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Удивительная красота заснеженной тайги, реки, ско‑
ванные льдом, и горячее уральское гостеприимство – вот 
тот «крутой» замес, который ждет гостей Пермского края 
на рубеже нового года.

2020‑й выдался не простым годом. Но все проходит. 
Останутся в прошлом болезни и все ограничения, свя‑
занные с  ними, произойдет то, чего все ждут, можно 
будет дышать полной грудью, путешествовать, встре‑
чать старых и обретать новых друзей, получать новые 
впечатления.

Слякотную осень всегда сменяет хрустящий мороз, 
а за этим, так устроен мир, всегда следует молодая вес‑
на. Пора обновления, здоровья, свежести и подлинного 
солнечного тепла.

Добро пожаловать в Пермский край! 
Место, где наше гостеприимство даст повод вернуться 

к нам неоднократно!
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Зима-весна 2021

г. Пермь, ул. Ленина, 58
Тел. +7 (342) 214-10-80
e-mail: info@visitperm.ru

г. Кунгур, ул. Октябрьская, 19 А
Тел. +7 (34271) 2-29-62
e-mail: turinfokungur@mail.ru

Посетив наш центр, 
вы можете:

 ■ узнать о самых интересных местах города Перми и края, 
культурных мероприятиях, развлечениях;

 ■ получить бесплатные туристические карты  
и издания о Пермском крае;

 ■ приобрести сувенирную и полиграфическую продукцию;
 ■ выбрать наилучшее место для ночлега, получить 
полезные советы о том, где можно сделать покупки  
или перекусить;

 ■ заказать всевозможные экскурсии по Перми  
и Пермскому краю с лучшими экскурсоводами.
www.visitperm.ru 
facebook.com/visitperm
vk.com/ticperm
instagram.com/visitperm Регулярные рейсы по маршруту  

Москва – Пермь
совершают авиакомпании:
«Аэрофлот», «S7», 
«Победа», «Nordwind», 
«Уральские авиалинии»

Регулярные рейсы по маршруту  
Санкт-Петербург – Пермь
совершают авиакомпании:
«Россия», «Победа»
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Пермь –  
джазовая столица Урала 
Международный фестиваль «Джаз‑
лихорадка» по праву считается 
музыкальной визитной карточкой 
Пермского края.

«Медвежуть»  
и другие страхи
Как легенды и мифы Пермской земли 
напоминают о себе сквозь века.

Акватория активного отдыха
Как старинный город на юге Пермского 
края притягивает любителей 
экстремальных видов спорта и туристов, 
мечтающих о комфортном отдыхе 
на берегу Камы.

По маршруту Витуса Беринга
В 1733 году в жизни Осы 
произошло событие, 
оставившее заметный след 
в памяти жителей.

Пермские туристические 
бренды
В октябре 2020 года в Пермском крае 
прошел финал конкурса 
по отбору брендовых 
туристских маршрутов.

Большие проекты малых рек 
Сегодня большое внимание уделяется 
туристической составляющей долин 
малых рек города Перми. 
Многие из них опекают 
сами жители. 

Фестивальный марафон 
начинается в Перми
В Пермском крае ежегодно 
проходят десятки 
фестивалей, которые стоит 
посетить.

Главные события 
пермской зимы-2020/21

Хлеб-соль по-пермски
Традиционная прикамская 
кухня основана на всевозмож‑
ных дарах местной природы.

Губернатор Пермского края  
Дмитрий Махонин  
о перспективах развития 
туризма
«...Есть и силы, и возможности. Можно 
сказать, мы только начинаем большой 
путь по реализации нашего 
огромного туристического 
потенциала». 4

34

Западный Урал –  
территория кино
В последние годы Пермский край 
стал привлекательным 
для российских 
кинематографистов. 22

Путешествуй, отдыхай, 
развлекайся!
Девять проектов в сфере туризма из 
Перми, Осы, Чайковского и Чусового 
получат гранты от Ростуризма более 
чем на 24 млн рублей.

10
Природный парк 
«Пермский» – путешествие 
в мир уральской природы
В последнее время в России отмечается 
существенное увеличение интереса 
к природоориентированным видам 
отдыха. 

Оса – живой город
Оса – один из старейших городов Перм‑
ского края, имеющий глубокие духов‑
ные, исторические и культурные корни. 
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Вниз по склону
Горнолыжные центры Пермского края  
встречают новый зимний сезон 
во всеоружии.

14
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 Губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин  
о перспективах 
развития туризма

Юрий Николаев

…То, что потенциал для развития 
внутрироссийского туризма су-
ществует – мы видим на приме-
рах «Золотого кольца», Байкала, 
Татарстана, Камчатки. Растет 
и туристический поток в Перм-
ском крае. Но до масштабов даже 
наших соседей в  Казани  этого 
явно недостаточно. Есть  ли се-
годня у  Прикамья силы в  этой 
борьбе за современного туриста?

Есть и силы, и возможности. Можно 
сказать, мы только начинаем большой 
путь по реализации нашего огромного 
туристического потенциала.

Что делает территорию привлека‑
тельной для туристов? Главное – ресурс. 
А  он в  Пермском крае богатый. У  нас 
активно развиваются горнолыжный 
(в регионе более 20 курортов!), круиз‑
ный, экологический, культурно‑по‑
знавательный, санаторно‑курортный, 
промышленный и гастротуризм.

Плюс – нужны интересный турпро‑
дукт, современная инфраструктура, 
качественный сервис. И, безусловно, 
эффективное продвижение.

Над созданием туристской инфра‑
структуры край работает в связке с биз‑
несом. Например, помогаем нашим 
«горнолыжникам» с переформатирова‑
нием крупных курортов во всесезонные 
парки активностей. Для выхода на рос‑
сийский и  международный уровень 

до  2025  года реализуем комплексный 
инвестпроект «Пермский период». Он 
предполагает создание сети круглогодич‑
ных многофункциональных туристских 
комплексов.

Кроме того, серьезную ставку делаем 
на  развитие круизного туризма. Перм‑
ский край находится на  судоходной 
Каме – и это наше конкурентное преиму‑
щество. Наш круизный флот насчитывает 
9 теплоходов, в прошлом году на них от‑
дохнуло порядка 39 тысяч человек. Будем 
работать над созданием комплексного 
инвестпроекта по  развитию круизного 
туризма, планируем присвоить ему ста‑
тус приоритетного.

В  следующем году пройдет краевой 
конкурс на предоставление грантов про‑
ектам по  развитию туристской инфра‑
структуры, на приобретение модульных 
гостиниц и глэмпингов. Они используют‑
ся в тех видах туризма, которые стали на‑
шей «визитной карточкой»: в активном, 
экологическом, событийном туризме.

Долгое время «задвигался» вопрос 
с  развитием перспективных туристи‑
ческих территорий. Например, у  нас в 
Лысьвенском городском округе есть село 
Кын. Там сохранены уникальные элемен‑
ты дореволюционного заводского уклада 
и  практически нетронутая природа. 
Кын  – знаменательное место. Его давно 
прославил известный писатель Алексей 
Иванов. В этом году присвоили селу ста‑
тус исторического поселения, планируем 
создавать туристический кластер.

Еще одна территория, «нераскачан‑
ная» с точки зрения туризма, – Коми‑Пер‑
мяцкий округ. При том, что там большое 
количество интересных объектов – осо‑
бенно на финно‑угорскую тематику. Об‑
суждаем возможность создания в столице 
округа  – Кудымкаре  – этнографической 
деревни. Хотим объединить 

объекты архитектуры, музей, интерак‑
тивные площадки, гостиницу. Отдельно‑
го внимания заслуживает традиционная 
кухня коми‑пермяков.

Разработка туристического про‑
дукта и  обеспечение достойного 
сервиса – в первую очередь задача 
предпринимателей. Конечно, при 
необходимости подключаем‑
ся, помогаем.

Река Чусовая.Река Чусовая.
Фото: Алексей ЧенцовФото: Алексей Ченцов

Фото: Виктор ШостинФото: Виктор Шостин

Заповедник «Басеги».Заповедник «Басеги».
фото из архива заповедника Басегифото из архива заповедника Басеги
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Это действительно серьезный вопрос 
для множества природных территорий как 
в целом по стране, так и в Пермском крае.

Механизмы снижения этой нагрузки 
давно известны и понятны. Надо обустра‑
ивать туристские маршруты, насыщать 
их инфраструктурой с учетом природо‑
охранных ограничений, наладить работу 
по сбору и вывозу мусора, переводить от‑
дых туристов в организованный формат.

Обустройство туристических мест 
и  маршрутов в  Пермском крае сейчас 
ведется под эгидой Министерства при‑
родных ресурсов, лесного хозяйства и эко‑
логии и Агентства по туризму и молодеж‑
ной политике. Прорабатываем варианты 
привлечения турбизнеса к обустройству 
природных объектов.

Кроме того, жители края сами активно 
включаются в процесс. Недавно талантли‑
вые ребята выиграли грант Росмолодежи, 
в результате – появилась смотровая пло‑
щадка с видом на Усьву и Чертов палец.

Вообще в нашем регионе очень ини‑
циативные жители. Летом у  нас состо‑

ялся проект «Зеленое кольцо», силами 
волонтеров приводили в  порядок до‑
лины малых рек в  Перми. В  планах  – 
благоустроить долины небольших 
водоемов Перми с  соблюдением всех 
экологических норм. Создать комфорт‑
ные пространства для отдыха, с  пеше‑
ходными и велосипедными дорожками. 
Всего в Перми примерно 300 малых рек 
и других водных объектов, и это «Зеленое 
кольцо» может стать визитной карточкой 
краевой столицы.

Для организованного туризма   
крайне важна инфраструктура. Ка-
кие меры уже принимаются в При-
камье, что сегодня в  приоритете 
у  региональной власти? Обеспе-
чение сотовой связью важнейших 
автодорог и покрытие населенных 
пунктов, создание новых и ремонт 
существующих автодорог, развитие 
придорожной инфраструктуры, 
создание туристских информаци-
онных центров?

Каменный городКаменный город
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Впереди грандиозная дата – в 2023 году 
Перми исполнится 300 лет. Мы ровесники 
с  нашим соседом Екатеринбургом. Раз‑
работан план совместных мероприятий, 
проекты в  детском, промышленном, 
гастрономическом, активном туризме. 
Вообще краевая столица серьезно прео‑
бразится к  трехсотлетию. Строим и  мо‑
дернизируем больницы, дороги, учре‑
ждения образования, объекты культуры. 
Всего более 100 объектов появятся или 
серьезно изменятся к юбилею.

Объекты для посещения гостей, 
особенно в  дикой природе, уже 
сформировались в Пермском крае. 
Каменный город, Усьвинские стол-
бы, село Кын, река Чусовая. Как 
сочетается необходимость охра-
ны природной среды и  экологии 
с массовым потоком туристов? Что 
делается в регионе для разумного 
сочетания растущего потока го-
стей и  антропогенной нагрузки 
на природу?

Камень Печка. Река Чусовая.Камень Печка. Река Чусовая.
Фото: Алексей ЧенцовФото: Алексей Ченцов

Заповедник «Басеги».Заповедник «Басеги».
фото из архива заповедника Басегифото из архива заповедника Басеги

Заповедник «Басеги».Заповедник «Басеги».
фото из архива заповедника Басегифото из архива заповедника Басеги



Безусловно, мы работаем над развити‑
ем инфраструктуры. Чтобы в крае было 
комфортно и жителям, и гостям. Вопрос 
со связью планируем полностью закрыть 
к 2024 году. 

В первую очередь речь идет о неболь‑
ших населенных пунктах – в крупных уже 
есть и интернет, и сотовая связь.

Что касается региональных дорог – се‑
годня у нас на них порядка 300 километров 
«белых пятен». Но  в  середине октября 
вступил в силу федеральный закон, он дает 
нам полномочия для решения этой задачи. 
Рассчитываем практически полностью 
снять вопрос в 2023 году.

Достойные дороги – это безопасность, 
комфорт, экономия времени. И, конечно, 
одно из существенных условий для разви‑
тия бизнеса и туризма. 

Поэтому ежегодно наращиваем объем 
дорожного фонда, стремимся не допускать 

территориального неравенства – строим 
и ремонтируем дороги не только в Перми, 
но и в территориях. Всего в этом году будут 
построены и приведены в порядок около 1 
тысячи километров дорог.

Работаем и над благоустройством са‑
мих территорий, выезжаем в туристиче‑
ские места на аудит. Летом провели анализ 
части основных туристских направлений 
края, чтобы оценить инфраструктуру 
и сервис, и главное – понять, за счет каких 
средств и в какие сроки «доработать» тер‑
ритории для удобства туристов. Аудиты 
будем продолжать.

Активно создаем и развиваем турист‑
скую сервисную инфраструктуру. Сфор‑
мированы туристские паспорта  – с  до‑
стопримечательностями и маршрутами, 
определяем территории с высоким турист‑
ским потенциалом и решаем, как повы‑
сить их привлекательность для туристов.

Когда Вы разговариваете со своими 
коллегами в  Москве, с  руководи-
телями различных федеральных 
ведомств и министерств – знают ли 
они какие-то интересные объекты 
в Пермском крае?

