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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

дитель компании «Северный Урал» Дми-
трий Кириллов рассказал о том, как он и 
его коллеги пытаются минимизировать 
неудобства, возникающие у туристов во 
время многодневных пеших походов. 
Например, тропа от перевала Дятлова 
до плато Маньпупунёр — очень попу-
лярный пеший маршрут, продолжаю-
щийся пять–семь дней. Всё это время 
ночевать приходится в палатках, лишён-
ных всяких удобств, нести палатки надо 
самим, при этом они не спасут ни от 
медведя, ни от холода с ветром. «Север-
ный Урал» начал изготавливать спаль-
ные модули по итальянским образ-
цам — четырёхместные, с безопасными 
печками. Планируется, что в модулях 
будут ночевать женщины и дети, муж-
чины же останутся в палатках. Такие 
модули будут установлены на расстоя-
нии дневного перехода друг от друга, а 
в начале и в конце тропы модули будут 
большими, на 20 человек, с душевыми и 
столовыми.
Сейчас компания тестирует первые 

пять модулей, которые установила на 
Кваркуше и в охотхозяйстве под Кунгу-
ром, и готовится к поставке 15 модулей 
по заказу заповедника «Остров Вранге-
ля» на Чукотке. От уральских заповедни-
ков заказов пока нет — там с финансо-
выми ресурсами похуже.
Очень в тему прозвучало сообщение 

представителей одного из уральских 
заповедников — Вишерского. Замести-
тель директора заповедника по экологи-
ческому просвещению Марина Антипи-
на поведала о возможностях посещения 
заповедника. Оказывается, в 2012 году 
Вишерский заповедник вошёл в феде-
ральную программу по развитию позна-
вательного туризма, и теперь у заповед-
ника есть две благоустроенные базы для 
размещения туристов — в посёлке Вёлс 
и на кордоне 71-й километр. 
На территории самого заповедника 

обустроены тропы для многодневных 
и однодневных походов, есть скамей-
ки, туалеты, мусоросборники, наглядная 
навигация и информационные стенды. 
Правда, добраться до Вёлса и тем 

более до 71-го километра — это целое 
приключение, но у заповедника есть 
специальный транспорт — комфорта-
бельный «Урал», уазик и катер на воз-
душной подушке, так что доставку от 
Красновишерска можно организовать.
О своих возможностях поведали 

сотрудники других охраняемых терри-
торий Урала — природных парков, кото-

рых немало в Свердловской области. 
В парке «Оленьи ручьи» в год бывает 
до 75 тыс. туристов, иногда приезжает 
более 3000 человек в сутки! Замести-
тель директора парка Елена Сорокина 
рассказала, как удаётся сохранять дикую 
природу в условиях создания привлека-
тельных турпродуктов, как оборудуются 
тропы, организуется сплав по реке Сер-
га, как в соседнем посёлке функциони-
руют кафе, автостоянка, мотель, какую 
сувенирную продукцию выпускает парк. 
Как эти и другие природные террито-

рии могли бы повысить привлекатель-
ность для туристов, рассказали дирек-
тор по развитию московской компании 
GoPark — Walltopia Дмитрий Викорчук 
и модератор круглого стола Олег Ощеп-
ков. GoPark — Walltopia создаёт для каж-
дого природного парка неповторимую, 
уникальную имиджевую инфраструкту-
ру: верёвочные парки, аттракционы, не 
имеющие ничего общего с тем, что при-
ходится видеть в «парках культуры и 
отдыха», систему навигации, «сувенир-
ку» и многое другое, в том числе специ-
альные забавные объекты «для селфи». 
Всё это — в рамках единой концепции, 

отражающей суть и душу природной 
территории.
Нечто в том же роде делает и компа-

ния «Озон», только без инфраструктуры 
развлечений. Олег Ощепков считает, что 
любая территория может быть привле-
кательной для туристов, только одним 
территориям повезло — им привлека-
тельность дана изначально, а другим 
надо что-то придумывать. Классиче-
ский пример — хоббиты в Новой Зелан-
дии. Тысячи туристов в последние годы 
устремились в эту весьма отдалённую 
страну, чтобы побывать в Средиземье, а 
точнее, в местах съёмок фильмов Пите-
ра Джексона по романам Джона Толки-
на. 
Такие — ну, может, чуть менее мас-

