомольский пр., 34, оф. 127 ..... факс 19 69 69
............................................................................ 90 66 66

e-mail: travel@finist.perm.ru
http://finist.perm.ru

ЦЕНТР ШОТЛАНДСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ПЕРМСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПТГ)
г. Пермь, Сибирская ул., 26а, каб. 3 .............. факс 12 34 99

e-mail: csc@pstu.ac.ru
http://home.perm.ru/csc

ЧЕРДЫНЬ-ТУР, МУП (ПТГ)
г. Чердынь, Комсомольская ул., 78 (240) 2 16 88 (или 98?)

ШАГИ, ТУРИСТСКИЙ КЛУБ
Рук .  Пермяков В.Н., Колчанов В.В. ................................... ?

ШИШКИНА М. И., ЧП (ПТГ)
г. Пермь, Комсомольский пр., 79, оф. 4 ........ факс 45 81 39
................................................................... факс 19 81 49
........................................................................... 19 80 94

ЭДЕЛЬВЕЙС, ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КЛУБ
г. Пермь, Сибирская ул., 27а,ГДТЮ ....................... 12 43 35

ЯЧМЕНЕВ Н. Г., ЧП (ПТГ)
г. Горнозаводск, Партизан ул., 12-115 ........... (269) 2 31 44

ТУРИСТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ БАЗЫ,
БАЗЫ ОТДЫХА

БАЗА ГОРНОЛЫЖНАЯ
Добрянский р-н, д. Константиновка ............. (265) 7 15 31

БАЗА ГОРНОЛЫЖНАЯ ГУБАХИНСКОГО КОМИТЕТА
ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
г. Губаха, пос. Майка (Первомайский ?) ....... (248) 2 17 83

БАЗА ЛЫЖНАЯ ГУБАХИНСКОГО КОМИТЕТА
ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
г. Губаха, Суворова ул., 27 .......................... (248) 2 15 76

БАЗА ЛЫЖНАЯ ОАО «АВИСМА»
г. Березники, д. Новожилово ??? ...................  (242) 4 91 00

БАЗА ЛЫЖНАЯ ОАО «АЗОТ»
г. Березники, д. Новожилово ??? .................... (242) 4 95 20

БАЗА ЛЫЖНАЯ ОАО «УРАЛКАЛИЙ»
г. Березники, д. Новожилово ??? ...................  (242) 4 98 70

БАЗА ОТДЫХА БЕРЕЗНИКОВСКОГО ЛПУМГ
«ПЕРМТРАНСГАЗ»
г. Березники ................................................ (242) 6 97 91

БАЗА ОТДЫХА ОАО «БЕРЕЗНИКИХИМСТРОЙ»
г. Березники, пос. Легино ??? ........................ (242) 6 95 06

БАЗА ОТДЫХА ОАО «АВИАДВИГАТЕЛЬ»
г. Пермь ............................................................... 72 46 64

БАЗА ОТДЫХА НПО ИМ. КИРОВА
Пермский р-н, пос. Сылва (ост. 48-й км) ............... 93 63 16

БАЗА ОТДЫХА, «ПЕРМГОРГРАЖДАНСТРОЙ» ?
г. Пермь, Революции ул., 6 ................................... 60 47 61

БАЗА ОТДЫХА ОАО «ТЕЛТА»
Пермский р-н, пос. Сылва ..................................... 93 65 59

БИАТЛОННЫЙ КОМПЛЕКС
г. Добрянка ................................................. (265) 2 68 88

БОБРОВО
Добрянский р-н, пос. Полазна ...................... (265) 7-57-80

ВЕРХНЕМУЛЛИНСКИЙ, СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
с. Гамово, база отдыха «Юбилейная» ..................... 99 84 36

ДИНАМО, ЛЫЖНАЯ БАЗА
г. Пермь, Самаркандская ул., 1 .............................. 48 84 65

ДЮСШ ?, ФИЛИАЛ. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
г. Пермь .............................................................. 65 52 18

ЗЕМЛЯНИЧНЫЕ ПОЛЯНЫ, ГОРНОЛЫЖНАЯ БАЗА
Бардымский район, с. Ашатлы, ДЮСШ ? (с. Печмень?)

КАБЕЛЬЩИК, ЯХТ-КЛУБ
г. Пермь, Гайвинская ул., 105 ................................73 52 84

КУЛИКОВКА, УЧЕБНО-СПОРТИВНАЯ БАЗА
пгт Сылва ............................................................. 90 68 00

ЛУХ, ДОМ РЫБАКА (КЛУБ «СЕДОЙ УРАЛ»)
Добрянский р-н, пос. Н. Лух

МОЛОТ, ЯХТ-КЛУБ ОАО «МОТОВИЛИХИНСКИЕ
ЗАВОДЫ»
г. Пермь, Быстрых ул., 7 ....................................... 60 44 18

ОБВА, ДОМ РЫБАКА (КЛУБ «СЕДОЙ УРАЛ»)
Ильинский р-н, пос. Кривец

ОГОНЕК, ГОРНОЛЫЖНАЯ БАЗА СДЮСШОР
г. Чусовой .................................................... (256) 3 14 81
................................................................... (256) 3 15 61