Знают. И объекты, и бренды. Напри‑
мер, пермский балет известен не только 
в стране, но и в мире. У нас самая сильная 
хореографическая школа после Москвы 
и  Санкт‑Петербурга. Все знают о  перм‑
ском периоде, и  наш звериный стиль, 
деревянная скульптура «Пермские боги», 
горнозаводская цивилизация  – что на‑
зывается, «на  слуху», вызывают живой 
интерес.

И здесь встает вопрос эффективности 
продвижения. Нам нужна узнаваемость. 
Будем активнее участвовать в выставках, 
претворять в жизнь проекты с другими 
регионами. У  нас действительно много 
уникального, другое дело, что об  этом 
нужно громко и  грамотно заявить. 
Скромность здесь точно неуместна.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»
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Конкурсная комиссия Феде‑
рального агентства по туризму 
рассмотрела заявки представи‑
телей российского турбизнеса 
и определила 474 победителя 
из 85 регионов, которые в бли‑
жайшее время получат гранты 
на развитие внутреннего и 
въездного туризма. Максималь‑
ная сумма гранта на один про‑
ект – до 3 млн рублей. При этом 
победители обязаны вложить 
в реализацию своих проектов 
не менее 30% собственных 
средств.

Всего от Пермского края на 
конкурс поступило 97 заявок, из 
них победителями признаны 
девять: компания «Артикул», 
туроператоры «Виэль тревэл 
компани» и «Северный Урал» 
(г. Пермь), база отдыха «Русь» 
(г. Чайковский), горнолыжные 
комплексы «Такман» (г. Чусо‑
вой) и «Иван‑гора» (Пермский 
район), компания «Торговый 
двор» (г. Оса), индивидуальные 
предприниматели Олег Трапез‑
ников (г. Чусовой) и Гюльнара 
Цыганкова (г. Пермь). 

Путешествуй, 
отдыхай, 
развлекайся!

Все они – в сумме получат более 
24 млн рублей.

Ранее губернатор Пермского 
края Дмитрий Махонин отмечал 
высокую заинтересованность кра‑
евых властей в развитии туристи‑
ческой инфраструктуры. Это, по 
словам главы региона, позволит 
увеличить число путешественни‑
ков, посещающих Пермский край. 
«Мы ставим перед собой амбици‑
озную задачу – довести туристи‑
ческий поток до нескольких мил‑
лионов человек в год. Туризм для 
нас будет одним из приоритетных 
направлений», – обозначил Дмит‑
рий Махонин в своем бюджетном 
послании краевому парламенту.

Юлия Ветошкина, 
руководитель Агентства по туризму и 
молодежной политике Пермского края:

– Победа в конкурсе Ростуризма особен-
но значима, поскольку конкуренция была вы-
сока. В Прикамье участников и победителей 
конкурса больше, чем в среднем по России. 
Это говорит о вовлеченности предпринима-
телей, их готовности развивать туризм на 
территории края, находить нестандарт-
ные подходы к формированию турпродукта 
и внедрять инновационные решения.

Светлана Климова, 
начальник отдела по туризму 
Агентства по туризму и молодежной 
политике Пермского края:

– Победители определялись в четырех 
номинациях. Первая включала приобретение 
туристского снаряжения, модульных гости-
ниц, оборудования для информационных 
центров, пунктов проката, объектов развле-
кательной инфраструктуры, товаров для 
отдыха и спортивного инвентаря, а также 
прогулочных катеров, снегоходов, мототех-
ники, электромобилей, микроавтобусов.

Вторая номинация предусматривала 
создание и обустройство новых туристских 
маршрутов с маркировкой, навигацией, обес-

Девять проектов в сфере туризма из Перми, 
Осы, Чайковского и Чусового получат гранты 
от Ростуризма более чем на 24 млн рублей.

Владимир Ромашев

Горнолыжный комплекс «Иван-гора»Горнолыжный комплекс «Иван-гора»

Горнолыжный комплекс «Такман»Горнолыжный комплекс «Такман»
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печением безопасности, организацией выде-
ленных зон отдыха и разработку мобильных 
приложений-путеводителей по туристским 
маршрутам и аудиогидов.

Третья номинация была рассчитана на 
реализацию социальных проектов, создание 
и развитие доступной туристской среды для 
людей с ограниченными возможностями здо-
ровья, оборудование пандусов, подъемников.

Четвертая номинация была направле-
на на разработку и реализацию программ, 
содействующих ускоренному развитию 
туристских проектов.

И радует, что конкурс выявил огромное 
число ярких проектов, но особенно приятно, 
что часть их будет реализована в Прикамье.

Проекты финалистов из Пермского 
края направлены на развитие горнолыж‑
ного, экологического, этнографического, 
культурно‑познавательного, инклюзив‑
ного и гастротуризма. Так, гранты будут 
получены на установку глэмпингов (раз‑
новидность кемпинга, объединяющая 
в себе комфорт гостиничного номера с 
возможностью отдыха на природе) на 
спортивно‑туристической базе отдыха 
«Бухта Беринга» в Осе. 

Два проекта‑победителя направлены 
на развитие доступной туристской среды 
для людей с ограниченными возможно‑
стями здоровья и приобретение обору‑
дования для проведения всероссийских 
фестивалей для этой категории туристов. 

Кроме того, поддержаны проекты по 
цифровизации туризма, например, со‑
здание онлайн‑платформы и разработка 

в Чусовом. На средства гранта будет при‑
обретен микроавтобус и другая техника 
для перевозки туристов с ограниченны‑
ми возможностями, а также проложены 
новые маршруты и экологические тропы.

База отдыха «Русь» (г. Чайковский) по‑
лучила грант на проект «Благое – на Руси! 
Жизнь без барьеров». Проект локальный, 
но, тем не менее, значимый – на средства 
гранта будет приобретено оборудование 
для проведения всероссийских фести‑
валей для людей с ограниченными воз‑
можностями.

Новый туристский маршрут «Пермь 
Трофи. Забытые деревни» позволит 
любителям экологического туризма 
круглогодично проводить свой отдых в 
отдаленных от цивилизации деревнях 
старообрядцев на севере Чердынского 
района, знакомиться с их бытом и обря‑
дами. Приобретение за счет выигранного 
гранта судна на воздушной подушке для 
круглогодичной комфортной и безопас‑
ной перевозки туристов сделает этот ин‑
тереснейший маршрут более доступным 
и привлекательным.

Проект «Вкус места. Гастрономические 
маршруты Пермского края» соответст‑
вует самым популярным трендам. Со‑

здание онлайн‑платформы, разработка 
мобильного приложения, подготовка 
аудиогидов и экскурсоводов для работы 
на территории – все это значительно по‑
высит интерес к развитию гастротуризма 
в Пермском крае.

По информации Федерального 
агентства по туризму, конкурс  
на получение грантов планируется 
сделать ежегодным. Прием новых 
заявок планируется открыть  
весной 2021 года.

Также в следующем году по 
поручению губернатора Пермского 
края Дмитрия Махонина  
будет проведен краевой  
конкурсный отбор  
на предоставление грантов 
юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, 
проекты которых направлены  
на развитие туристской 
инфраструктуры  
в Прикамье.

мобильного приложения с гастрономи‑
ческими маршрутами, запись аудиогидов 
по маршрутам «Великой Северной экспе‑
диции». Кстати, этот проект‑победитель 
является межрегиональным, поскольку 
охватывает 10 российских территорий.

Александр Котельников, 
генеральный директор  
горнолыжного комплекса «Иван-гора»:

– В период пандемии коронавируса и 
новых санитарных требований Роспотреб-
надзора стало ясно, что подход к клиенту 
на горнолыжном комплексе нужно менять. 
Автоматизация процессов, таких, как 
оформление ski-pass, оплата услуг, прокат 
инвентаря, заказ инструктора, должна 
стать первоочередным этапом. Даже по-
сле пандемии, например, оплата билета 
онлайн или введение новых бесконтактных 
стандартов обслуживания позволят значи-
тельно увеличить пропускную способность 
комплекса. К тому же все процессы станет 
удобнее администрировать, а клиенты 
оценят сервис.

Горнолыжный курорт «Такман» (г. Чу‑
совой) получит грант на приобретение 
спортивного инвентаря и снегохода. Пла‑
нируется, что в ближайшие годы здесь 
появятся новые горнолыжные трассы.

Благодаря победе в конкурсе полу‑
чит дополнительный стимул для своего 
развития и проект социального туризма 

Горнолыжный комплекс «Иван-гора»Горнолыжный комплекс «Иван-гора»

Спортивно-туристическая база отдыха  Спортивно-туристическая база отдыха  
«Бухта Беринга»«Бухта Беринга»
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Вниз по склону

Для многих жителей Пермского края 
горнолыжный спорт перестал быть мод‑
ным развлечением, а стал неотъемлемой 
частью зимнего отдыха. Горные лыжи 
и сноуборд – отличный способ развеять 
зимнюю скуку притоком адреналина 
в кровь.

И пока всеобщая пандемия ставит под 
вопрос перспективы отдыха на европей‑
ских горнолыжных курортах, а курорты 
Кавказа и Сибири переживают повышен‑
ный спрос, самое время обратить при‑
стальное внимание на родные просторы. 
Ведь хороших склонов на  любой вкус 
достаточно и в Прикамье.

Всего в регионе оборудовано более по‑
лутора десятков горнолыжных склонов, 

радушно принимающих посетителей 
весь зимний сезон, продолжительность 
которого в среднем – с декабря по апрель. 
Любители катаний могут насладиться 
современными трассами разных катего‑
рий и большой протяженности, которые 
доставят удовольствие как начинающим 
спортсменам, так и профессионалам.

Среди горнолыжных курортов Перм‑
ского края наиболее популярными яв‑
ляются «Губаха», «Такман» и «Жебреи».

«Губаха» –  
крупнейший горнолыжный 

центр Прикамья
Туристический центр «Губаха» распо‑

ложился на  северном склоне горы Кре‑
стовая, которая является одной из самых 
живописных вершин Западного Урала. 

Зимой это место превращается в  на‑
стоящую «Уральскую Лапландию»  – 
с  невероятными видами, уникальной 
природой и  комфортными условиями 
для горнолыжного спорта.

Сегодня туристический центр «Губа‑
ха» – это 18 трасс протяжённостью от 100 
до 2600 метров с максимальным перепа‑
дом высот 310 метров, в том числе учеб‑
ный склон, подготовленные трассы, зоны 
фрирайда, сноупарк и  многое другое. 
Для туристов работают шесть бугельных 
и ленточный подъёмник Sunkid.

В декабре 2020 года здесь будет запу‑
щена первая в Пермском крае кресельная 
канатная дорога. Пропускная способность 
4‑местного кресельного подъемника ев‑
ропейского производства Doppelmayr – 1,6 
тыс. человек в  час. Длина дороги по  го‑
ризонтали – 1270 метров, скорость – до 2,5 
метров в  секунду. Время в  пути  – до  10 
минут.

На вершине склона для 
туристов организовано об‑
щественное пространство 
для комфортного отдыха. 

Справа от  спаренного 
подъемника возведен де‑
ревянный по диум с лежа‑
ками, беседками, костро‑
выми бочками и стойками 
для хранения лыж и кафе 
RedCup. Здесь  же распо‑
ложится входная группа 
с  удобной лестницей для 
подъема к кресту.

О б н о в л е н н о е  к а ф е 
«Монблан» с  панорамны‑
ми окнами – откроет свои 
двери также в декабре и бу‑
дет радовать горячими 

вкусными блюдами с мангала и напитка‑
ми. Рядом с ним установлена зона отдыха 
с оригинальной скамьей из бревен. 

В начале трассы «Турист» планируется 
зона беседок и фирменный фургон паба 
SmokyDog, где будет организована про‑
дажа бургеров и напитков. Внизу склона 
будет работать новая большая кофейня 
RedCup.

На вершине склона будут установлены 
деревянные идолы, известные по фильму 
«Сердце Пармы». Они станут гармонич‑
ным украшением территории и  отлич‑
ными объектами для фото.

К новому сезону завершен ремонт ад‑
министративного здания. Прокат снаря‑
жения вынесен в отдельное помещение, 
вход в него будет организован через ад‑
министративное здание, а выход – сразу 
на улицу. Количество комплектов снаря‑
жения существенно увеличено. 

Все это позволит обеспечить беспере‑
бойную и качественную работу проката 
снаряжения без очередей даже в пиковые 
дни. Обновлены туалетные комнаты, уве‑
личена их площадь и количество кабин. 
Организован туалет для маломобильных 
граждан, установлены пандусы. Обнов‑
лен медицинский кабинет.

Иван Богданов

Горнолыжные центры Пермского края  
встречают новый зимний сезон во всеоружии.

Туристический центр «Губаха»Туристический центр «Губаха»
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В этом году туристиче‑
ский центр «Губаха» по‑
лучил награду SportB2B  – 
S k I  B u s i n e s s  A w a r d s 
2019–2020 в  номинации 
«Лучший горнолыжный 
курорт по  обучению ка‑
танию» в  рамках форума 
«Спорт / Туризм / Бизнес», 
который прошел в  сентя‑
бре в Москве при поддер‑
жке Министерства спорта 
РФ и Федерального агент‑
ства по туризму. 

