
ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

В августе была организована науч-
ная экспедиция по оценке потенциала 
территории. 
В октябре полный отчёт на 120 стра-

ницах с фотоальбомами, картами, аудио-
записями сдан начальнику управления 
культуры администрации Коми-Пер-
мяцкого автономного округа Надежде 
Миннулиной.

2002 год. С января по апрель по 
результатам экспедиции разраба-
тывается комплексный проект «Соз-
дание историко-природного, этно-
графического, мемориального и 
туристического комплекса «Северный 
Монастырь» с конкретными расчёта-
ми и обоснованиями деятельности 
хозяйствующего субъекта как:

— природно-заповедного комплекса с 
уникальными озёрами и природны-
ми феноменами, редкостными расте-
ниями, выходом белой глины и т. д.;

— архитектурно-исторического (этно-
графического) комплекса, музея-под-
ворья и Книги памяти, отражающих 
жизнь людей, оказавшихся в ссылке 
вдали от центральных районов Рос-
сии, начиная с XV–XVI веков;

— научно-исследовательского комплек-
са для вузов, научных и учебных 
заведений;

— монастыря или монашеского скита;
— туристического комплекса — для 
отдыха, охоты, рыбалки, сбора даров 
леса и участия в реставрационных 
работах отдельных граждан или 
семей. Маршруты: экологический, 
экстремальный, сельский (деревен-
ский) или агротуризм, спортивный, 
геологический, историко-этногра-
фический, водный туризм. Северное 
сияние, белые ночи (настоящие!), 
Красная книга, Перун, кикимора, чудь 
и многие другие маршруты, фести-
вали, праздники и обряды могли бы 
стать неповторимым брендом.
Полный проект туристической дерев-

ни «Северный Монастырь» с краткими 
рефератами был передан главе админи-
страции Коми-Пермяцкого автономно-
го округа Геннадию Савельеву и заме-
стителю губернатора Пермской области 
Николаю Яшину.

Деревня, как предполагалось, мог-
ла составить серьёзную конкурен-
цию Лапландским туристическим ком-
плексам.

2003 год. Создаётся летопись церк-
ви Святителя Николая, определяются 
этапы проектирования её реконструк-
ции. Устанавливается поклонный 
крест перед церковью на берегу 
Камы. 
2004–2007 годы. С приходом новых 
чиновников и в связи со структур-
ными изменениями (объединением 
Коми-Пермяцкого автономного окру-
га с Пермской областью) подаются 
бюджетные заявки, проектные запис-
ки, запросы, программы в програм-
мы, справки о справках... Но, увы, нас 
уже не слышали. В Коми-округе раз-
водили руками, поскольку все реше-
ния принимались в областном цен-
тре, а в областном центре было не до 
деревни Монастырь с памятником, 
который может иметь якобы только 
муниципальное значение.

* * *
Может, годы были не те. Может, 

у нас не хватило опыта и напорис-

тости. Но с кем бы мы ни встречались, 
кому бы ни рассказывали об этом крае 
и нашем проекте, равнодушных людей 
не оставалось. Был огромный интерес 
со стороны факультетов и кафедр перм-
ских вузов, местной власти и населения 
в развитии территории и восстановле-
нии благодарной памяти. Не остались 
равнодушными представители Перм-
ской епархии и Свято-Троицкого монас-
тыря, турис тические агентства и даже 
иностранцы. В ГТРК «Пермь» сняли на 
эту тему фильм.
Ресурс отдельных людей и даже 

групп ограничен, да и «Северный Мона-
стырь» из Гайнского района Пермско-
го края, конечно, не Чадов монастырь 
в Кремле. Разработанный нами проект 
требовал государственного (региональ-
ного) подхода и значительных, в том 
числе финансовых затрат, окупаемость 
которых определяется не деньгами, а 
патриотизмом и гордостью за своё оте-
чество, за свою малую родину. ■

НАМЕРЕНИЯ

От семьи Романовых 
до «Детей Ветра»
В Прикамье появляется туризм 
с политическим подтекстом 
и экологической специализацией
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Три новых «маршрута выходного дня» рассмотрели 
руководители турфирм и инвесторы в ходе экспертизы, 
организатором которой стала Пермская туристическая 
гильдия. Участники этой презентации идеей заинтересо-
вались, но при этом заметили, что из-за неразвитой тури-
стической инфраструктуры реализовать проекты в пол-
ном объёме будет непросто.