ОРЛЕНОК, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
д. Гамы ................................................................ 95 15 05

ПРИКАМЬЕ, ЛЫЖНАЯ БАЗА
г. Пермь, Агрономическая ул., 23 ........................... 55 04 87

РАДУГА, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
с. Янычи .............................................................. 99 22 42

РАЗДОЛЬЕ, БАЗА ОТДЫХА
Пермский р-н, пос. Сылва ..................................... 93 64 80

СВЕТЛЯЧОК, ГОРНОЛЫЖНАЯ БАЗА
г. Кунгур, Уральская ул., 8 ............................. (271) 3 26 37

СВЯЗИСТ, БАЗА ОТДЫХА
г. Пермь ............................................................... 72 50 43

ТАКМАНАИХА, ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ
г. Чусовой, 50 лет ВЛКСМ ул., 5
ООО «Движение» ...................................... (256) 4 07 91 ?
........................................................................... 3 23 13 ?

УГОЛЕК, ГОРНОЛЫЖНАЯ БАЗА
г. Губаха ....................................................... (248) 2 17 83

УСТЬ-КАЧКА. ЛОДОЧНАЯ СТАНЦИЯ, ЛЫЖНАЯ БАЗА
Пермский р-н, с. Усть-Качка ................................. 95 18 35

УСТЬ-КОЙВА, ТУРИСТСКАЯ БАЗА (там же есть еще ?)
г. Горнозаводск, Усть-Койва

ДОМА ОТДЫХА (ДО), КУРОРТЫ,
САНАТОРИИ-ПРОФИЛАКТОРИИ (СП)

СП АО «АВИСМА»
г. Березники, Загородная ул., 3 ..................... (242) 9 35 79
.................................................................... (242) 9 35 85

СП ОАО «АЗОТ»
г. Березники, Степанова ул., 43 ..................... (242) 3 17 37
.................................................................... (242) 3 18 04

САНАТОРИЙ АЛЕКСАНДРОВСКОГО
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА
г. Александровск, Войкова ул., 3 ......... (274) 82 47 32 21 ?

АЛИТ
г. Горнозаводск ............................................. (269) 2 29 76
.................................................................... (269) 2 29 87

АЛМЕД
г. Пермь, Кировоградская ул., 112 ................. факс 55 07 05
Вахта .................................................................... 55 06 87

АТЛАНТ
г. Краснокамск, пос. Майский, Запрудная ул., 1
................................................................... (273) 9 99 11
.................................................................... (273) 9 94 15

СП БЕРЕЗНИКОВСКОЙ ТЭЦ № 2
г. Березники, Гагарина ул., 10 ....................... (242) 1 33 36

БУМАЖНИК, СП АО «ВИШЕРАБУМПРОМ»
г. Красновишерск, Гагарина ул., 27 ................ (243) 2 24 67
.................................................................... (243) 2 14 79

ВЕСНА, СП ОАО «ПЕРМЭНЕРГО»
г. Пермь, Куйбышева ул., 61 .................................. 40 68 35
Вахта .................................................................... 40 68 25

ВИТА, СП ЗАО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ
НГДУ «ПОЛАЗНАНЕФТЬ»
г. Краснокамск, Комарова ул., 2 ..................... (273) 3 80 85
Бухгалтерия .................................................. (273) 3 80 87

ВОЛНА, СП АО «НЫТВЕНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД»
г. Нытва, Ленина ул, 45 ................................. (272) 3 09 44
.................................................................... (272) 3 05 38

СП АООТ «ГАЛОГЕН»
г. Пермь, Панфилова ул., 20 .................................. 54 23 84
............................................................................ 55 99 26

ГОЗНАК, ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ФАБРИКИ
г. Краснокамск, Школьная ул., 13 .................. (273) 3 15 32
.................................................................... (273) 3 15 33

ГОРНЯК, СП ШАХТЫ «ТАЕЖНАЯ»
г. Гремячинск, Ленина ул. ............................. (250) 2 11 88

ЖЕМЧУЖИНА, СП НГДУ «ОСИНСКНЕФТЬ»
г. Оса, Мира ул., 14 ...................................... (291) 2 14 18
.................................................................... (291) 2 07 98

ЖЕМЧУЖИНА, СП ОАО «СОДА»
г. Березники, Чертанский тракт, 1 .................. (242) 6 41 50
.................................................................... (242) 6 57 94

ЗАКАМСКИЙ, СП ОАО «ТРЕСТ 6/29»
г. Пермь, Маршала Рыбалко ул., 3 ......................... 55 65 72
............................................................................ 54 44 92

СП ЗАКАМСКОЙ ТЭЦ-5
г. Краснокамск, Коммунистическая ул., 44 ...... (273) 2 63 01

ЗДОРОВЬЕ, СП ОАО «МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ»
г. Пермь, КИМ ул., 64 ................................... факс 60 41 27
................................................................... факс 65 88 42

ЗДОРОВЬЕ, СП НГДУ ЧЕРНУШКАНЕФТЬ
г. Чернушка, Коммунистическая ул., 19 .. факс (261) 4 65 03
.................................................................... (261) 3 24 85