Оборудованный по ме‑
ждународным стандартам 

учебный склон, уникаль‑
ный безо пасный ленточ‑
ный подъемник Sunkid 
и  высокая квалификация 
инструкторов способству‑
ют качественному и ком‑
фортному обучению.

К  предстоящему се‑
зону для создания более 
комфортных условий для 
обучения на учебном скло‑
не появится новая, яркая 
и  современная игровая 
комната. Там  же разме‑
стится и  зона ожидания 
для родителей. Здесь мож‑

но будет в  тепле попить 
кофе или подышать све‑
жим воздухом на большой 
открытой веранде с лежа‑
ками, пока ребенок зани‑
мается с инструктором.

На трассе «Турист» бу‑
дет установлена игровая 
трасса «Дай пять» для де‑
тей и  подростков. Юные 
лыжники и сноубордисты, 
проезжая мимо движу‑
щихся фигур героев ком‑
пьютерных игр, должны 
ударять по ним, что позво‑
лит в игровой форме повы‑
шать навыки катания. 

Также планируется 
устройство огражденной 
зоны с системой автомати‑
зированного подсчета вре‑
мени Omega. Она позволяет 
узнать время спуска на дан‑
ном участке, улучшать ре‑
зультат и  соревноваться 
с другими туристами.

Запуск кресельного 
подъемника, появление 
новых инфраструктурных 
объектов и  оптимизация 
существующих, создание 
зон для отдыха, развлече‑
ния и  обучения создадут 
в  новом сезоне еще более 
комфортные условия для 
туристов.

  ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР  
«ГУБАХА»
	 Пермский край,  
г. Губаха,  
с / т «Майское»,
ул. Краснооктябрьская, 28
	 8 (342) 259-34-37
	 gubahasport59.ru
	 vk.com / gubahasport
 @gubahasport
	Info@gubahasport59.ru
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  ГОРНОЛЫЖНЫЙ 
ЦЕНТР 
«ТАКМАН»
	 Пермский край,  
г. Чусовой, 
ГЛЦ «Такман»
	 +7 (342-56) 5-04-54
 +7 (908) 266-60-58
	 takman.ru

Расположен вблизи 
города Чусового. Один‑
надцать трасс «Такмана» 
проложены в  хвойном 
лесу, который придаёт 
активному отдыху до‑
полнительное очарова‑
ние и  защищает склоны 
от  ветров. В этом сезоне 
на Такмане организованы 
четыре абсолютно новые 
зоны для фрирайда – бес‑
крайние просторы для 
любителей внетрассового 
катания. Любителям сноу‑
борда придется по  вкусу 
сноупарк, оборудованный 
трамплинами разной кон‑
фигурации и рейлами. От‑
дельная трасса выделена 
для сноутюбинга.

Горнолыжный курорт 
«Такман» для размещения 
предлагает на выбор номе‑
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ра в гостинице «Медвежий 
холл», рассчитанные на 20 
человек; в гостинице «Бе‑
лая белка»; в коттеджах 
«Лисья нора» и «Сова».

Характеристики склона:
• 11 трасс
• Maкс. длина трассы – 

1200 м
• Перепад высот – 200 м
• Сноупарк
• Снежные пушки
• Освещение трасс
• Прокат снаряжения
• Рестораны и кафе
• Трассы для детей
• Подъемники – 3

  ГОРНОЛЫЖНЫЙ 
ЦЕНТР 
«ЖЕБРЕИ»
	 Пермский район, 
д. Жебреи
	 +7 (342) 290-76-90,  
 +7 (342) 277-08-92
	 gebrei.ru

В 30 километрах от Пер‑
ми, на живописном берегу 
реки Сылвы, расположен 
горнолыжный комплекс 
«Жебреи». Для любите‑
лей горнолыжного спорта 
здесь оборудовано шесть 
трасс, а  также учебный 
склон. Профиль спусков 
и крутизна уклона делают 
их интересными для спор‑
тсменов со средним и вы‑
соким уровнем подготов‑

ки. Общая протяженность 
спусков  – около 5000  м, 
перепад высот приблизи‑
тельно 110  м. К  вершине 
посетителей доставляют 
два подъемника бугельно‑
го типа. Все трассы освеще‑
ны, что делает возможным 
их использование в вечер‑
нее время суток.

Любителей сноубор‑
динга ждет сноу парк с не‑
сколькими трамплинами. 
Подкрепиться и согреться 
гости могут в небольшом 
кафе,  расположенном 
на  вершине горы, откуда 
открывается удивительно 
красивый вид на природу 
Урала.

Остановиться на  не‑
сколько дней можно в од‑
ном из  коттеджей, сти‑
лизованных под русские 
избы, которые имеют все 
необходимое для ком‑
фортного отдыха.

Характеристики склона:
• 6 трасс
• Maкс. длина трассы – 

900 м
• Перепад высот – 110 м
• Инструкторы
• Снежные пушки
• Освещение трасс
• Прокат снаряжения
• Рестораны и кафе
• Трассы для детей
• Подъемники – 2

3
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  ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМ-
ПЛЕКС 
«АШАТЛИ-ТУЛВА»
	 Пермский край, меж‑
ду Бардой и Чернушкой, 
в 180 км от г. Перми
	 +7 (952) 66-00-456
	 ashatly.ru

Характеристики склона:
• 5 трасс
• Maкс. длина трассы – 

600 м
• Перепад высот – 100 м
• Сноупарк
• Освещение трасс
• Прокат снаряжения
• Рестораны и кафе
• Трассы для детей
• Каток
• Подъемники – 1

  ГОРНОЛЫЖНАЯ БАЗА 
«КАЛИНИНО»
	 Кунгурский р‑н, 
с. Калинино, 
ул. Набережная
	 +7 (342) 286-94-90
	 kalinino.ru

Характеристики склона:
• 3 трассы
• Maкс. длина трассы – 

400 м
• Перепад высот – 76 м
• Инструкторы
• Трасса для тюбинга
• Освещение трасс
• Прокат снаряжения
• Рестораны и кафе
• Трассы для детей
• Подъемники – 1

  ГОРНОЛЫЖНАЯ БАЗА 
«ОГОНЕК»
	 г. Чусовой, 
ул. Ударников, 28
	 +7 (34256) 5-17-32
	 огонёк-чусовой.рф

Характеристики склона:
• 6 трасс
• Maкс. длина трассы – 

650 м
• Перепад высот – 120 м
• Инструкторы
• Снежные пушки
• Прокат снаряжения
• Рестораны и кафе
• Подъемники – 2

  ГОРНОЛЫЖНАЯ БАЗА 
«СВЕТЛЯЧОК»
	 г. Кунгур, 
ул. Уральская, д. 95
	 +7 (34271) 2-26-37 
 +7 (902) 807-84-20

Характеристики склона:
• 2 трассы
• Maкс. длина трассы – 

400 м
• Перепад высот – 75 м
• Снежные пушки
• Освещение трасс
• Прокат снаряжения
• Рестораны и кафе
• Подъемники – 2

  ГОРНОЛЫЖНАЯ БАЗА 
«УВАЛ»
	 Краснокамский  
городской округ, 
д. Запальта
	 +7 (902) 47-15-260

Характеристики склона:
• 4 трассы
• Maкс. длина трассы – 

390 м
• Перепад высот – 90 м

4
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• Сноупарк
• Подъемники – 1

  ГОРНОЛЫЖНАЯ БАЗА 
«ГЛУШАТА»
	 Пермский район, 
д. Глушата, 
ул. Горнолыжная, 2а
	 +7 (908) 274-89-83
	 glushata.ru

Характеристики склона:
• 1 трасса
• Maкс. длина трассы – 

450 м
• Перепад высот – 90 м
• Освещение трасс
• Прокат снаряжения
• Рестораны и кафе
• Трассы для детей
• Подъемники –1
  ГОРНОЛЫЖНАЯ БАЗА 

«ГОРА СНЕГА»
	 Пермский район, 
д. Глушата, 
ул. Горнолыжная, 14
	 +7 (342) 243-31-01
	 gora-perm.ru

Характеристики склона:
• 3 трассы
• Maкс. длина трассы – 

700 м
• Перепад высот – 96 м
• Прокат снаряжения
• Инструкторы
• Рестораны и кафе
• Трассы для детей
• Подъемники – 1

  ГОРНОЛЫЖНАЯ БАЗА 
«ЕЛЬНИКИ»
	 Добрянский  
городской округ, 
д. Ельники
	 +7 (902) 473-14-82
	 elniki.com

Характеристики склона:
• 2 трассы
• Maкс. длина трассы – 

365 м
• Перепад высот – 65 м
• Инструкторы
• Освещение трасс
• Прокат снаряжения
• Рестораны и кафе
• Трассы для детей
• Подъемники – 2

  ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМ-
ПЛЕКС 
«ИВАН-ГОРА»
	 Пермский район, 
с. Гамово
	 +7 (342) 298-69-86
	 ivan-gora.ru

Характеристики склона:
• 5 трасс

• Maкс. длина трассы – 
600 м

• Перепад высот – 85 м
• Сноупарк
• Инструкторы
• Прокат снаряжения
• Рестораны и кафе
• Трассы для детей
• Подъемники – 2

  ГОРНОЛЫЖНАЯ БАЗА 
«СНЕЖИНКА»
	 г. Чайковский,
п. Прикамский,
ул. Пионерская, 48
	 +7 (34241) 6-48-55
	 snezhinka.chifk.ru

Характеристики склона:
• 4 трассы
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• Maкс. длина трассы – 
600 м

• Перепад высот – 122 м
• Сноупарк
• Освещение трасс
• Прокат снаряжения
• Подъемники – 1

  ПАРК АКТИВНОГО 
ОТДЫХА 
«ЮГО-КАМСКИЕ 
ГОРКИ»
	 Пермский район, 
п. Юго‑Камский
	 7-904-843-09-16
	 ugo-kamsk.ru
Характеристики склона:
• 3 трассы
• Макс. длина трассы – 

800 м
• Инструкторы
• Прокат снаряжения
• Подъемники – 1

  ЦЕНТР АКТИВНОГО 
ОТДЫХА 
«ПОЛАЗНА»
	 Добрянский   
городской округ, 
д. Константиновка
	 +7 (342) 277-94-63
	 polazna.ru

Характеристики склона:
• 8 трасс
• Maкс. длина трассы – 

700 м
• Перепад высот – 140 м
• Сноупарк
• Инструкторы
• Снежные пушки
• Освещение трасс
• Прокат снаряжения
• Рестораны и кафе
• Трассы для детей
• Тюбинг
• Подъемники – 2
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Западный Урал – 
территория кино
В последние годы Пермский край стал привлекательным  
для российских кинематографистов.

Фильмы, снятые в разных городах 
Прикамья, приобрели особую вырази‑
тельность. Вспомним нашумевшую кар‑
тину Александра Велединского «Географ 
глобус пропил», созданную по одноимен‑
ному роману писателя Алексея Иванова. 
На протяжении всего фильма пермский 
зритель может с легкостью определить, 
в какой части города Перми проходили 
съемки.

Мощный резонанс в свое время выз‑
вало «Сердце Пармы» все того же Ива‑
нова. Это история противостояния двух 
миров: Великого Московского княже‑
ства и уральской Пармы. Роман напол‑
нен историческими событиями: здесь 
столкнулись герои и призраки, князья 
и шаманы, вогулы и московиты. Автор 
уносит нас во времена Ивана III – эпоху 
кровопролитных сражений, в том числе 
между Московией и Пармой. В 2019 году 

режиссер Антон Мегердичев работал 
над одноименным фильмом по роману 
Алексея Иванова. Съемки велись на тер‑
ритории Губахинского района. 

Были построены полноразмерные 
декорации, одна из  которых  – крепост‑
ная стена Чердыни. Именно этот город 
с XIV века был центром территории под 
названием Пермь Великая. По окончании 
съемок декорации были переданы в соб‑
ственность муниципалитета и сегодня 
используются как туристический объект.

Никого не оставило равнодушным 
«Время первых» Дмитрия Киселёва. Это 
фильм про возвращение с орбиты космо‑
навтов Павла Беляева и Алексея Леонова. 
Их спускаемый аппарат рухнул в густые 
уральские леса, в которых, казалось бы, 
выжить просто невозможно… Съемки 
фильма проходили возле знаменитых 
Усьвинских столбов.

Востребованность Пермского края в 
качестве площадок для кинематографа, 
безусловно, растет. И это прекрасно видно 
на примере фильма «Одна», работа над 
которым стартовала в августе 2020 года. 
К производству фильма приступили 
московская кинокомпания «ССБ Кино» 
при поддержке Министерства культуры 
РФ совместно с компанией «ПермКино». 
Режиссер‑постановщик – Дмитрий Суво‑

ров. Сюжет фильма основан на реальных 
событиях и рассказывает уникальную 
историю обычной пассажирки Ларисы 
Савицкой, выжившей при столкновении 
в небе двух самолетов.

