
«Мы постарались подго-
товиться как можно лучше, 
даже погоду обеспечили», — 
пошутил, открывая форум, 
краевой министр спорта и 
туризма Павел Лях. Редкие 
солнечные дни позволили 
участникам не только за-
слушать доклады, но и спла-
виться по Сылве, чтобы  убе-
диться в исключительном 
качестве главного туристи-
ческого богатства Прика-
мья — пригодных для массо-
вого сплава рек.

Павел Лях напомнил, что 
в Прикамье около 1000 озёр 
и 30 тыс. рек, в том числе 
Кама — одна из величайших 
рек Европы. Это позволяет 
развивать и активный сплав 
по Вишере, Чусовой, Сылве и 
их притокам, и речные круи-
зы по Каме.

По мнению советника 
по вопросам туризма ми-
нистра культуры РФ Нико-
лая Новичкова, «якорным» 
предложением у нас явля-
ется речной сплав. Но вот 
ведь незадача: в крае сплав-
ляются сотни тысяч тури-
стов, регион действительно 
уникален по возможностям 
массового, неэкстремаль-
ного сплава, а денег это не 
приносит! Сплав — на 80% 
самодеятельный туризм, 
региональному бизнесу он 

ничего не даёт. Поэтому 
Николай Новичков отме-
тил, что необходимо созда-
вать комплексные предло-
жения, чтобы «прицепить» 
бизнес к сплаву: экскурсии 
в горнозаводские посёлки, 
дегустации прикамской 
кухни, сувенирные мага-
зинчики — много чего мож-
но выдумать. 

При этом Новичков при-
звал не забывать о речных 
круизах, событийном туриз-
ме, а также деловом. «В ка-
кую сторону бежать? Во 
все!» — пошутил чиновник. 

Особенный аспект «реч-
ной» темы осветил на фору-
ме заместитель председателя 
Пермской городской думы 
Юрий Уткин, который яв-
ляется региональным коор-
динатором проекта партии 
«Единая Россия» «Санкт-
Петербург — морская столи-
ца России».

Решение о разработке 
этого проекта было принято 
на VII съезде «Единой Рос-
сии» в декабре 2006 года. 
Координатором проекта был 
назначен легендарный со-
ветский полярник — пред-
ставитель президента РФ по 
международному сотрудни-
честву в Арктике и Антар-
ктике, крупный российский 
учёный-океанолог, Герой 

Советского Союза и Рос-
сии, доктор географических 
наук, член-корреспондент 
РАН Артур Чилингаров.

Проект предполагает мощ-
нейшее развитие в стране 
водного туризма и водного 
транспорта. В самом деле, 
российские реки — такие 
полноводные и живопис-
ные — фантастически недо-
гружены по сравнению с дру-
гими реками Европы. 

В рамках проекта «Еди-
ная Россия» предлагает 
преобразовать российскую 
транспортную систему в 

эффективную, высокодоход-
ную отрасль, отвечающую 
международным стандар-
там в организационном и 
техническом отношениях; 
развивать сеть внутренних 
водных путей и увеличивать 
их пропускную способность; 
развивать судостроительную 
отрасль, въездной и вну-
тренний морской и речной 
туризм на всей территории 
России и другие меры по эф-
фективному использованию 
рек для нужд транспортной 
инфраструктуры и туристи-
ческой отрасли.

Юрий Уткин поделился со-
ображениями о том, что тре-
буется сделать для развития 
индустрии речных круизов в 
Перми.

Юрий Уткин, замести-
тель председателя Перм-
ской городской думы, 
региональный коорди-
натор проекта партии 
«Единая Россия» «Санкт-
Петербург — морская сто-
лица России»:

— В Пермь технически 
может прийти речное судно 
определённого туристиче-
ского класса, под флагом ино-

странного государства. Но 
сможем ли мы его принять? 
Достаточно ли развита в 
Перми и на пути следования 
нужная инфраструктура — 
от таможни до топливных 
заправок?

Количество причалов, 
возможность произвести все 
процедуры, связанные с при-
бытием речным транспор-
том иностранных туристов и 
иностранных судов, заправ-
ки для теплоходов — всего 
этого недостаточно, чтобы 
круизный туризм был значи-
мой частью туристической 
отрасли края.

Кроме того, Юрий Уткин 
и другие гости отметили, что 
в Прикамье недостаточно 
комфортабельных стоянок 
для круизных теплоходов в 
привлекательных местах: от 
Чайковского до Перми нет 
ни одной оборудованной 
стоянки для большого тепло-
хода! Круизный лайнер не 
может остановиться ни на 
зелёной стоянке в границах 
Пермского края, ни, напри-
мер, в интересном городе 
Оса.

В заключение доклада 
Юрий Уткин пригласил про-
фессионалов турбизнеса 
принять участие в VII Между-
народном форуме «Водный 
туризм», который пройдёт 
в рамках проекта «Санкт-
Петербург — морская сто-
лица России» 29–30 октября 
2015 года как раз в Санкт-
Петербурге.
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• туризмПермь — порт пяти морей
Юрий Уткин передал пермякам привет от Артура Чилингарова

На Международный форум «Перспективы развития активно-
го туризма в России и в мире», прошедший в Перми 13–14 
августа, прибыли профессионалы туристического бизнеса 
из 30 регионов России и пяти стран мира. 
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