ЗДОРОВЬЕ, СП ОАО «ЮГО-КАМСКИЙ МАШЗАВОД» ?
Пермский р-н, пгт Юго-Камский, Санаторная ул., 6995 54 34

ИЗУМРУД
г. Чайковский, Кабалевского ул., 41 ............... (241) 3 40 58
.................................................................... (241) 3 40 63

КАМКАБЕЛЬ, СП
г. Пермь, Гайвинская ул., 82 .................................. 73 89 25
........................................................................... 73 81 95
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КАМСКИЕ ЗОРИ
г. Чайковский, Ленина ул., 63/1 ..................... (241) 2 36 59
Вахта ............................................................ (241) 2 37 58

КАМТЕКС-ХИМПРОМ, СП
г. Пермь, Доватора ул., 48 ..................................... 75 53 65

КЛЮЧИ, КУРОРТ
Суксунский р-н, с. Ключи
Приемная ..................................................... (275) 2 10 39
........................................................... факс (275) 2 16 49
.................................................................... (275) 2 44 47

Отдел реализации путевок ............................. (275) 2 17 55
КОЛОС, СП

с. Барда ........................................................ (292) 2 01 54
.................................................................... (292) 2 08 85

СП КЦБК
г. Краснокамск, Пушкина ул., 8 ...................... (273) 3 74 25
.................................................................... (273) 3 70 49

ЛЕСНАЯ СКАЗКА, СП СУДОЗАВОДА «КАМА»
г. Пермь, Буксирная ул., 4 ..................................... 54 92 95
............................................................................ 54 92 82

ЛЕСНАЯ СКАЗКА
Соликамский р-н, с. Тохтуево ....................... (253) 3 31 31
.................................................................... (253) 3 30 73

СП ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»
г. Пермь, Встречная ул., 35 .................................. 20 20 52
............................................................................ 20 24 35

МАЛАХИТ, СП УПРАВЛЕНИЯ ПЕРМНЕФТЕГАЗА
г. Кунгур, Мехренцова ул., 16а ....................... (271) 2 64 20

МАЛЫШ, ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ
г. Пермь, 5-я Линия ул., 1 ...................................... 33 80 75

МЕТАЛЛУРГ, СП ЧУСОВСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
ЗАВОДА
г. Чусовой, Сивкова ул., 11 ............................ (256) 4 49 12
............................................................ факс (256) 6 33 14

СП ОАО «МЕТАФРАКС»
г. Губаха-5, Мира ул., 18 ............................... (248) 9 44 16
Общий .......................................................... (248) 9 46 10

СП ПГТУ
г. Пермь, 9 Мая ул., 13 ......................................... 27 21 00
........................................................................... 90 28 11

СП ПГУ
г. Пермь, Генкеля ул., 5 ........................................ 39 62 19
............................................................................ 39 62 72

ПЕРМАГРОЗДРАВНИЦА
г. Пермь, бульвар Гагарина, 10 ............................. 12 36 70

СП ЗАО «ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ»
г. Пермь, К. Цеткин ул., 14 ................................... 45 10 05
........................................................................... 45 13 42

СП ПЕРМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
г. Пермь, Герцена ул., 1 ....................................... 19 30 77
........................................................................... 19 37 47

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ПЕРМСКОЙ ГРЭС
г. Добрянка, Энергетиков ул., 33 .................... (265) 2 60 08

ПОДСНЕЖНИК, САНАТОРИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

г. Пермь, ст. Бахаревка ........................................ 69 51 21
РОДНИК

г. Пермь, Кировоградская ул., 110 ......................... 55 35 58
Вахта .................................................................... 55 05 37

РОДНИК, СП ПАШИЙСКОГО ЦЕМЕНТНО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА
Горнозаводский р-н, пос. Пашия, Свободы ул., 43
.................................................................... (269) 3 53 61
.................................................................... (269) 3 51 62

РЯБИНКА
Сивинский р-н, д. Савичи ..................... факс (277) 2 11 60
.................................................................... (277) 2 14 97

СП ОАО «СИЛЬВИНИТ»
Соликамский р-н, с. Городище ...................... (253) 8 53 27
............................................................ факс (253) 5 15 06

СП АО «СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД»
Соликамский р-н,  с. Городище ..................... (253) 9 53 17
.................................................................... (253) 9 53 49

СОСНОВЫЙ БОР, СП ОАО «СМТ № 14»
г. Пермь, мр-н Гайва, Усадебная ул. ....................... 73 37 23
............................................................................ 73 35 35

СОСНОВЫЙ БОР, СП АО «СТРОЙСИНТЕЗ»
г. Пермь, Встречная ул., 35 ...................................20 29 75

Вахта ................................................................... 20 22 01
СТРЕЛЕЦ

г. Кунгур, Ленина ул., 66 ................................ (271) 2 00 63
Бухгалтерия .................................................. (271) 2 96 76

СП АО «СТРОИТЕЛЬ-2»
г. Кизел, Советская ул., 7 .............................. (255) 4 17 47
.................................................................... (255) 4 14 68

ТУРБОБУР, СП КУНГУРСКОГО МАШЗАВОДА
г. Кунгур, Ситникова ул., 102 ........................ (271) 3 74 91
.................................................................... (271) 3 30 38