Большая часть съемок проходила в 
окрестностях Губахи и поселка Усьва. 
Там же, где велась работа над фильмами 
«Сердце Пармы» и «Последний богатырь». 
Съемочная команда задействовала также 
площадки на территории Полазны, Сук‑
суна, Кизела. Безусловно, помимо увлека‑
тельного и в то же время драматичного 
сюжета фильм «Одна» – это своего рода 
антология живописных красот Пермского 
края.

Киноиндустрия в Пермском крае 
стремительно развивается, все больше 
привлекая сюда деятелей искусства из 
столичных регионов.

Артем Подкорытов,  
продюсер кинокомпании «ПермКино»:

– Уникальный природный ландшафт, 
транспортная доступность, наличие ин-
фраструктуры, а главное – неповторимая 

Константин Бронников
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природа Урала, стали ключевыми критери-
ями при выборе площадок для работы над 
картиной. Так, например, в фильме «Одна» 
пермские леса выступят в роли дремучей 
тайги, а местные достопримечательно-
сти (Вакутин камень, Усьвинские столбы) 
создадут визуальный ряд свадебного путе-
шествия главных героев в Амурской области. 
Умеренный климат Урала позволяет выдер-
жать длительные съемки на натуре поздней 
осенью и зимой, что достаточно сложно 
сделать в более отдаленных от столицы 
местах. Доступность многих уникальных 
локаций выделяют Пермский край среди 
других регионов.

В 2019 году компания «ГудСториМе‑
диа» вела в Пермском крае съемки ми‑
стического сериала «Территория».

Артём Подкорытов:
– Кинокомпания пригласила для рабо-

ты над фильмом «Территория» пермяков, 
чтобы осуществить подготовку к съемкам и 
выбрать подходящие локации. В результате 
трехмесячной работы образовалась коман-
да, способная решать сложнейшие производ-
ственные задачи. Так появилась компания 
«ПермКино». Её следующий масштабный 
проект стартовал в сотрудничестве с мо-
сковской кинокомпанией «ССБ Кино». Моск-
вичи же, в свою очередь, попросили пермских 
коллег помочь в выборе локаций для съемок 
художественного фильма «Одна». Решение 
в пользу Пермского края было принято 
единогласно. И уже в ноябре кинокомпания 
«ПермКино» начала подготовку двух боль-
ших зимних проектов.

Идет выбор локаций для фильма «По-«По-
дельники»дельники», проводятся кастинги на эпи-
зодические роли и актеров массовых сцен. 
Главная задача – найти главного героя, 
мальчика 10–12 лет. Поиски идут среди 
местных жителей, отсмотрено уже более 
200 школьников. Фильм будет полностью 

снят в поселке Кын в феврале-марте 2021 
года. Режиссер-постановщик и автор сце-
нария – Евгений Григорьев. Это его первый 
опыт в полнометражном игровом кино. 
Главные роли сыграют Юрий Борисов и Лиза 
Янковская.

А жители Губахи уже начали привыкать 
к столичным гостям и съемочному процес-
су. В январе в окрестностях этого города 
планируются съемки фильма «Чук и Гек»«Чук и Гек» по 
одноименному рассказу Аркадия Гайдара. 
Основной критерий отбора мест для съе-
мок – максимальное соответствие реальной 
картинки представленному режиссером 
сказочному референсу. На роль папы и мамы 
планируют пригласить Евгения Цыганова и 
Юлию Снигирь.

После того, как в 2018 году в Пермском 
крае была внедрена система рибейта (ча‑
стичный возврат денежных средств из 
бюджета), интерес кинематографистов 
к региону существенно увеличился. И на 
2021–2022 годы Пермский край рассма‑
тривается уже несколькими российски‑
ми кинокомпаниями для производства 
более 10 художественных фильмов и 
сериалов.
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Урал благодаря своему живописному 
ландшафту привлекает современный 
кинематограф. 

Мы уверены, что впереди еще много 
интересных кинопроектов.
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«Медвежуть»  
и другие 
        страхи

Юрий Николаев

Как легенды и мифы Пермской земли 
напоминают о себе сквозь века

Сериал «Территория», снятый каналом ТНТ, серьёзно 
подогрел интерес к  региональным сказаниям и  пове‑
рьям, напомнив россиянам о  далёкой Перми. Что тут 
можно сказать? Только одно: добро пожаловать в Перм‑
ский край! Ведь именно здесь вы сможете совершить 
путешествие в  забытые цивилизацией места, где дух 
истории и таинственные мифы словно застыли в мол‑
чаливом окружении таинственных лесов, бескрайних 
болот и бездонных карстовых озёр.

Судя по интервью авторов телесериала, дух культо‑
вого «Твин Пикса» сделал своё дело. Уральский хоррор, 
начавшийся с первого полнометражного фильма «Тайна 
перевала Дятлова», снятого американцами в 2013 году, 

стал расти и множиться. И вот уже зри‑
тели вздрагивают от Икотки (мифическое 
существо, бытующее в местном фолькло‑
ре), изводящей жителей коми‑пермяцкой 
глубинки.

Что же за легенды достались нам в на‑
следство?

Коми‑Пермяцкий округ, со  столи‑
цей в  городе Кудымкаре  – Перем Коми 
кышт  – это бескрайние лесные просто‑
ры, рассечённые холодными и довольно 
своенравными реками. Часть местных 
районов отнесена к  Крайнему Северу  – 
жизнь здесь весьма непроста.

Путешественника ждёт таинственное 
Адово озёро – Вадты, скрытое за таёжны‑
ми буреломами в  70 километрах от  по‑
сёлка Гайны. Дорога из райцентра ведёт 
на  запад, через полузабытые поселки 
Чуртан и Сейву, вдоль верхнего течения 
реки Камы. Местные жители с лёгкостью 

вспомнят о героическом подвиге мифи‑
ческого Перы‑богатыря, поборовшего 
в  окрестных болотах злодея коми‑пер‑
мяцкого эпоса Вакуля‑водяного.

Гораздо старше многовековое языче‑
ское верование о том, что именно в этом, 
очень красивом и чистом водоеме жила 
и живет поныне гигантская щука, пита‑
ющаяся почему‑то  лебедями. Но  найти 
её невозможно, ибо она каждый раз 
ускользает от охотников‑рыбаков сквозь 
подводные норы.

Проверить эти истории лучше всего 
лично. Маршрут на  озеро может орга‑
низовать любая специализированная 
туристическая компания в  Пермском 
крае. Современная автомобильная до‑
рога ведет из  Перми в  Гайнский район. 
Всего 360 километров, и  вы  – в  самом 
эпицентре событий, разворачивающихся 
на киноэкране.

Креститель Пермского края Стефан 
Великопермский (XIV век), посвятивший 
лучшие годы своей жизни продвижению 
православной миссии на  севере Прика‑
мья, что называется, «огнём и  мечом» 
изводил языческие традиции коми‑ 

Пермь – Кудымкар: 200 км

Этнопарк Пешнигорт. Этнопарк Пешнигорт. 
Фото: Надежда КлимоваФото: Надежда Климова

Деревня Монастырь. Гайнский район. Деревня Монастырь. Гайнский район. 
Фото: Сергей КузнецовФото: Сергей Кузнецов
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Сегодня туристы могут посетить 
и  сам этот памятник природы  – узкий 
каменный проход среди высоких скал 
и  воздвигнутую неподалеку в  лесу ча‑
совню.

Интересно, что возле часовни при рас‑
копках было найдено немало костей жи‑
вотных. Это исторические свидетельства 
ещё одного древнего языческого обычая – 
быкобоя, существовавшего здесь почти 
до конца XX века. Сегодня рассказывают 
об омовении кровью быка, придавая об‑
ряду языческие корни.

Легенд в  Пермском крае  – не  счесть. 
От  той самой, болотной и  деревенской 
Икотки до духа Пама, от Чусовской стрел‑
ки, чуть  ли не  давшей миру философа 
Заратустру, до  горной Девы, хранящей 
в пещере на реке Колве несметные богат‑
ства. А еще гостей ждут озёра неведомой 
глубины, гроты со следами зверей, камен‑
ные узоры палеонтологических находок, 
наскальные надписи затерянных в исто‑
рии шаманов и  чудом сохранившиеся 
народные обряды…

Приезжайте в  таинственный Перм‑
ский край! Здесь интересно.

пермяцкого народа. Тотемные столбы, 
«места силы», языческие избушки и куль‑
товые «святые» деревья  – всё, до  чего 
не сумели добраться и уничтожить люди 
неистового проповедника, покрывалось 
тайной и  тщательно скрывалось. Места 
поклонения языческим духам и демонам 
переносились в  скрытые от  чужих глаз 
лесные чащобы, обряды совершались 
тайно. Скрытно передавались устные 
легенды, которые обрастали весьма за‑
тейливыми подробностями.

Ушедшие в леса люди оставили соби‑
рателям легенд лишь обрывки сказаний. 
Познакомиться с ними можно не только 
в музеях Прикамья, но и, к примеру, в эт‑
нопарке Пешнигорта – весьма затейливом 
месте, заботливо собранном для гостей 
коми‑пермяцким писателем В. В. Климо‑
вым, где воссозданы элементы традици‑
онного поселения, рассказано о забытых 
символах и  знаках, местных народных 
верованиях.

Современные рассказы о  пермских 
верованиях  – затейливая смесь коми‑
пермяцкого, русского, татарского и баш‑
кирского эпоса. Злодейские и весьма не‑
приятные персонажи севера соседствуют 
с хитрыми и жадными южанами. Люди 
белоглазой чуди упоминаются в  сказах 
и  исторических исследованиях. Исчез‑
нувших ариев ищут уфологи. Добавляют 

перчинку во  все эти страсти еще более 
древние боги, которым поклонялись во‑
гулы на востоке Прикамья.

Древнее капище вогульских мер‑
твецов  – так, весьма мрачно, называет 
путеводитель группу пещер в  Алек‑
сандровском районе. Огромный вход 
в  доступную даже не  подготовленным 
путешественникам Чаньвинскую пещеру 
поражает своим масштабом – его высота 
больше 17 метров. Именно здесь археоло‑
гами были найдены предметы Пермского 
звериного стиля, бронзовые наконечники 
стрел, останки жертвенных животных 
и многочисленные костровища.

В  нескольких окрестных пещерах 
были найдены более древние артефак‑
ты – остатки плейстоценовых животных, 
каменные орудия труда древних людей, 
зубы и  кости. Местные жители счита‑
ют, что это «места силы», и  именно тут 
совершались самые глубинные обряды 
прошлого.

Чуть более современна история севера 
Чердынского района. Здесь, уже во  вре‑
мена присоединения княжества Перми 
Великой к  Российскому государству, 
православный персонаж Параскева Пят‑
ница стала частью легенды о  женщине, 
оберегавшей старинный городок Искор 
от набегов захватчиков.

Действия врагов, захвативших хра‑
нительницу города и  замучивших ее 
лютой смертью, не только укрепили дух 
местных жителей, но и положили начало 
мифу об «Узкой улочке», проходе в горной 
расщелине – образе Параскевы, спасшей 
раненых пермяков в  битве с  войсками 
пелымского князя.

Коми-Пермяцкий краеведческий музей 
им. П. И. Субботина-Пермяка
subbotin-permyak.com
г. Кудымкар, ул. 8 Марта, 27.
+7 (34 260) 4-50-91, 4-56-92.

Адово озеро (большое и малое)
Автомобильная дорога Пермь – 
Кудымкар – Гайны, до берега 
р. Весляны, д. Пельмин-Бор. Затем 
по лесным дорогам пешком.
Возможно – на лыжах, снегоходе, 
квадроцикле.

Этнопарк
Кудымкарский район,
д. Заречный Пешнигорт, левый берег 
р. Иньвы.

Чаньвинские пещеры
Автомобильная дорога Пермь –  
Березники – Яйва – Скопкортная.
Далее двигаться на пос. Чикман  
до моста через реку Чаньву, затем 
пеший маршрут около 4 км.

Чердынский краеведческий музей 
им. А. С. Пушкина
г. Чердынь, ул. Юргановская, 69.
+7 (32 240) 2-88-32.

«Узкая улочка»
Автомобильная дорога Пермь – 
Березники – Чердынь, далее 
на пос. Ныроб.
Окрестности с. Искор, реки Люнвы.
Около 3–4 км от автомобильной дороги.

«Узкая улочка»«Узкая улочка»

Чаньвинская пещераЧаньвинская пещера
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Хлеб-соль 
по-пермски

Юрий Николаев

Существует вполне обоснованное 
мнение, что именно Западный Урал стал 
родиной классических русских пель‑
меней. Есть даже серьёзные научные 
исследования, доказывающие сей факт. 
Как бы то ни было, но сегодня в Пермском 
крае можно отведать чуть ли не полсот‑
ни рецептов пельменей от  «обычных» 
мясных, с  говядиной, свининой, лосем 
или медвежатиной до уже подзабытых – 
с пистиками и пиканами.

Обычное придорожное кафе может 
удивить путешественников огромным 
«пельменным меню», а  элитный ресто‑
ран – волшебным «заячьим рагу в пель‑
менном тесте». Чтобы отведать всё это 
великолепие, не  нужно даже отъезжать 
далеко от краевого центра.