М
аршрут «Царский путь» 
в несколько ином виде 
существовал в Перм-
ском крае ещё 10 лет 
назад. Новую жизнь в 

проект решили привнести Александр 
Редекоп и ещё несколько пермских 
предпринимателей, а также настоятель 
Свято-Троицкого собора отец Сергий, 
которые обратились за поддержкой в 
Пермскую туристическую гильдию.
Милана Фёдорова, экскурсовод:
— Перед нами стояла задача — разра-

ботать маршрут, который бы заколь-
цовывал на территории Свердловской 
области и Пермского края тему, связан-
ную с императорским домом Романовых. 
В результате родилась идея трёх вари-
антов маршрута. Это двухчасовой пеше-
ходный маршрут по центру Перми от 
Соборной площади до улицы Сибирской 
через «Королёвские номера» к Сибирской 
заставе, а также автобусно-пешеход-
ный (на три часа), расширяющий геогра-
фию первого. Он связан со всеми предста-
вителями фамилии Романовых, которые 
когда-то были в Перми. Третий вариант 
можно назвать «зонтичным брендом», 
где объединились истории Строгановых 
и Романовых. В маршрут кроме Перми 
вошёл Белогорский монастырь, а Соли-
камск взят как символ государственно-
сти — столица Соликамского воеводства, 
где храмы строились в том числе на «цар-
ские» деньги. То же самое — Чердынское 
воеводство. Кроме того, в маршрут вклю-
чены Екатеринбург, Алапаевск и Верхоту-
рье (исторически это всё — бывшая Перм-
ская губерния).
Этот проект — попытка переосмыс-

ления устоявшихся взглядов на истори-
ческие события, возможность взглянуть 
на давно известный материал с новых 
точек зрения, поясняют разработчики.
Представители туристического биз-

неса сочли новый маршрут интерес-
ным, но рекомендовали проанали-
зи ровать спрос, от которого зависит, 
насколько можно будет «раскрутить» 
этот проект.
Авторы рассчитывают на интерес 

школьников, студентов гуманитарных 
факультетов вузов. Кроме того, этот про-
дукт, по их мнению, очень хорошо «при-
вязывается» к определённым датам. 
В то же время они понимают, что этот 
маршрут — не массовый.

«На мой взгляд, он и не должен быть 
массовым, таким, как «Ганина яма», куда 
везут всех, хочешь — не хочешь. Но под-
держивать интерес к нему на опреде-
лённом уровне очень важно», — полага-
ет Милана Фёдорова.
Экспертизе подверглись  два пока 

ещё не раскрученных маршрута: тури-
стический комплекс «Усадьба Преобра-
женская», который предлагает семей-
ный и корпоративный отдых на берегу 
пруда в селе Курашим, и «Атмосферный 
музей индейская деревня «Дети Ветра» 
(район Юго-Камска), «вождь» которой 
Павел Ким пообещал туристам «луч-
шее место для семейного отдыха». В том 
числе — красивые декорации, знаком-
ство с различными ремёслами, а так-
же «стрельбище, тропу Молодого Вои-
на, птичник и огород, тотемы и шамана, 
знающего тысячу историй».
Представитель Министерства физи-

ческой культуры и спорта Пермско-
го края Светлана Климова рассчиты-
вает, что в перспективе бизнес сможет 
получать компенсации за разработку и 
паспортизацию туристических маршру-
тов, а муниципальным образованиям, 
которые будут включаться в реализацию 
туристических проектов, будут выде-
ляться субсидии на обустройство таких 
маршрутов. По её словам, в этом году 
должна быть разработана законодатель-
ная база для развития туристической 
отрасли, а уже в следующем году поя-
вится возможность реализовывать про-
екты в рамках краевой программы.
Кроме того, сегодня речь идёт о соз-

дании туристического информационно-
го центра — краевого государственного 
автономного учреждения с филиала-
ми в Кунгуре и Соликамске, финанси-
рование которого пойдёт по программе 
туризма. Эти структуры будут работать 
в связке друг с другом, продвигая тури-
стические маршруты.
Одной из главных проблем эксперты 

и представители туристической отрасли 
по-прежнему считают отсутствие в крае 
необходимой инфраструктуры. В част-
ности, в Перми проводить автобусные 
экскурсии практически невозможно, так 
как парковаться такому транспорту про-
сто негде — в отличие, скажем, от Екате-
ринбурга, где для экскурсионных авто-
бусов предусмотрены специальные 
парковочные карманы. ■
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