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с подробным описанием его инфраструктуры и содержания. «Бардымские
гуси» подготовили видеопрезентацию,
сделав акцент на национальном колорите, которым всегда славился район.
Ребята рассказали об особенностях национальной кухни и традициях своей
территории. Ни одна из презентаций
не была похожа на другую, в каждом
материале была своя изюминка.
«Нужно ли развивать туризм в
Пермском крае?» — так звучал вопрос
последнего задания в финале. Капитаны команд Осинского и Чайковского
районов с помощью жеребьёвки выбрали, какую позицию они будут отстаивать. Оба старшеклассника должны
были сформулировать несколько аргументов «за» или «против» и задать во-

НИ ОДНА ИЗ ПРЕЗЕНТАЦИЙ НЕ БЫЛА ПОХОЖА
НА ДРУГУЮ, В КАЖДОМ МАТЕРИАЛЕ БЫЛА
СВОЯ ИЗЮМИНКА
просы. Задача осложнялась тем, что это
был экспромт и ребятам приходилось
продумывать вопросы и ответы буквально на ходу. Если аргументы «против» были сосредоточены в основном
на рисках и гарантиях для бизнеса, то
аргументы «за» акцентировали внимание на пользе территориям и региону
в целом, дополнительной прибыли в
бюджет и укреплении авторитета Прикамья.
«Туризм представляет огромную
опасность для окружающей среды.
Туристы оставляют после себя большое количество мусора, с которым не
справляются никакие службы. Наносится огромный ущерб памятникам
культуры. Туризм — это очень рискованный бизнес. Где гарантии того, что
вложенные деньги принесут прибыль,
если туристы просто не захотят ехать
в наш регион? Если туризм — это развитие инфраструктуры, где мы возьмём
деньги на это? Я говорил, что туризм —
это очень рискованный бизнес. Где гарантии того, что вложенные деньги не
пропадут?» — атаковал капитан команды Чайковского района.
«А какой бизнес не рискованный? —
парировал капитан команды Осинско-

го района и сорвал этим овацию всего зала. — Такой риск если окупится,
то большой доход принесёт в бюджет
Пермского края. Проблема с ущербом,
который наносится историческим памятникам, легко решается ограничением туристов законами».
В конечном счёте победила дружба,
и по решению жюри первое и второе
места достались обеим командам.
Александр Киж, ученик Фокинской
средней общеобразовательной школы:
— Большим спросом у нас пользуется турбаза «Снежинка», куда мы стараемся каждые выходные ездить с друзьями. Многие объекты я ещё не посещал.
У нашего Чайковского района есть
огромный потенциал для развития туризма. Я хотел бы, чтобы у меня была
возможность развивать туризм в Чайковском районе, чтобы Чайковский был
городом с хорошим туристическим
маршрутом, который мы сегодня представляли, и воплотить его в жизнь.
Подводя итоги парламентского
урока, председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий
Сухих рассказал, почему была выбрана тема туризма и что это может дать
для развития территорий.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:
— Мы говорили о Конституции РФ,
об уставах, о законотворческой деятельности и вот теперь, посоветовавшись с ребятами, решили поговорить
о туризме. Эта тема очень важна для
Пермского края с точки зрения экономики, развития муниципалитетов, и,
самое главное, это продвижение Пермского края для всех, кто приезжает к
нам. Нам важно было отметить не
только те достопримечательности,
которые есть в Перми, но и в районах.
Я думаю, что, устроив соревнования
между командами, мы сделали очень
интересное мероприятие.