Рассказывают, что простые ямщи‑
ки, передвигавшиеся лютыми зимами 
по Уралу, придумали закатывать кусочки 
мясного фарша в  обычное тесто  – так 
дикие звери не могли учуять запах мяса, 
а  для приготовления такого «припаса» 
не нужна была печь – достаточно воды, 
костра и котелка. Бульон, мясо и хлеб – 
три в одном.

Сама пермская кухня, как и ее коми‑
пермяцкая «сестра», сформировалась 
на  базе традиций доброго десятка на‑
родов России  – местные национальные 
кухни обогащали друг друга, привносили 
новые продукты и новые способы приго‑
товления. Традиционные пироги стали 
делать не только с обычными для здеш‑
них мест мясом и  рыбой, но  и  с  репой, 
капустой, редькой и брюквой.

Традиционные для таёжного и болот‑
ного края грибы и ягоды стали не только 
вкусными начинками, но  и  самоцен‑

Традиционная  
прикамская кухня  
основана на всевозможных 
дарах местной природы.

ными блюдами. Во  многих заведениях 
Перми, Кунгура, Березников и Кудымкара 
можно отведать мочёные ягоды, сладкие 
десерты и  выпечку с  клюквой и  брус‑
никой, а  также заготовленные самыми 
разнообразными способами грибы.

Сверхпопулярны в  крае разнообраз‑
ные шаньги. И пусть в наше время чаще 
всего они картофельные, но мы‑то с вами 
хорошо знаем, что в допетровские време‑
на, когда заморские овощи ещё не подо‑
спевали к столу, хозяйки всего Прикамья 
баловали домашних и гостей наливными 
шанежками и  колобками с  творогом, 

с мясной, крупяной и «щучьей» начинка‑
ми, грибной «икрой» и всем, что только 
позволяли закрома.

Хозяйка кафе в  Чердыни до  сих пор 
угощает посетителей легендарной выпеч‑
кой, но рецепт держит в большом секрете.

Исторически пермская кухня была 
небогатой на  мясо. Животное подворье, 
как правило, было скромным – домашняя 
птица, яйцо, молоко. Люди берегли скот. 
Но окружающие леса давали возможность 
для охоты и рыбалки. Традиционное мясо 
зайца, лосятина, кабан, медвежатина, 
речной сом и стерлядка, мелкая речная 

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и президент Национальной 
ассоциации кулинаров России Виктор Беляев на Всероссийской Олимпиаде 

по кулинарии и сервису «Легенда», прошедшей в Перми в ноябре 2020 г.
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Кафе «Вехотка»
г. Пермь, ул. Екатериниская, 88.
+7 (342) 212-12-44 
Ресторан «Клён»
Отель «Холидей Инн»
г. Пермь, бул. Гагарина, 65а.
+7 (342) 263-35-37
Кафе «Пермская кухня»
Г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 75
+7 (342) 244-13-55
Кафе «Улитка»
г. Пермь, ул. Советская, 65а.
+7 (342) 206-31-61
Кафе «Кредо»
г. Пермь, ул. Ленина, 102.
+7 (342) 215-55-52
Ресторан «Охотничьи сезоны»
Добрянский городской округ,
пос. Полазна, ул. Демидковская, 23.
+7 (342) 225-08-28
Кафе «Пельмешкин дворик»
Добрянский городской округ
д. Ивановка, ул. Ивановская, 1а.
Ресторан «Национальнöй»
г. Кудымкар, ул. Лихачева, 52.
+7 (34260) 4-49-32
Кафе «Пермяк»
г. Кудымкар, ул. Калинина, 53а.
+7 (34260) 4-53-70
Кафе «Чародейка»
г. Чердынь, ул. Успенская, 70.
+7 (34240) 2-94-70
Кафе «Хуторок»
Чердынский городской округ,
пос. Рябинино, ул. Трактовая, 4.
+7 (34240) 2-36-96

рыба  – все это активно использовалось 
в приготовлении еды. Сегодня пермские 
рестораторы предлагают посетителям 
даже пирожки с… бобром, мясо которого, 
оказывается, очень вкусно и полезно.

Существуют и местные специалитеты, 
хоть и появившиеся в обозримые време‑
на, но  ставшие «главными» в  пермском 
меню. Это посикунчики  – маленькие 
пирожки, приготовленные, как правило, 
в  кипящем масле. В  них очень сочная 
мясная начинка. Когда такой пирожок 
надкусывают, из  него иногда брызгает 
горячий бульон. Отсюда и название.

Десятки, если не сотни пермских заве‑
дений общепита предлагают сегодня эту 
закуску, которую надлежит употреблять 
исключительно с уксусом и горчицей.

А еще в Перми по нескольку раз в год 
проводятся самые разные гастрономи‑
ческие мероприятия, связанные так или 
иначе с  национальными кулинарными 
традициями.

Следите 
за информацией 

на сайте 
Пермского туристского 

информационного центра 
visitperm.ru

Рецепт посикунчиков
Для теста:

Пшеничная мука 2 стакана
Яйцо куриное 2 штуки
Сметана 4 столовые ложки
Вода 100 мл
Соль по вкусу
Для начинки:
Фарш мясной
(говядина и свинина) 500 г
Лук репчатый 1 шт.

Для соуса:
Уксус 5 чайных ложек
Горчица 1 чайная ложка
Перец черный молотый щепотка

Смешать сметану, яйца, соль и воду. 
Добавить просеянную муку и замесить 
тесто. Тесто должно получиться 
по консистенции чуть мягче, чем для 
пельменей. Скатать тесто в шарик, 
обернуть пленкой и оставить на 30 минут 
при комнатной температуре.

В фарш добавить мелко порезанный лук, 
немного воды, соль и перец по вкусу, 
всё хорошо промешать. Начинка должна 
получиться жидкой.

Тесто раскатать в колбаску и нарезать 
на маленькие кружочки, каждый 
из которых раскатать в лепешку. 
На каждую лепешку положить по чайной 
ложке начинки и тщательно защипнуть 
по краям в виде гребешка.

Жарить посикунчики в горячем 
растительном масле на среднем огне 
с двух сторон до образования румяной 
корочки. Для соуса смешать уксус, горчицу 
и молотый перец.

Фото предоставлено  Фото предоставлено  
кафе «Кредо»кафе «Кредо»
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В последнее время в России отмечается 
существенное увеличение интереса к при‑
родоориентированным видам отдыха. 

На  туристском рынке сформирована 
масса предложений в области как тради‑
ционных водного, пешеходного, горного, 
так и  относительно новых приключен‑
ческого, экстремального, экологического 
и других видов туризма. 

Всех их объединяет одно – естествен‑
ная (слабоизмененная) природная среда. 
Очень много говорится об  экотуризме 
как стратегии и современном глобальном 
тренде развития туризма в природе. 

Приводятся впечатляющие цифры 
достигаемых в  этой области экономи‑
ческих, социальных и  других эффектов 
в развитых странах мира, где экотуризм 
развивается на  особо охраняемых при‑
родных территориях (ООПТ). 

Под экотуризмом понимают путеше‑
ствия в места с относительно нетронутой 
природой, с целью получить представле‑
ние о природных и культурно‑историче‑
ских особенностях местности, не нарушая 
при этом целостности экосистем и  со‑
здавая такие социально‑экономические 
эффекты, при которых охрана природы 
и природных условий становится выгод‑
ной для местного населения.

В  Пермском крае наиболее привле‑
кательным для реализации экотуризма 
является природный парк «Пермский», 

созданный в январе 2018 года. С 2020 года 
парк находится под управлением госу‑
дарственного бюджетного учреждения 
«Дирекция особо охраняемых природных 
территорий Пермского края».

«Пермский» – это огромная террито‑
рия площадью 125,4 тыс. га, сравнимая 
по размеру с некоторыми странами. 

Парк имеет кластерное строение 
и состоит из трех участков – Вишерского, 

Усьвинского и  Чусовского, значительно 
удаленных один от другого.

Одним из  факторов, оказавших вли‑
яние на  выбор места для организации 
парка, явилась необходимость решения 
назревшей в регионе проблемы упорядо‑
чения рекреационной нагрузки на при‑
родные экосистемы долин рек Вишеры, 
Усьвы и Чусовой как наиболее привлека‑
тельных для туризма, так и сосредотачи‑
вающих ценные с точки зрения охраны 
объекты живой и  неживой природы. 
История туристского освоения этих мест 
насчитывает не одно десятилетие. За этот 
период изменились подходы и  формы 
организации активных путешествий, 
существенно выросли туристские пото‑
ки, но  в  основном прежними остаются 
туристские локации, места туристского 
интереса. Эта тенденция к  локализа‑
ции туристских потоков на  нескольких 
природных объектах края стала одной 
из  причин создания природного парка 
«Пермский».

Участки парка – обширные природные 
пространства с  очаговым расселением. 
Что же так привлекает сюда туристов?

Вишерский участок
Вишерский участок расположен в се‑

веро‑восточной части региона. Это самая 
удаленная от  центра края территория, 
протянулась на  200  км вдоль долины 

Природный парк 
«Пермский» –
путешествие в мир 
уральской природы

Светлана Мышлявцева, к.г.н., доцент кафедры туризма ПГНИУ, на‑
учный консультант ГБУ «Дирекция ООПТ Пермского края»

Территория прошла длительный 
путь освоения от появления 
первых стоянок до промышленной 
и туристской специализации.
• от 5 тыс. до н.э. до XV–XVI веков н. э. 

Писаницы камня Писаный. В древности 
территория – ареал расселения вогулов 
(манси) и коми-пермяков (родановцев)

• XI–XVI вв. Вишера – один из первых путей 
через Урал в Сибирь. По нему гонец Ермака 
Иван Кольцо привез весть о покорении 
Сибири (1583)

• XVII в. – освоение региона русскими, 
очаговое расселение

• ок. XVIII в. – золотая лихорадка, появление 
приисков на притоках Вишеры р. Улс и Велс

• ок. XIX в. – появление первых 
железоделательных и чугуноплавильных 
заводов, сплавной промысел, судоходство

• 1911 г. – выход в свет издания 
«Иллюстрированный путеводитель  
по реке Каме и Вишере с Колвой»  
под. ред. П. Сюзева

• 1920-е гг. – край стал местом ссылки.  
Создано 4-е отделение Соловецкого лагеря 
особого назначения. Среди заключенных – 
писатель Варлам Шаламов, позже 
написавший антироман «Вишера»

• 1930-е гг.– строительство комбината 
«Вишерабумпром» и Красновишерска 
(самого северного города региона) силами 
заключенных и спецпоселенцев

• 1931–1990-е гг. – молевой сплав древесины. 
Видимые свидетельства – деревянные 
срубы ряжей, иначе «быков» в русле реки

• 1940-е гг. – начало добычи алмазов 
на притоках реки Вишеры р. Щугор 
и Б. Колчим

• 1991 г. – создание в верховьях Вишеры 
государственного природного заповедника 
«Вишерский»

• 2003 г. – выход романа-легенды Алексея 
Иванова «Сердце Пармы» об этих местах

• 2018 г. – создание природного парка 
«Пермский» на р. Вишере

Туристский поток и мотивы посещения 
территорий парка разнообразны:
• Сплавы на гребных судах в весенний 

и летне-осенний период

• Рыбалка

• Экскурсии в природу

• Промысловая рекреация  
(сбор ягод, грибов, трав)

• Событийные мероприятия  
(фестивали, концерты, слеты)

• Отдых на природе  
(пикники, кемпинг)

• Зимняя рекреация  
(снегоходные и лыжные маршруты)

• Научные экспедиции  
(изучение природных объектов 
специалистами и экспедиционными 
группами, студенческие практики)

• Спортивная рекреация (тренировки 
и соревнования по скалолазанию, альпинизму, 
спортивному туризму, лыжам и др.)

Река ВишераРека Вишера
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реки Вишеры, одной из самых крупных 
и красивых рек Урала. В верховьях – это 
типично горная река с быстрым течени‑
ем, перекатами и шиверами. Чем дальше 
позади остаются Уральские горы, тем 
спокойнее и  шире становится Вишера. 
Главную красоту ландшафта составляют 
береговые скалы‑утесы  – Дыроватый, 
Ветряной, Гостиновский, Моховой, Писа‑
ный, Говорливый, Ветлан и др., на сотню 
метров возвышающиеся над руслом реки. 
С вершины утесов открывается панорама 
бескрайней темнохвойной елово‑пихто‑
вой тайги. Нередко скалы являются ме‑
стом обитания «краснокнижных» видов 
растений и  животных. Камни Моховой 
и Писаный интересны своими наскаль‑
ными изображениями, оставленными 
древними обитателями этих мест более 5 
тыс. лет назад. Много пещер – Велсовская, 
Каньонная (Дыроватская), Заговорухин‑
ская ледяная и др.

Вишера является сплавной рекой – су‑
ществует несколько водных маршрутов, 
от выходного дня до продолжительных 
(5–7‑дневных).

Самым посещаемым объектом явля‑
ется камень Ветлан, представляющий 
собой почти отвесную систему утесов, 
высотой 50–70 м над урезом воды, протя‑
женностью 1750 метров. Его популярность 
обусловлена хорошей доступностью 
(расположен в 8 км от г. Красновишерска) 
и прекрасной панорамой открывающейся 
с его вершины.