СП ЗАВОДА «УРАЛ»
г. Соликамск, Северная ул. 10а ...................... (253) 3 41 76
.................................................................... (253) 3 41 97

УРАЛЬСКИЕ ЗОРИ
г. Чернушка, Коммунистическая ул., 18 .......... (261) 4 52 93
Бухгалтерия ................................................. (261) 4 51 30

УРАЛЬСКИЙ, СП АО «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ
КОМБИНАТ»
Нытвенский р-н, пос. Уральский .................... (272) 9 56 23
.................................................................... (272) 9 52 67

УСТЬ-КАЧКА, КУРОРТ
Пермский р-н, с. Усть-Качка
Приемная генерального директора ........................ 95 13 08
Отдел реализации путевок ............................ факс 95 12 22
................................................................... факс 95 18 66

ПАНСИОНАТ УЧИТЕЛЕЙ
Пермский р-н, с. Усть-Качка ................................. 95 11 53
САНАТОРИЙ «ЕВРОПЕЙСКИЙ»
Пермский р-н, с. Усть-Качка ................................. 95 18 75
САНАТОРИЙ «КАМА»
Пермский р-н, с. Усть-Качка ................................. 95 15 00
САНАТОРИЙ «ПРИКАМЬЕ»
Пермский р-н, с. Усть-Качка
Корпус «Малахит» ................................................. 95 10 94
Корпус «Прикамье» ............................................... 95 17 88
Корпус «Прикамские нивы» ................................... 95 14 93
САНАТОРИЙ «РУСЬ»
Пермский р-н, с. Усть-Качка ................................. 95 12 09
САНАТОРИЙ «УРАЛЬСКИЙ»
Пермский р-н, с. Усть-Качка ................................. 95 15 69
УСТЬ-КАЧКА, ПЕРМСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
г. Пермь, Героев Хасана ул., 1
Управляющий ............................................... факс 64 28 01
Отдел реализации путевок .................................... 64 10 61

ЧАЙКА, СП ЗАО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Добрянский р-н, пос. Полазна, Тернова ул, 12
................................................................. (265) 10 38 27

ЧАЙКА, СП АО «ЧАЙКОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ»
г. Чайковский, Ленина ул., 61 ........................ (241) 2 33 57
Вахта ............................................................ (241) 2 34 57

ЭНЕРГЕТИК
г. Пермь, Встречная ул., 31 ...................................96 33 63
............................................................................ 96 33 62

ТУРИСТСКИЕ МАРШРУТЫ, ЭКСКУРСИИ
АВТОБУСНЫЕ

Маршрут ......................................... организатор
В Белогорский монастырь ..... Бюро путешествий и экскурсий
В музей деревянного зодчества «Хохловка»

.......................................... Бюро путешествий и экскурсий
В соляную столицу Российской империи

.......................................... Бюро путешествий и экскурсий
Наследство Демидовых .............................. «Финист-Трэвел»
Покаяние: ГУЛАГ и храм .............................. «Финист-Трэвел»

ПЕШИЕ
Маршрут ........................................................... организатор
Водопады реки Жиголан (пеший, парус) ................... ЦДЮТур
К истоку Камы ......................................................... ЦДЮТур
Охотничьи туры .......................................... «Финист-Трэвел»

ВОДНЫЕ И СМЕШАННЫЕ
Маршрут ......................................... организатор
К высшей точке Пермской области
(со сплавом по Вишере) ......................................... ЦДЮТур

По реке Березовой, катамаран ......................... «Седой Урал»
По реке Березовой ........................................ «Чердынь-Тур»
По реке Березовой ................................. «Возрождение-Тур»
По реке Вишере, катамаран .................... «Возрождение-Тур»
По реке Вишере. «Вишера алмазная» ....................... ЦДЮТур
По реке Ирени ................................................ «Седой Урал»
По реке Койве ........................................ «Возрождение-Тур»
По реке Койве. «Через пороги Койвы» ...................... ЦДЮТур

По реке Колве, катамаран ................................ «Седой Урал»
По реке Обве, надувной плот ........................... «Седой Урал»
По реке Сылве ................................................ «Седой Урал»
По реке Сылве ....................................... «Возрождение-Тур»
По реке Усьве ......................................................... ЦДЮТур
По реке Усьве ........................................ «Возрождение-Тур»
По реке Чусовой ..................................... «Возрождение-Тур»
По реке Чусовой ...................................................... ЦДЮТур
По реке Чусовой ...................................... ДЮСОЦ «Фаворит»
По реке Яйве, катамаран ................................. «Седой Урал»
................................................................................ «Икар»
............................................ СОЦ Мотовилихинского района

Рыболовно-приключенческие туры ................... «Седой Урал»
ВЕЛОСИПЕДНЫЕ

Маршрут ........................................................... организатор
По старинному Печорскому тракту ................. «Чердынь-Тур»

КОННЫЕ
Маршрут ........................................................... организатор
Конно-туристский лагерь для детей и родит. .. «Чердынь-Тур»
Конный + круиз на яхте с базой в Оханске ................ ЦДЮТур
Конный маршрут в выходные дни ............................. 33 69 08
«Северное Прикамье», конно-водный ............. «Чердынь-Тур»