штабные — легенды придумывает 
«Озон» для территорий Пермского края. 
Точнее, не столько придумывает, сколь-
ко визуализирует то, что придумал 
народ, например инопланетян в Молёб-
ке, кунгурский чай, суксунские целеб-
ные грязи.
Так, для Молёбки «озоновцы» пред-

ложили открыть «посольство Земли», 
где туристам ставили бы въездные и 
выездные штампы на путёвки или на 
открытки, блокноты, продавали бы спе-
циальные почтовые марки и т. д.; при-
думали уморительную «сувенирку», 
например трёхпалые, как рука «гума-
ноида», рукавички, а также несколько 
видов «пилюль», помогающих при кон-
такте, — разноцветных конфет. Заод-
но брендировали местную морковь (она 
там на редкость качественная), назвав её 
«неземным удовольствием». Предложи-
ли также переименовать улицы в дерев-
не — например, улица Андромеды, ули-
ца Тау Кита… Олег Ощепков считает, 
что на фоне таких табличек селфи будут 
делаться тысячами. 
Но разработки почти не внедряют-

ся, а те, что худо-бедно внедрены, почти 
не работают. Почему? Компания переда-
ла объёмный брендбук власти, но у вла-
сти нет знаний, как это продавать, а также 
кому продавать, как выйти на целевую 
аудиторию. Нет нужной информации у 
бизнеса, который мог бы подключиться к 
процессу. Нет специальной муниципаль-
ной программы, нет синергии власти, 
бизнеса и активных жителей территории.

А между тем Кишертский муници-
пальный район, где находится Молёбка, 
относится к числу тех, которые серьёзно 
заинтересованы в развитии территори-
ального мифа. Об этом заместитель гла-
вы администрации Кишертского района 
Наталья Колобова говорила на семина-
ре «Роль мифов территории в формиро-
вании туристического продукта», который 
тоже прошёл в рамках форума. «Это бренд 
мирового уровня, огромный ресурс Перм-
ского края!» — сказала она о Молёбке. 
Модератор — заведующий кафедрой 

социально-культурных технологий и 
туризма Пермской государственной 
академии искусства и культуры Павел 
Ширинкин — поддержал докладчицу, 
сообщив, что эзотерики называют три 
главных места на Земле: Стоунхендж, 
Аркаим и Молёбка.
Участники семинара предложили 

для территорий Пермского края множе-
ство мифов. Так, куратор Музея перм-
ских древностей Юлия Глазырина рас-
сказала о возможностях, которые даёт 
краю бренд «Пермский период». Дирек-
тор ООО «Азиатско-Европейская компа-
ния» Светлана Ряпосова и директор ООО 
«ИндустрияСервис» Александр Гоно-
хов активно продвигают бренд Ермака 
и планируют создать масштабную сеть 
сервисно-развлекательных центров, рас-
положенных по маршруту легендарного 
казачьего похода от Перми до Тоболь-
ска. Специалист в области исследования 
территориальной мифологии Института 
этнологии и антропологии РАН Павел 
Куприянов вообще предложил миф о 
том, что в своём втором путешествии 
Робинзон Крузо побывал в Перми Вели-
кой — где-то недалеко от Чердыни!
Мифы, предлагаемые жителям Перм-

ского края для «раскрутки», были очень 
разные: и научно обоснованные («Перм-
ский период»), и укоренённые в тра-
диции (Молёбка), и абсолютно «отфо-
нарные» (Робинзон). Но все участники 
семинара настаивали на том, что не так 
важно, правда или вымысел: главное, 
чтобы туристам нравилось! Ведь в Лон-
доне никогда не было сыщика по име-
ни Шерлок Холмс, в Стоунхендже никог-
да не было друидов, а «древняя» одежда 
шотландцев — килт — появилась лишь 
в XVIII веке. 
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