Усьвинский участок
Усьвинский участок парка имеет 

протяженность 45  км вдоль долины 
реки Усьвы. Туристское освоение имеет 
давнюю историю. Маршруты по р. Усьве 
описаны в  путеводителях второй поло‑
вины XX  века. В  настоящее время вод‑
ный маршрут по реке Усьве, от пос. Усьва 
до  пос.  Мыс является одним из  самых 
посещаемых маршрутов выходного дня 
в летний период. Его привлекательность 
обусловлена хорошей транспортной 

доступностью (расстояние от  Перми 
до  начала маршрута составляет 190  км 
по а / м дороге). Рядом с пос. Усьва желез‑
нодорожная станция, и можно добраться 
на пригородном поезде. На Усьве в пре‑
делах природного парка насчитывается 
более десятка скал – Усьвинские столбы 
и Чертов палец, Малое и Большое бревно, 
скала Панорамная, Стрельный, Омутной 
камни, скалы Бастионы. На территории 
много пещер. Наибольшее их число приу‑
рочено к урочищу «Сухой лог». Это пеще‑
ры Геологов 1, 2, 3, Первомайская, Ребри‑
стая, Динамитная, Усьвинская ледяная, 
Высоцкого, Усьвинская‑1, Усьва‑Угольная, 
Усьвинская медвежья. Здесь же находят‑
ся и  самые характерные геологические 
разрезы пермского периода. Все пещеры 
активно посещаются спелеологами.

Уникальными ландшафтами Средне‑
го Урала являются скалистые лабиринты, 
украшающие многие вершины лесистых 
гор. Это так называемые каменные города 
или «чертовы» городища. Один из самых 
живописных скальных городов находит‑
ся на хребте Рудянский спой вблизи по‑
селка Усьва. Вершина хребта, сложенная 
мелкозернистыми кварцевыми песча‑
никами, называется «Каменный город». 
Такое название дано не случайно. Пройдя 
около километра через лес, внезапно по‑
падаешь в скальный лабиринт с узкими 
улицами, нависающими стенами «до‑
мов», небольшими площадями. Можно 
подняться на «крышу» и наблюдать, как 
кипит жизнь внизу, под ногами. А  если 

устремить свой взор вдаль, то  увидишь 
бескрайнюю тайгу до  горизонта. Город 
очень компактный, его можно обойти 
довольно быстро, но можно и поблуждать 
в задумчивости по каменным улочкам.

«Каменный город» и  Усьвинские 
столбы с  недавнего времени стали объ‑
ектами туристского паломничества. 
К традиционным мотивам – занятия ска‑
лолазанием, альпинизмом, спортивным 
туризмом, добавились новые – экскурсии, 
посещение с  целью отдыха, любования 
природным ландшафтом, фотографиро‑
вания и др. Потоки приобрели массовый 
характер.

Смотровая площадка «Альфа» с видом 
на Усьвинские столбы расположена 
в 5 км от пос. Усьва по течению реки.

Создана в  ноябре 2020  года на  средства 
гранта от Росмолодежи при организационной 
поддержке Дирекции ООПТ Пермского края. 

Авторы  – архитекторы Дарья Кириллова 
и Станислав Субботин (архитектурное бюро Эд 
Хок, г. Москва) смогли воплотить свой проект 
благодаря победе во Всероссийском конкурсе 
молодёжных проектов «Культурная инициа‑
тива / лидерство в креативных индустриях».

Является начальной и  конечной точкой 
в маршруте на Усьвинские столбы – скальный 
амфитеатр высотой до  120  м и  длиной более 
километра. Место и  ориентация смотровой 
площадки совпадают с визуальной осью на Чер‑
тов палец – отдельно стоящую скалу, возвыша‑
ющуюся над берегом реки на 70 метров. 

Объект находится на небольшом возвыше‑
нии от реки, чтобы не нарушать сложившуюся 
здесь экосистему. Сложная форма смотровой 
площадки создает интересные сценарии пере‑
мещения в пространстве и открывает новые ра‑
курсы на природные достопримечательности. 

На входе туристов встречает информаци‑
онная табличка с  приветственной надписью 
и  схемой маршрута на  скалы. Ближе к  воде 
расположена скамейка, чтобы полюбоваться 
видами, отдохнуть и попить чаю. Портал пло‑
щадки не только позволяет укрыться от дождя 
или жаркого солнца, но  и  акцентирует вид 
на Чертов палец. Пандус является своего рода 
амфитеатром, позволяя залезть внутрь под 
кровлю, что является аллегорией на располо‑
женный рядом грот Столбовой. 

Конструкция смотровой площадки сделана 
таким образом, чтобы создать ощущение паре‑
ния над землей. Пластика и динамика линий 
отражают энергию горной реки. Архитектура 
призвана дополнять природу и делать пребы‑
вание туристов более комфортным. Название 
«Альфа» символизирует начало и  является 
обозначением плоских углов, которые при‑
сутствуют в  геометрии объекта. Также план 
смотровой площадки напоминает написание 
буквы α.

Фото: архитектурное бюро «Эд Хок» / «Ad hoc»Фото: архитектурное бюро «Эд Хок» / «Ad hoc»

• Ок. XVIII в. – железная руда найдена 
в районе поселка Усьва

• 1877–1879 гг. – проложена Луньевская 
ветка Горнозаводской железной дороги, 
построен чугунный мост через реку Усьву, 
вокзал на станции Усьва

• 1880-е гг. – начинается добыча железной 
руды у реки Усьвы

• 1890-е гг.– начинается добыча каменного 
угля в шахтах у реки Усьвы

• 1930-е гг. – создается трудпоселок Мыс как 
место ссылки спецпереселенцев

• 1960–1970-е гг. – на реке Усьве начинают 
проходить многочисленные спортивные 
сплавы на байдарках и плотах, а скалы 
Усьвинские столбы стали привлекать 
туристов и скалолазов

• 1990-е гг. – туристскую популярность 
приобретает скальное урочище  
«Каменный город»

Каменный городКаменный город На Усьвинских столбах.На Усьвинских столбах.
Фото: К. А. КарасёвФото: К. А. Карасёв
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Чусовской участок
Долина реки Чусовой на всем протя‑

жении парка практически необитаема, 
только два поселка Кын и Усть‑Койва яв‑
ляются жилыми на территории Пермско‑
го края и три населенных пункта Верхняя 
и Нижняя Ослянка и Заречная – на терри‑
тории Свердловской области. На выходе 
из парка – промышленный город Чусовой.

Берет свое начало Чусовая далеко 
за  пределами Пермского края, из  озера 
Сурны, по другую сторону Уральских гор. 
В месте прорыва реки через горные кряжи 
сформировалась удивительная долина. 
Главную красоту чусовских берегов со‑
ставляют скалы, которые с небольшими 
промежутками тянутся сплошным уте‑
систым гребнем. Около 2‑х десятков скал 
относятся к особо ценным объектам в до‑
лине Чусовой – Четыре брата, Отмятыш, 
Гусельный, Плакун‑Боюн, Великан, Печка 
и др. В долине реки Чусовой (11, 5 км выше 
по  течению от  г. Чусового) находится 
уникальный карстовый воклюз – Голубое 
озеро глубиной более 56 м.

Одними из самых известных турист‑
ских маршрутов территории являются 
водные маршруты по р. Чусовой. Река Чу‑
совая имеет большую протяженность, что 
позволяет организовывать несколько раз‑
ных по  продолжительности маршрутов 
от коротких, на выходные дни, до продол‑
жительных. Туристский водный маршрут 
от пос. Коуровка до г. Чусового в советское 
время имел статус всесоюзного. Сегодня 
наиболее востребованными являются 
более короткие маршруты. Например, 
для пермяков – маршрут выходного дня 
от урочища Журавлик (граница Пермского 
края и Свердловской области) до пос. Кын 
протяженностью 35 км. Для свердловчан 
–маршрут от  д.  Харенки до  д.  Ослянка. 
Кроме сплавов, существуют и экскурсион‑
ные программы с посещением пос. Кын, 
восхождением на камни Великан и Печка.

Более подробно с жизнью природного 
парка «Пермский» в разные сезоны мож‑
но познакомиться в  фильмах на  сайте 
паркпермский.рф 

• Ок. 80 тыс. лет назад (ранний палеолит) – 
стоянка древнего человека в гроте 
Большой Глухой

• XVI в. – земли по реке Чусовой пожалованы 
Строгановым Иваном Грозным

• 1581 г. – дружина Ермака поднимается 
по Чусовой

• 1701 г. – Семен Ремезов ведет по Чусовой 
первый железный караван

• 1724 г. – около камня Писаный на Чусовой 
родился Никита Акинфиевич Демидов, 
русский промышленник из рода Демидовых

• 1759 г. – граф Н. Г. Строганов 
начинает строить железоделательный 
и чугонолитейный завод в Кыну

• 1829 г. – найден первый в России алмаз 
на Крестовоздвиженских промыслах 
(пос. Промысла Горнозаводского района)

• 1877–1979 гг. – строительство 
Горнозаводской железной дороги

• 1879 г. – постройка Чусовского 
металлургического завода в городе 
Чусовом

• 1930-е гг. – создание трудпоселков 
как места ссылки спецпереселенцев, 
существуют руины на месте поселка Створ

• 1936 г. – издание туристского  
путеводителя по р. Чусовой

• 1950–1960 гг. – популярные сплавы 
на лодках по Чусовой по плановому 
всесоюзному маршруту № 157-79-01- (58)

Сапсан – символ 
и ключевой элемент 
фирменного стиля 
природного парка 
«Пермский».

Сапсан  – самый распро‑
страненный вид среди хищ‑
ных пернатых. Обитает на всех 
континентах, кроме Антаркти‑
ды. Легко приспосабливается 
к  любой среде. Этот предста‑
витель семейства соколиных 
является абсолютным чемпио‑
ном птичьего мира по скорост‑
ному полёту. Полет сапсана 
силен и неутомим, глаза зорки; 
его броски на добычу поража‑
ют своей стремительностью 
и  точным расчётом. Когда 
сапсан, набрав высоту, бьёт 
намеченную жертву сверху 
по  касательной, достигается 
наивысшая для пернатых ско‑
рость  – более 300  км / ч, или 
90  м / с.  В  парке «Пермский» 
сапсан встречается на  всех 
трех участках. Вид гнездится 
на  береговых скалах рек Ви‑
шера, Усьва, Чусовая. Выявлено 
15 гнездовых участков сапса‑
нов. На  Чусовой есть скалы, 
где гнезда сапсанов известны 
многие десятки лет или даже 
столетия. Сапсан способен 
мириться с присутствием лю‑
дей и  является индикатором 
антропогенной нагрузки. Сла‑
бонарушенные долины рек 
парка «Пермский», в которых 
основным антропогенным 
фактором является массовый 
туризм, – подходящие модель‑
ные участки для мониторинга 
и регулирования туристского 
потока.

Камень Печка. Река Чусовая.Камень Печка. Река Чусовая.
Фото: Алексей ЧенцовФото: Алексей Ченцов
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Осинский городской округ  – удиви‑
тельная туристическая шкатулка, в  ко‑
торой собрано всё богатство государства 
Российского. Вот десять причин побывать 
в Осе:

1. Прикоснуться к общемировой исто‑
рии! Посетить музейную экспозицию 
«Витус Беринг – Оса. На пути к великим 

Оса – живой город

открытиям», узнать о роли осинцев в её 
продвижении, увидеть арт‑объекты 
в  «Сквере Беринга» и  памятный знак 
участникам экспедиции на берегу Камы.

2.  Приобщиться к  общероссийской 
истории! Пройтись по  Осинской земле 
и представить себя защитником крепости 
(её фрагмент находится на  территории 

краеведческого музея), которую брал 
штурмом сам Емельян Пугачев в  июне 
1774  года! Увидеть подлинное оружие 
участников Крестьянской войны.

3. Познакомиться с уникальными дио‑
рамами! Увидеть единственную диораму 
на  тему Крестьянской войны «Взятие 
Пугачевым крепости Оса» (народный ху‑
дожник РСФСР Е. И. Данилевский, 1987 г.). 
Экспозиция «Оса – уездный город» пред‑
лагает совершить своеобразную прогулку 
по Осе XIX – нач. XX века, познакомиться 
с историей провинциального города, во‑
площённой в судьбах его жителей, прой‑
тись по его улицам, заглянуть в земскую 
управу, купеческий особняк, фотосалон. 
Разнообразие флоры и фауны края пред‑
ставляет уникальная диорама «Природа 
Осинского Прикамья», где воспроизведе‑
ны все времена года и разное время суток 
в различных ландшафтных зонах (авто‑
ры – художники Н. А. Зарубин, Л. П. За‑
рубина). Экспозиция «Осинский район 
в  годы Великой Отечественной войны» 
рассказывает о вкладе осинцев в победу, 
о земляках – героях войны.

Оса – один из старейших городов Пермского 
края, имеющий глубокие духовные, исторические 
и культурные корни. Датой его рождения официально 
считается 1591 год. В 1737 году Ново-Никольская 
слобода стала городом Осой. В 1990 году Оса получила 
статус исторического города Пермского края.