ЛЫЖНЫЕ
.............................................................................. ЦДЮТур

СПЕЛЕОЛОГИЧЕСКИЕ
.............................................................................. ЦДЮТур

В каньонах реки Березовой (спелео, парус) ...... «Седой Урал»
Кунгурская ледяная пещера ..  Бюро путешествий и экскурсий

ГОРНЫЕ
.............................................................................. ЦДЮТур

ЭКСКУРСИИ
Обзорная экскурсия по Перми ................................. ЦДЮТур
Старая Пермь ......................................................... ЦДЮТур
Дорога к храму ........................................................ ЦДЮТур
По вузам города (Пермь) ......................................... ЦДЮТур
В музей деревянного зодчества «Хохловка» .............. ЦДЮТур
Кунгурская ледяная пещера .................................. Сталагмит
.............................................................................. ЦДЮТур

Посещение Белогорского Свято-Николаевского мужского
монастыря ............................................................ ЦДЮТур

ТУРИСТСКОЕ, ОХОТНИЧЬЕ
И РЫБОЛОВНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

АРЕАЛ, ТУРИСТСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА
г. Пермь, Данщина ул., 5 .............................. факс 10 37 79

БАСЕГ, СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ТУРИЗМА
И АКТИВНОГО ОТДЫХА, ЧП
г. Пермь, Героев Хасана ул., 21 ............................. 64 59 88
Офис, пункт проката ............................................. 10 98 90

ЛЕСНОЙ БРОДЯГА
г. Пермь, Героев Хасана ул., 29 ..................... факс 40 27 62

СТИВ
г. Пермь, Большевистская, 98 ............................... 12 98 04

ВЕРТИКАЛЬ
г. Пермь, Кирова ул, 29 ........................................ 12 60 83

HOT POINT, ЧП
г. Пермь, Крупской ул., 23 .....................................60 44 34

БОЯРД, ЗАО
г. Пермь, Закамская ул., 60а ......................... факс 52 35 82
............................................................................ 55 37 05

ГВАРДИЯ, КФ, ООО
г. Пермь, Пушкина ул., 13 ..................................... 12 72 06

КАМА-ФИШ, ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО
г. Пермь, Крупской ул., 48 ..................................... 48 35 08

КЛЕВОЕ МЕСТО, ЧП
г. Пермь, Орджоникидзе ул., 3 ...................... факс 19 96 79

КУТЕРГИН И. П., ЧП
г. Пермь, Куйбышева ул., 98 .................................. 64 62 46

ОЛИМП
г. Пермь, Сибирская ул, 10 ................................................ ?

ОРУЖЕЙНИК, ООО
г. Пермь, Дзержинского ул., 12 ...................... факс 33 80 58

ОХОТА, ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО
г. Пермь, Куйбышева ул., 66 ................................. 41 17 12
................................................................... факс 64 17 63

ОХОТНИК, ЗАО
г. Пермь, Газеты «Звезда» ул., 73 .................. факс 41 19 86

ПЕРМСКОЕ РАЙОННОЕ ООиР
г. Пермь, Красавинская 1-я ул., 88 ........................ 96 21 90
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ПРИРОДА
г. Пермь, 25 Октября ул., 45а ............................. 12 88 68 ?

ПРИРОДА, ЧП
г. Пермь, Охотников ул., 26 .................................. 50 20 01

РАЙВЕЛ
г. Пермь, Ленина ул., 90 ....................................... 33 16 47

СВИРЕПОВ А. А., ЧП
г. Пермь, Космонавтов шоссе, 63 .................. факс 25 88 98

СНЕГОХОДЫ РОССИИ, ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО
г. Пермь, Космонавтов шоссе, 76 ........................... 25 96 02
................................................................... факс 96 20 95

СТИЛЬ, ООО
г. Пермь, Пушкина ул., 115а .................................. 64 80 68

NIKE, ЧП ШУШПАНОВА
г. Пермь, Лебедева ул., 13, УДС «Молот» ............... 66 05 43

PLAY LIFE
г. Пермь, Луначарского ул., 55 .............................. 12 83 70

ВЕРТИКАЛЬ, ЧП
г. Пермь, Кирова ул., 29 ............................... факс 12 60 83

МИР СПОРТА, ЧП
г. Пермь, Ленина ул., 80 ........................................ 93 20 90

ОЛИМП, СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР, ЧП
г. Пермь,  Сибирская  ул., 10, 2-й этаж ......... факс 12 73 66

ОТДЕЛ СОРТЛАЙН
г. Пермь, Комсомольский пр., 54, ТЦ «Гостиный двор»
........................................................................... 19 60 43

ОХОТА, ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО
г. Пермь, Куйбышева ул., 66 ................................. 41 17 12
................................................................... факс 64 17 63

ОХОТНИК
г. Александровск ........................................... (274) 3 22 32

ОХОТНИК
г. Березники, Пятилетки ул., 56 ...................... (242) 1 67 64

ПОКРОВСКИЙ ПАССАЖ, ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
г. Пермь,  Ленина ул., 63, 4-й этаж, «Пума» ............ 92 78 80

