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— Вы сами частично ответили на свой 
вопрос: вы сказали «туризм как отрасль». 
менно этого я и хочу — чтобы он стал 

отраслью.  сожалению, в отличие от 
других отраслей, он таковым никогда не 
был. В Советском Союзе вс , что связа-
но с туризмом, «спускалось сверху». Он 
был неким придатком, одной из частей 
с еры услуг и не развивался отдельно. 
Он был отдан на откуп советским граж-
данам: хотите — езжайте, развлекай-
тесь. Но вс  же был тогда один поло-
жительный момент, которого очень не 
хватает сейчас, — развитая транспорт-
ная ин раструктура. Вспомните, из каж-
дого областного центра можно было 
долететь до городков и даже с л в сво-
м регионе. Пусть на «кукурузниках», но 
вс  же. Сейчас даже межрегиональные 
перевозки только-только вновь начина-
ют создаваться.
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—  об этом и говорю.  сожалению, эту 
базу мы потеряли, и сейчас приходится 
е  восполнять. Но меня радует, что спрос 
на туризм ежегодно раст т, что некото-
рые регионы начали целенаправленно 
развивать туризм и не относятся к нему 
как к чему-то прикладному. Главное, мы 
в России в целом и в регионах в отдель-
ности должны перестать заниматься 
исключительно достопримечательностя-
ми и выйти на более высокий уровень — 
создание туристического продукта, бла-
годаря которому можно и просвещать 
людей, и зарабатывать.

уристический продукт привлека-
ет внимание к территории, а значит, 
повышает е  экономику.  понимаю, что 
это не только вопрос денег, это ещ  и 
вопрос ментальности. частникам тури-
стического бизнеса пора уже по-новому 
смотреть на свой продукт.
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— На начальном этапе всем участникам 
этой отрасли в любом регионе, включая 
и бизнес, и власти, нужно объединить-
ся и подумать над тем, как можно свой 
регион позиционировать, чем он будет 
выделяться на общероссийском оне и 
отличаться от соседей. огда этот осно-
вополагающий уровень будет пройден, 
когда заинтересуете туристов, тогда уже 
пусть представители местного бизнеса 
начинают конкурировать друг с другом 
за клиента, предлагая свой качествен-
ный продукт.
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— а, именно так. Нижегородская 
ярмарка была сама по себе брендом. 
Вот и каждый регион в целом должен 
быть таким брендом, куда хочется при-
ехать. Прич м такое общее брендиро-
вание должно присутствовать и там, 
где, казалось, оно уже не нужно. При-
мер — Санкт-Петербург. Вроде бы куда 
уж более туристический город. Но там 
постоянно что-то новое придумывают. 
Например, одна организация задумала 
сделать туристический маршрут, охва-
тывающий несколько музеев, в рамках 
одного квартала.  каково же было мо  
удивление, когда эти музеи отказались 
участвовать в проекте: мол, нам и так 
хорошо. акого быть не должно! Нуж-
но понимать, что случайный турист, 
попав в один из таких музеев, узна т 
там о существовании другого и прихо-
дит в него.  уже молчу о российских 

регионах, которые уж точно необходимо 
рекламировать и вовлекать в них тури-
ста.
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— Отвечу, что на планете вообще нет 
места, которое невозможно было бы 
превратить в туристический бренд. Если 

где-то не происходило важных истори-
ческий событий, то вс  равно найд тся 
то, за что можно зацепиться и развивать. 
отя бы одна сказка, ми  или легенда, 
относящаяся к конкретному месту.
Что касается Пермского края, при-

веду простой пример: у вас есть знаме-
нитые нытвенские ложки.  прилетаю 
в ваш аэропорт, вижу сувенирную лав-
ку, подхожу, и что там? ам нет ложек! 

ак так?! ли вот ещ  пример: остано-
вился в гостинице в ирове, спускаюсь 
в ресторан и вижу в меню: «Пермские 
посикунчики». не стало любопытно, 
и я попробовал. Приезжаю я в Пермь, 
захожу в ресторан в центре города, 
листаю меню и не вижу их. Спрашиваю: 
«А у вас есть посикунчики?» О ициант 
утвердительно кивает и листает меню 
куда-то на последние страницы. Почему 
они спрятаны, я вас спрашиваю?
Пермский край должен продвигать 

в первую очередь прорывные и извест-
ные вещи и события, связанные с ним. 

 вас есть, например, коллекция дере-
вянной скульптуры, есть унгурская 
ледяная пещера, брендом стал ести-
валь воздухоплавания «Небесная ярмар-
ка», пермский звериный стиль.  это 
только то, что я с ходу вспомнил.  бы 
сравнил каждое из перечисленных явле-
ний с вагонами поезда. Нужно набрать 
таких вагонов, подвезти к ним локомо-
тив и сделать из всего этого полноцен-
ный состав, на который туристы будут 
покупать билеты.
А по поводу изначально исторических 

мест... оже личный пример.  из Воро-
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