10 причин побывать здесь

Елена Коноплёва 
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с  архитектурным обликом уездного 
города, который сформировался в  сере‑
дине XIX – начале ХХ веков и сохранился 
до  настоящего времени. Старинные 
купеческие усадьбы, здания учебных 
и общественных заведений, окружённые 
садами и парками, позволяют окунуться 
в атмосферу провинциального города.

7.  Стать участником событийных 
мероприятий! Посмотреть не  только 
на осинские таланты, но и себя показать: 
стать победителем народного творчества 
на  песенном фестивале «Край рябино‑
вый», фестивале‑конкурсе эстрадной 
песни «Земля талантов», музыкальном 
фестивале народных инструментов «Цве‑
тущий май», джазовом фестивале «Све‑
жий ветер», краевом пленэре художников 
«Мой живописный город». Побывать 
в сельских территориях, где живут заме‑
чательные жители, насладиться видами 
удивительной природы, принять участие 
в сплавах по рекам, почувствовать коло‑
рит весёлых традиционных праздников 
и  брендовых мероприятий: фестиваля 

русских банных традиций «Банька, вени‑
чек и тазик» в с. Горы, праздника народ‑
ных традиций и обрядов «Иван Купала» 
в с. Пакли, фестиваля вишни «Вишнёвая 
благодать» и  фестиваля рыболовных 
традиций «Ай да шеклейка!» в с. Гремяча, 
фестиваля тихой охоты и  кулинарных 
изысков «Праздник рыжика» в с. Кузне‑
чиха и многих других.

8. Провести досуг на природе! Пригла‑
шаем полюбоваться осинской природой, 
порыбачить, пособирать ягоды, грибы 
и  травы; насладиться просторами рек 
Камы и  Тулвы. Посетить уникальную 
природную территорию  – ландшафт‑
ный заказник регионального значения 
«Осинская лесная дача», где встречаются 
26 типов лесов и песчаные дюны высотой 
до 10 метров. В округе созданы все условия 
для активного отдыха: туристические, 
горнолыжные базы отдыха «Сосны», 
«Мыщелка», «Александровка» и  «Осин‑
ская Слобода».

9.  Обогатить свое здоровье! Посетить 
санаторий‑профилакторий «Жемчужи‑
на», оснащённый самым современным 

медицинским оборудованием и  ме‑
тодиками. Специалисты помогут вам 
полностью восстановить своё здоровье, 
и вы получите море позитивных эмоций 
и впечатлений!

10. Провести 3 незабываемых дня 
на фестивале «Оса – акватория Беринга»! 
Фестиваль проходит в  рамках проекта 
«Пермский период. Новое время», ко‑
торый объединяет самые важные теа‑
тральные, спортивные, музыкальные 
и этнокультурные мероприятия на всей 
территории Прикамья. Вы увидите сорев‑
нования по аквабайку, гонки на снегохо‑
дах по  воде, фристайл на  гидроциклах, 
полёты на флайборде и другие зрелищ‑
ные спортивные мероприятия, включая 
фестивальную программу для детей, 
взрослых и семейного отдыха.

Приезжайте в Осу!

4. Присоединиться к «бёрдвотчингу»! 
Посетить единственный в Пермском крае 
орнитологический визит‑центр «Наблю‑
дай за птицами. Город Оса». На «Звуковом 
пленэре» совершить экскурсию в природу 
с  биноклями, понаблюдать за  птицами, 
послушать их голоса.

5.  Познакомиться с  православными 
святынями земли Осинской! Посмотреть 
и посетить действующие храмы города: 
Свято‑Троицкий собор – второй по вели‑
чине храм Пермской епархии и церковь 
в честь Казанской иконы Божией Матери. 
Побывать на  источнике в  честь Святого 
Пантелеймона в с. Гремяча.

6.  Прогуляться по  тихим улочкам 
старинного города! Познакомиться 

Не сиди домаНе сиди дома 4342 Welcome to Perm       зима-весна     2021



на резиновых лодках до полуострова Куба. 
На  водный праздник собралось около 6 
тысяч зрителей (в  Осе проживает около 
24 тысяч человек).

Уже тогда гонки на снегоходах летом 
по воде стали главной «фишкой» летнего 
фестиваля, его отличительной особенно‑

стью. «Один снегоход мы тогда утопили, 
а второй проехал 800 метров туда и обрат‑
но!», – вспоминает Сергей Ажгихин. Такое 
путешествие из «лета в зиму» в Осе повто‑
рится потом еще не раз, а в 2019 году ватер‑
кросс станет по‑настоящему зрелищным 
шоу. Но обо всем по порядку.

Любители экстремальных видов 
спорта, Ажгихины решили сделать этот 
спортивный праздник ежегодным. Они 
понимали, что фестивалю нужна ком‑
фортная площадка. Чтобы реализовать 
масштабный замысел по благоустройст‑
ву набережной Камы, Сергей Ажгихин 
обратился за помощью к местной власти, 
депутатам, осинским компаниям и жите‑
лям города. Общие вложения составили 
порядка 1 млн руб. В итоге был укреплен 
и  выровнен берег Камы, сделан пляж, 
построены две площадки для пляжного 
волейбола, обустроены спуски к  воде. 
Также был построен парк Витуса Беринга.

В 2017 году осинский фестиваль экстре‑
мальных видов спорта вышел на россий‑
ский уровень: за звание самого быстрого 
аквабайкера поборолись 34 спортсмена 
из 9 городов страны, а сам праздник со‑
брал уже 12 тыс. зрителей. Как объясняет 
Сергей Ажгихин, именно тогда было 

Акватория 
активного 
отдыха

Алина Комалутдинова

«Оса – акватория Беринга»
Уже несколько лет в  Осе проходит 

летний фестиваль экстремальных ви‑
дов спорта «Оса  – акватория Беринга» 
vk.com / beringaquafest. За  это время он 
приобрел статус всероссийского. Сво‑
им появлением в  этом городке на  юге 
Пермского края он обязан осинским 
предпринимателям Сергею и  Андрею 
Ажгихиным.

Все началось летом 2016  года, когда 
предприниматели организовали в аква‑
тории Камы небольшие соревнования 
по  аквабайку. 8 июля 2016  года впервые 
в Осе в акватории Камы состоялись гон‑
ки на  снегоходах по  воде (ватеркросс), 
соревнования по  аквабайку и  гонки 

Как старинный город на юге 
Пермского края притягивает 
любителей экстремальных 
видов спорта и туристов, 
мечтающих о комфортном 
отдыхе на берегу Камы.

Пермь – Оса: 140 км.
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решено создать бренд фестиваля «Оса – 
акватория Беринга» в память о высадке 
в 1733 году в Осе Великой Северной экспе‑
диции под руководством Витуса Беринга. 
Тем же летом был установлен памятник, 
посвященный этому событию.

Благоустройство набережной про‑
должилось. Проект поддержали власти 
Осинского района, Агентство по туризму 
и молодежной политике Пермского края, 
«ЛУКОЙЛ‑Пермь», другие компании и не‑
равнодушные люди.

В 2019 году фестиваль экстремальных 
видов спорта «Оса – акватория Беринга» 
(Bering Aqua Fest) стал по‑настоящему 
масштабным. Программа праздника 
развернулась на три дня, в них приняли 
участие 63 аквабайкера из 18 городов стра‑

ны. На фестивале работал академический 
и спортивный лагерь.

На  соревнования по  ватеркроссу за‑
явились 7 спортсменов. Более 12 тысяч 
зрителей собрались на  празднике для 
того, чтобы посмотреть на это уникаль‑
ное для России шоу. Снегоходы вполне 
«пригодны» летом, на них можно ездить 
по воде. Спортсмены разгоняли снегохо‑
ды на суше, а потом выезжали на водную 
трассу реки и, проезжая на максимальной 
скорости, финишировали на  берегу по‑
луострова Куба и возвращались обратно. 
Это было одним из зрелищных пунктов 
в  программе Bering Aqua Fest. События 
фестиваля были рассчитаны на зрителей 
разных возрастов и  интересов: можно 
было посмотреть выступления арти‑

стов на сцене 
на  воде, а  ночью 

посмотреть шоу Hydro 
Сircus. На  набережной был 

установлен арт‑объект «Оса  – аква‑
тория Беринга». Программа Bering Aqua 
Fest‑2020 была бы еще более масштабной 
и  захватывающей, велись переговоры 
об  участии зарубежных спортсменов 
по  ватеркроссу, однако планам не  су‑
ждено было сбыться. Из‑за  пандемии 
COVID‑19 водный фестиваль, как и мно‑
гие летние мероприятия, был перенесен 
на 2021 год.
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«Бухта Беринга»
Фестиваль «Оса – акватория Беринга» 

подтолкнул Сергея Ажгихина к созданию 
нового проекта в сфере гостеприимства. 
Для приезжих спортсменов и  гостей 
не  хватало мест размещения, прихо‑
дилось разбивать палаточный лагерь 
на берегу реки. Так пришла идея постро‑
ить комфортный центр отдыха, чтобы 
туристы приезжали полюбоваться красо‑
тами Камы в Осе не только на фестиваль, 
а круглый год. Проект получил название 
«Бухта Беринга». Это будет полноценный 
центр активного отдыха, включающий 
в  себя гостевые дома, глэмпинг‑лагерь, 
прокат спортивного снаряжения и  обо‑
рудования, кафе, детские и спортивные 
площадки, трассу для аквабайка, пирсы.

«Бухта Беринга» расположена на  бе‑
регу Камы, на  территории заброшен‑
ного грузового порта. Уже обустроена 
набережная: высажены саженцы клена, 
сосны, рябины, сделана живая изгородь, 
построены три пирса, прогулочная часть, 
два спуска для гидроциклов и  лодок, 
восстановлен причал для стоянки судов, 
спортивная площадка. Береговая линия 
отсыпана галечником, установлены ту‑
алеты и беседки, построены летнее кафе 
на  набережной и  общественная зона 
с пуфиками и Wi‑Fi.

Сейчас в «Бухте» полным ходом идет 
строительство глэмпинга, лагеря, соче‑
тающего отдых на природе с комфортом 
гостиничного номера. Площадь модулей 
глэмпинга составит от 16 кв. м до 24 кв. м. 
Их будет десять, они разместятся на суше 
в лесу и на берегу на мостках над водой. 
Также построены три «умных дома» А‑
образной формы с панорамными окнами 
с видом на Каму. 

Центр активного отдыха «Бухта Бе‑
ринга» будет работать круглый год. 
В распоряжении гостей будут вейк‑парк, 
прокат техники для экстремальных видов 
спорта, а также велосипедов, SUP‑бордов 
и так далее. В планах – запустить прогул‑
ки по  реке на  катере под управлением 
опытного капитана. Один из  главных 
замыслов  – углубить дно, чтобы в  Осу 
смогли заходить корабли и  двух‑, трех‑
палубные теплоходы. Этот проект уже 
запущен и может быть реализован только 
при поддержке краевых властей.

На  возобновление круизного паро‑
ходства в Осе возлагаются большие над‑
ежды. Это позволит привлекать туристов 
не только из Пермского края, но и из дру‑
гих регионов страны. Организаторы 
круизных поездок также заинтересованы 
в том, чтобы в Осе можно было сделать 
стоянку: у города удобное расположение, 
ровно на полпути между Пермью и Чай‑
ковским, а  также богатое историческое 
наследие. Оса  – старинный купеческий 
город, интересный для прогулок и  экс‑
курсий. Если в городе будет восстановлен 
причал, то Оса сможет ежегодно привле‑
кать тысячи новых туристов.

«Бухта Беринга» даст толчок развитию 
туристических маршрутов по Осе и Осин‑
скому району. Комфортный центр актив‑
ного отдыха будет работать круглый год, 
предлагая гостям разнообразные виды 
досуга.

Для строительства центра предприни‑
матель подавал заявку на  федеральный 
грант и  выиграл его. Проект «Бухта Бе‑
ринга» вошел в число 9 призеров от Перм‑
ского края. Для продвижения проекта 
скоро будет запущен сайт, начнется 
продвижение в соцсетях. К лету 2021 года 
осинский центр активного отдыха «Бухта 
Беринга» начнет работу.

Пермский край, г. Оса, 
ул. Вокзальная, 3. 

Сайт: www.glampingosa.ru 
Instagram: @buhtaberinga
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В 1733 году в жизни Осы произошло событие, 
оставившее заметный след в памяти жителей. Это 
пребывание здесь участников Второй Камчатской 
экспедиции под руководством капитан‑командо‑
ра Витуса Беринга.