РАДУГА, ЗАО
г. Пермь, Карпинского ул., 25 ............................... 25 59 11
................................................................... факс 25 27 58

РИОС-СПОРТ, ЧП
г. Пермь, Кирова ул., 33 ....................................... 12 42 97
................................................................... факс 12 21 46

СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ТУРИЗМА И АКТИВНОГО ОТДЫХА, ЧП
г. Пермь, Героев Хасана ул., 21 ............................ 10 98 90

СНЕГОХОДЫ РОССИИ, ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО
г. Пермь,  Космонавтов шоссе, 76
............................................................................ 25 96 02
................................................................... факс 96 20 95

СПОРТ И ТУРИЗМ, МАГАЗИН № 25 ТФ «КОРАТ»
г. Березники, Парижской Коммуны ул., 54 ...... (242) 4 74 47
.................................................................... (242) 4 89 89

СПОРТ-ЦЕНТР, ООО
г. Пермь, Революции ул., 32, оф. 22
................................................................... факс 10 50 60

СПОРТ, ТОРГОВЫЙ ДОМ
г. Пермь, Комсомольский пр., 55
Коммерческий отдел ............................................ 64 14 47
Информатор, администратор ................................ 45 02 18
Коммерческий отдел .................................... факс 64 23 72

СПОРТ-СТИЛЬ, ЧП
г. Пермь,  Ленина ул., 76 ....................................... 93 20 90

СПОРТИВНЫЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ, ЧП
Комсомольский пр., 54,  3-й этаж, торговый центр «Гостиный
двор» ......................................................... факс 19 64 80
............................................................................ 92 78 80

СТИВ, САЛОН-МАГАЗИН СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ, ЧП
Большевистская ул., 98
Магазин ....................................................... факс 12 98 04
Офис,  Комсомольский пр., 71 ...................... факс 41 06 44

ТРИ ТАНКИСТА, ООО «ОСТЭР», ООО
г. Пермь, Танкистов ул., 20 ................................... 25 67 16

ФОРВАРД-2000
г. Пермь, Парковый пр., 33 ................................... 93 13 01

ФРИСТАЙЛ
Мира ул., 91 ........................................................ 26 16 13

ЭКСТРИМ СПОРТ, ЧП
Крисанова ул., 47 ......................................... факс 64 96 16

ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО.
ОБЩЕСТВА, КЛУБЫ

ПЕРМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЩЕСТВО ОХОТНИКОВ
И РЫБОЛОВОВ (ООиР)
г. Пермь, Советская ул., 51
Председатель правления ............................. факс 12 27 20

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ РАЙОННОЕ  ООиР
г. Александровск, Чернышевского ул., 3
................................................ (274) 3 22 22, доп. 30 09

БАРДЫМСКОЕ РАЙОННОЕ  ООиР
с. Барда, К. Маркса ул., 1 ....................................................

БЕРЕЗНИКОВСКОЕ  ООиР
г. Березники, Пятилетки ул., 56 ...................... (242) 1 67 64

БЕРЕЗОВСКОЕ РАЙОННОЕ  ООиР
с. Березовка ................................................ (251) 2 14 82

БОЛЬШЕСОСНОВСКОЕ РАЙОННОЕ  ООиР
с. Большая Соснова, Новая ул., 9 (Комсомольская, 19 ?)

.................................................................. (257) 2 17 57
ВЕРЕЩАГИНСКОЕ РАЙОННОЕ  ООиР

г. Верещагино, Пролетарская ул., 44 .............. (254) 2 31 23
ГОРНОЗАВОДСКОЕ ОБЩЕСТВО  ООиР

г. Горнозаводск, Школьная ул., 17 ................. (269) 2 22 83
ГРЕМЯЧИНСК ?

Телефон
ГУБАХА ?

Телефон
ДОБРЯНСКОЕ РАЙОННОЕ  ООиР

г. Добрянка, Жукова ул., 5 ............................. (265) 2 76 61
ЕЛОВСКОЕ РАЙОННОЕ ООиР

с. Елово, Советская ул., 35 ............................ (296) 2 19 00
ИЛЬИНСКОЕ РАЙОННОЕ  ООиР

пос. Ильинский, Комсомольская ул., 12 ......... (276) 9 17 64
КАРАГАЙСКОЕ РАЙОННОЕ  ООиР

с. Карагай, Энергетиков ул., 25-2 (Чкалова ул, 13а ?)
.................................................................... (297) 2 15 82

КИЗЕЛОВСКОЕ  ООиР
г. Кизел, Советская ул., 41 ..................................................

КИРОВСКОЕ РАЙОННОЕ  ООиР
г. Пермь, Закамская ул., 29-26 .............................. 55 42 31

КРАСНОКАМСКОЕ  ООиР
г. Краснокамск, К. Маркса ул., 43 ................... (273) 3 76 72

КУЕДИНСКОЕ РАЙОННОЕ  ООиР
п. Куеда, Гагарина ул., 4 ................................ (262) 3 40 76

КУНГУРСКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ  ООиР
г. Кунгур, Коммуны ул., 47а ........................... (271) 2 96 44
(Кунгур, Березовка, Орда, Суксун)
было (ТУ № 86) ........................................ 2 96 38

КУНГУРСКОЕ, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОХОТНИЧЬЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
г. Кунгур, Гоголя ул., 26 ................................. (271) 2 37 95

ЛЫСЬВЕНСКОЕ РАЙОННОЕ  ООиР
г. Лысьва, Ленина ул., 19 ............................... (249) 2 36 47

НЫТВЕНСКОЕ РАЙОННОЕ  ООиР
 г. Нытва, пр. Ленина, 40 ............................... (272) 4 02 34

ОКТЯБРЬСКОЕ РАЙОННОЕ  ООиР
п. Октябрьский, Советская ул., 85 .................. (266) 2 13 46

ОРДИНСКОЕ РАЙОННОЕ  ООиР
с. Орда, Советская ул., 17 ............................ (258) 2 11 37

ОСИНСКОЕ РАЙОННОЕ  ООиР
г. Оса, Свердлова ул., 23 .............................. (291) 2 18 62

ОХАНСКОЕ РАЙОННОЕ  ООиР
г. Оханск, Серова ул., 4-3 .............................. (279) 2 13 96

ОЧЕРСКОЕ РАЙОННОЕ  ООиР
г. Очер, Октябрьская ул., 7 ........................ (278) 9 2 27 61

ПЕРМЬ-СЕРГИНСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХОТНИКОВ
И РЫБОЛОВОВ ?
Кунгурский р-н, п. Серга, Заречная ул., 1
................................................................... (271) 2 11 44

Бухгалтерия (г. Пермь) ......................................... 45 12 81
СОЛИКАМСКОЕ РАЙОННОЕ ООиР

г. Соликамск, Советская ул., 53 ..................... (253) 5 22 82
СУКСУНСКОЕ РАЙОННОЕ  ООиР

п. Суксун, К. Маркса ул., 14 ........................... (275) 2 15 30
ЧАЙКОВСКОЕ  ООиР

г. Чайковский, Шоссейная ул., 1-68 ............... (241) 6 53 05
.................................................................... факс 3 19 10

ЧАСТИНСКОЕ РАЙОННОЕ  ООиР
с. Частые, Ленина ул., 44 ............................... (268) 2 24 44

ЧЕРДЫНСКОЕ РАЙОННОЕ  ООиР
г. Чердынь, Коммунистическая ул., 78 ........... (240) 2 11 76

ЧЕРНУШИНСКОЕ РАЙОННОЕ  ООиР
Красноармейская ул., 100а ............................ (261) 4 46 58

ЧУСОВСКОЕ  ООиР
г. Чусовой, 50 лет ВЛКСМ ул., 20 ................... (256) 4 23 73

УИНСКОЕ РАЙОННОЕ  ООиР
с. Уинское, Дальняя ул., 4-1

 ООиР АО «МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ»
г. Пермь, Лебедева ул., 42 ..................................... 65 06 89

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОЕ РАЙОННОЕ  ООиР
г. Пермь, Белозерская ул., 30 (лыжн. база «Химик») 72 03 04

 ООиР АО «ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ»
г. Пермь, Куйбышева ул., 105, оф. 326 40 83 58 (было 49 96
43 ?)

ПЕРМСКОЕ РАЙОННОЕ  ООиР
г. Пермь, 1-я Красавинская ул., 88 (В. Муллы) ....... 96 21 90

ПЕРМСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ООиР
г. Пермь, Челюскинцев ул., 15 ............................... 34 65 34

КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ РЫБОЛОВНОМУ МАСТЕРСТВУ
манеж «Спартак» («Седой Урал»)

ОХОТНИЧЬИ ХОЗЯЙСТВА
ХОЗЯЙСТВО ?

Телефон

ЗАПОВЕДНИКИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
БАСЕГИ

г. Гремячинск и Горнозаводский р-н
г. Гремячинск, Ленина ул., 100 ................... (250) 2 70 49 ?
........................................................................... 2 74 04 ?

ВИШЕРСКИЙ
Красновишерский р-н
г. Красновишерск .......................................... (243) 2 21 40

ЗАКАЗНИКИ ОХОТНИЧЬИ
Контролирующие органы

ТУЛВИНСКИЙ
Бардымский р-н ..................................................................

БОЛЬШЕСОСНОВСКИЙ
Большесосновый р-н ...........................................................

ВОРОНОВСКИЙ
Горнозаводский р-н .............................................................

КОСЬВИНСКИЙ
г. Губаха .............................................................................

КАРАГАЙСКИЙ
Карагайский р-н ..................................................................

КИШЕРТСКИЙ
Кишертский р-н ..................................................................

СЫЛВЕНСКИЙ
Кишертский р-н ..................................................................

ИРМИЗА
Куединский р-н ...................................................................

ВЯТКИНСКИЙ
Кунгурский р-н ....................................................................

ЮГОВСКОЙ
Кунгурский р-н ....................................................................

ОКТЯБРЬСКИЙ
Октябрьский р-н ..................................................................

ОЧЕРСКИЙ
Очерский и Оханский р-ны ...................................................

СУКСУНСКИЙ
Суксунский р-н ....................................................................

УИНСКИЙ
Уинский р-н ........................................................................

БЕРЕЗНИКОВСКИЙ
Усольский р-н .....................................................................

ЮЖНЫЙ
г. Чайковский ......................................................................

ПЕРНАТЫ
Чердынский р-н ..................................................................

ЗАКАЗНИКИ ЛАНДШАФТНЫЕ
ВЕРХНЕЯЙВИНСКИЙ

г. Александровск, Горнозаводский р-н ..................................
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ТУРЕНЕЦ
Ильинский р-н ....................................................................

ПРЕДУРАЛЬЕ
Кунгурский и Кишертский р-ны ............................................

НИЖНЕВИШЕРСКИЙ
Красновишерский р-н ..........................................................

КУЕДИНСКИЙ
Куединский р-н ...................................................................

ОСИНСКАЯ ЛЕСНАЯ ДАЧА
Осинский р-н ......................................................................

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО МАЛОМЕРНЫМ

СУДАМ (ГИМС)
г. Пермь, М. Горького ул, 44
Начальник ...........................................................  12 57 51
Инспектор Пермского участка ............................... 12 55 39

БЕРЕЗНИКОВСКИЙ УЧАСТОК ГИМС
г. Березники, Пятилетки ул., 22 ..................... (242) 6 27 51

СОЛИКАМСКИЙ УЧАСТОК ГИМС
г. Соликамск, Ульянова ул., 75

ДОБРЯНСКИЙ УЧАСТОК ГИМС
г. Добрянка, Ленина ул., 3

КРАСНОКАМСКИЙ УЧАСТОК ГИМС
базируется в г. Перми, Горького ул., 44 ................. 12 55 39

КУНГУРСКИЙ УЧАСТОК ГИМС
г. Кунгур

НЫТВЕНСКИЙ УЧАСТОК ГИМС
г. Нытва, Буденного ул., 37 ............................ (272) 4 05 77

ОХАНСКИЙ УЧАСТОК ГИМС
г. Оханск, Набережная, 19

ЧУСОВСКОЙ УЧАСТОК ГИМС
г. Чусовой

ОХОТОВЕД
с. Большая Соснова ...................................... (257) 2 12 09

ГРЕМЯЧИНСКИЙ ОХОТНАДЗОР
г. Гремячинск, Свердлова ул., 7 ..................... (250) 2 21 68

КУНГУРСКИЙ ОХОТНАДЗОР
г. Кунгур, Гоголя ул., 26 ................................. (271) 2 37 95

ВЕРХНЕКАМСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
РЫБООХРАНЫ
г.Березники, Красноборова ул., 7 ................... (242) 1 26 49

СРЕДНЕКАМСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
РЫБООХРАНЫ
г. Добрянка, Копылова ул., 9 .......................... (265) 2 77 70

ИНСПЕКЦИЯ РЫБООХРАНЫ
с. Елово, Советская ул., 35 .......................... (296) 2 16 16

КАМУРАЛРЫБВОД, ОТДЕЛ РЫБООХРАНЫ
г. Пермь, Большевистская, 32 ............................... 12 94 25

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Пермь, Ленина ул., 51
Приемная ............................................................. 33 60 97
.................................................................. факс 90 13 06

Отдел  водного и рыбного хозяйства ...................... 33 08 30
Отдел лесного хозяйства ....................................... 34 06 56
Отдел борьбы с браконьерством ........................... 90 14 51
Отдел охотничьего хозяйства ................................ 90 11 89
Отдел профилактики нарушений правил охоты
и борьбы с браконьерами ................................... 90 19 75

Отдел охотничьих заказников ................................ 90 10 53
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Приемная ............................................................. 43 92 83
Отдел охраны природных ресурсов и охраняемых территорий,
начальник ........................................................... 12 07 30

ЭКОЛОГО-НАТУРАЛИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
г. Пермь, Лодыгина ул., 10 .................................... 42 84 95

СПАСАТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ,
ЭКСТРЕННАЯ МЕДИЦИНА

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС
ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Пермь, Плеханова ул., 41а ................................ 33 65 10
................................................................... факс 90 13 06

 УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ГОРОДА ПЕРМИ
г. Пермь, 25 Октября ул., 22а

Начальник ............................................................ 12 42 04
Дежурный ............................................................ 12 84 44
................................................................... факс 12 70 62

ПЕРМСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ
КАТАСТРОФ
г. Пермь, Героев Хасана ул., 25 .............................. 45 40 23

ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЧС РОССИИ
г. Пермь, Карпинского ул., аэропорт «Бахаревка»
Круглосуточно
Оперативный дежурный ................................ факс 90 25 76
............................................................................ 27 00 09

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Пермь, Куйбышева ул., 50
Главный врач, секретарь ....................................... 34 76 43
Отделение изучения здоровья населения ............... 34 74 75
Отдел надзора за природно-очаговыми и особо опасными
инфекциями ........................................................ 34 73 33

При укусе клеща обращайтесь в местные поликлиники и в
скорую помощь. Прививки против клещевого энцефалита
ставят поликлиники городских и центральных районных
больниц, поликлиники районных детских больниц.
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