Вспомним некоторые страницы истории. 
Вторая Камчатская экспедиция была самым мас‑
штабным географическим событием XVIII  века 
и  длилась 10  лет. По  результатам исследования 
северного побережья Евразии, Сибири и Камчат‑
ки был открыт пролив между Камчатской землёй 
и Северной Америкой, впоследствии названный 
именем Витуса Беринга, а также впервые создана 
полная и подробная карта Российской империи. 
Путь экспедиции пролегал и по Пермской земле, 

По маршруту 
Витуса Беринга

в том числе через Осу. В сентябре 1733 г. 
участники экспедиции пришли в  Осу 
на  шести речных судах и  находились 
здесь до начала ноября, готовясь к даль‑
нейшему пути. Крестьянами Осинской 
округи было изготовлено более 200 са‑
ней‑розвальней, на которых по первому 
снегу выдвинулась экспедиция по  пути 
к великим открытиям…

С  именем Витуса Беринга в  Осе свя‑
зано немало достопримечательностей, 
которые, несомненно, будут интересны 
гостям города. Прежде всего это тури‑
стический маршрут по  городу «Беринг 
в  Осе», который предусматривает посе‑
щение на  берегу Камы места предпола‑
гаемой высадки команды В. Беринга, где 
в  2010  году был установлен памятный 
знак, а  также Осинского краеведческого 
музея, где в 2012 году была открыта экс‑
позиция «Витус Беринг  – Оса. На  пути 
к  великим открытиям». Вниманию 
посетителей представлены документы 
тех лет, материалы из  раскопок на  тер‑
ритории Осинского района, предметы 
быта XVII–XVIII столетий, сани‑розвальни 
и  макет барки, на  которой экспедиция 
пришла в Осу.

Экскурсия также предполагает посе‑
щение Сквера Витуса Беринга, создан‑
ного по  инициативе жителей города 
в 2017 году. В основу планировки сквера 
заложена идея  – путь следования Вто‑
рой Камчатской экспедиции Беринга. 
Каждой территории  – Оса, Кунгур, Со‑
ликамск, Каменск‑Уральский – отведена 
определенная площадка. Так, например, 
на «Осинской площадке» сквера туристы 
увидят макет речного судна, на котором 
Беринг прибыл в Осу.

Но, пожалуй, самым значимым ме‑
роприятием, связанным с  событиями 
почти 300‑летней давности, является 
фестиваль экстремальных видов спорта 
«Оса – акватория Беринга», который еже‑
годно проводится в  городе Осе в  июле. 
В 2021 году он состоится уже в пятый раз. 
За  эти годы фестиваль стал брендовым 
мероприятием краевого уровня. На него 

приезжают тысячи зрителей из  многих 
регионов России. В программу включены 
традиционные соревнования по аквабай‑
ку, гонки на снегоходах по воде, фристайл 
на  гидроциклах, полёты на  флайборде, 
заплывы на  самодельных лодках, со‑
ревнования по  пляжному волейболу, 
развлекательная программа для детей, 
взрослых, семейного отдыха и  другие 
зрелищные мероприятия на живописном 
берегу Камы и  просторах Воткинского 
водохранилища. Власти округа и  орга‑
низаторы фестиваля надеются, что в сле‑
дующем году незабываемое шоу на воде 
обязательно состоится, и  приглашают 
россиян в Осу за яркими впечатлениями 
и новыми открытиями.

Галина Клыкова 

ЛюдиЛюди

Люди
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23 октября конкурсная комиссия 
собралась для решающей оценки пред‑
ставленных проектов туроператоров. 
Жюри анализировало оригинальность 
замысла, насыщенность туристическими 
объектами, перспективы привлечения 
туристов из  других регионов, переда‑
чу национального или регионального 
колорита и  многие другие особенности 
туристского маршрута.

В результате беспристрастной работы 
конкурсной комиссии в конкурсе победи‑
ли четыре туроператора, а их маршруты 
признаны брендовыми туристскими 
маршрутами и  включены в  Реестр ту‑
ристских маршрутов Пермского края. 
Всем финалистам конкурса будет уде‑
ляться особое внимание в продвижении 

в 2021 году. Победители смогут участво‑
вать в конкурсном отборе на получение 
субсидии на  проведение рекламных 
туров в 2021 году.

Климова Светлана Михайловна, 
начальник отдела по туризму 
Агентства по туризму и молодежной 
политике Пермского края:

– Главная цель конкурса – сформировать 
для гостей и жителей нашего региона реестр 
проверенных, качественных, интересных 
туристских маршрутов по Пермскому краю. 
Сегодня у каждого туроператора множество 
разнообразных туристских предложений. 
Туристу как потребителю услуг очень слож-
но ориентироваться в  массе информации, 
заходить на  сайт каждого туроператора, 
разбираться, сравнивать, что больше 
нравится, что больше подходит по  цене. 
Сейчас у нас в регионе есть единый реестр 
проверенных маршрутов. Все желающие 
отправиться в путешествие могут зайти 
на туристический портал Пермского края 
visitperm.ruvisitperm.ru и выбрать себе подходящий мар-
шрут. По нему можно смело отправляться 
в путешествие.

Поэтому мы решили сделать единый 
реестр проверенных маршрутов Прика‑
мья, чтобы все желающие отправиться 
в путешествие могли зайти на туристиче‑
ский портал Пермского края visitperm.ru 
или сайт Агентства по туризму Пермского 
края atm.permkrai.ru и увидеть, что там 
собраны только интересные и качествен‑

но организованные маршруты и по ним 
можно смело отправляться в  путешест‑
вия.

На самих брендовых маршрутах нуж‑
но остановиться подробнее.

ВДОЛЬ  
УРАЛЬСКОГО ХРЕБТА

Шестакова Екатерина Николаевна, 
генеральный директор ООО 
Туристическая фирма «Белый камень», 
uralekskursii.ru:

– Наш маршрут выстроен вокруг идеи 
объединения ключевых природных и  исто-
рико-культурных достопримечательно-
стей Пермского края, расположенных около 
Уральского хребта. Нами было замечено, что 
большинство приезжающих в Пермский край 
интересуются Уральскими горами. Всем 
гостям нашего края любопытно, где они на-
ходятся, далеко ли расположены и можно ли 
на них посмотреть?

Маршрут составлен так, чтобы ту-
ристы могли увидеть все самые знаковые 
места горнозаводской цивилизации, строга-
новской культуры и древней истории Урала. 
Тур начинается в г. Перми, идет черезКунгур, 
где туристы смогут познакомиться с купе-
ческими традициями и посмотреть главные 
достопримечательности города: Пуп Земли, 
памятник Первопроходцам, скульптура 
«Первый воздухоплаватель Никитка-
летун», храм Тихвинской иконы Божией 
Матери, Гостиный двор, церковь Николая 

Чудотворца. Не  обойдется путешествие 
и без посещения мировой достопримечатель-
ности Кунгурской ледяной пещеры. При хоро-
ших погодных условиях запланирован подъем 
на  камень Ермак и  знакомство с  другими 
вершинами, прибрежными скалами реки 
Сылвы в заказнике «Предуралье».

В последующие дни туристы побыва‑
ют в разных интересных местах Пермско‑
го края, расположенных вдоль Уральского 
хребта. В замечательном старинном селе 
Кын, где в середине XVIII века был осно‑
ван железоделательный завод, и  ныне 
сохранились постройки первой полови‑
ны – конца XIX в.

Туристы имеют возможность пока‑
таться на лодках или снегоходах на реке 

Пермские 
туристические 
бренды
В октябре 2020 года в Пермском крае 
прошел финал конкурса по отбору 
брендовых туристских маршрутов. 
Конкурс организовало Агентство 
по туризму и молодежной политике 
Пермского края, чтобы определить 
в крае качественные туристские 
продукты и сформировать реестр 
брендовых туристских маршрутов, 
которыми бы смогли пользоваться 
как жители, так и гости региона. 
На конкурс было заявлено 16 
маршрутов от 7-ми пермских 
туроператоров. Но статус брендовых 
получили по праву 4 маршрута.

Владимир Ромашев 

Каменный городКаменный город

Село Кын.Село Кын.
Фото: Алексей ЧенцовФото: Алексей Ченцов
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Чусовой. Далее по маршруту – путешест‑
венников ожидает прогулка по  Камен‑
ному городу и  обед у  костра на  берегу 
реки Усьвы.

Каменный город, расположенный 
на высоте 526 м над уровнем моря, – одно 
из самых необычных мест в окрестностях 
Усьвы. В нем есть что‑то необъяснимое, 
мистическое. Нагромождение каменных 
глыб, узкие проходы очень напоминают 
улицы древнего города. Гулять по  этим 
«улочкам» можно часами. А при желании 
стоит совершить и  лодочную экскур‑
сию до  Усьвинских столбов с  подъемом 
на вершину.

В  заключительный день туристы 
окажутся на  экскурсии по  пермским 
музеям и достопримечательным местам 
и побывают в архитектурно‑этнографи‑
ческом музее «Хохловка», где их ожидает 
интерактивная программа: встречи с пер‑
сонажами в  традиционных костюмах 
Прикамья, мастер‑классы по  народным 
забавам, игре на плоских колоколах, из‑
готовление сувениров.

Путешествие по  маршруту может 
проходить в формате как кольцевого, так 
и радиального тура, а также в модульном 
режиме, когда желающие сами выбирают 
количество дней и те места, которые им 
интересны. Туристы могут проехать весь 
маршрут последовательно с  ночевками 
в  разных городах или ночевать в  перм‑
ской гостинице, и каждый день выезжать 
в новую точку маршрута, и к вечеру воз‑
вращаться в Пермь.

В  качестве дополнения желающие 
могут продлить маршрут еще на  пару 
дней и включить в программу посещение 
государственного заповедника «Басеги». 

В новогодние праздники возможно при‑
соединиться как ко всему маршруту, так 
и к его части , например, со 2 по 8 января 
побывать в Кыну, на зимней Чусовой, в 
Каменном городе, Кунгурской пещере, 
Хохловке. Подробнее uralekskursii.ru.

ПЕРМСКИЙ КОСМОС: 
небо, люди, самолеты

Другой брендовый маршрут «Перм‑
ский космос» длится 3 дня и 2 ночи, а его 
протяженность – 370 км. Начинается мар‑
шрут с  посещения планетария и  перм‑
ских музеев авиационно‑космической 
отрасли, а продолжается весьма острыми 
ощущениями на аэродроме «Фролы», где 
юные туристы смогут сами совершить 
прыжок с  10‑метровой вышки и  попро‑
бовать себя на специальных тренажерах 
для парашютистов.

Лядова Наталья Борисовна, 
генеральный директор ООО 
«Центр Туристско-Экскурсионной 
Деятельности», 
centrtedi.ru

– Маршрут рассчитан больше на дет-
скую аудиторию, его тематика посвящена 
освоению космоса и  развитию воздухо-
плавания и  авиации. Мы хотим показать, 
какую огромную роль сыграл Пермский 
край в  истории этих важнейших сфер че-
ловеческой цивилизации. Поскольку дети 
всегда любопытны, то  для них предусмо-
трено много интерактивных экскурсий, 
на которых можно увидеть все настоящее, 
потрогать, испытать и самим в чем-то по-
участвовать и, может, даже выбрать свой 
путь в жизни.

На второй день путешественники от‑
правятся в Кунгур, там их ждет подъем 
на  колокольню храма Тихвинской ико‑
ны Божией Матери, посещение сквера 
Воздухоплавателей с памятником «Пер‑
вый воздухоплаватель Никитка‑летун». 
Во время посещения Музея покорителей 
неба туристы услышат удивительный 
рассказ о метеоритах и продегустируют 

кислородные коктейли с  разными вку‑
сами. Юных туристов ждет погружение 
в  атмосферу международного ежегод‑
ного фестиваля «Небесная ярмарка», 
также им представится возможность 
стать дизайнером собственного аэростата 
на мастер‑ классе. Готовый макет можно 
будет забрать с собой.

После знакомства с  теоретическими 
основами воздухоплавания любозна‑
тельные туристы окажутся в настоящей 
«Школе пилотов», одной из немногих 
в России, где обучают воздухоплаванию. 
Там они не  только увидят настоящие 
аэростаты, но и узнают, как корзина кре‑
пится на воздушном шаре, какое обору‑
дование нужно для полетов и как горелка 
нагревает воздух, чтобы воздушный шар 
мог подняться в небо.

На третий день этого маршрута состо‑
ится выезд в населённый пункт с говоря‑
щим названием – Звездный и экскурсия 
в  Музей 52‑й ракетной дивизии. Музей 
расположен в подземном бункере в быв‑
шем командном пункте, а  экспозиция 
посвящена боевому пути 52‑й дивизии, 
в  том числе боевым железнодорожным 

ракетным комплексам, стоявшим здесь 
на боевом дежурстве. Путешественники 
посоревнуются в  меткости в  тире, по‑
знакомятся с процессом запуска ракет, 
оценят вкус блюд полевой кухни и, ко‑
нечно, примерят «солдатские сапоги»  – 
своеобразный арт‑объект, созданный 
в Звездном…

В КРАЮ ЧУДНОМ
Устинова Светлана Викторовна, 
генеральный директор  
ООО «ТК РаСвет», 
rasvetperm.ru:

– «В  краю Чудном»  – маршрут, наце-
ленный на  знакомство туристов с  коми-
пермяцкой культурой и  историей через 
призму этнографии. Мы знакомим гостей 
с людьми, которые несут в наш мир живые 
традиции, занимаются ремеслами, живут 
этими ремеслами.

Туристы с  ними общаются, смотрят, 
пробуют себя в роли ремесленников на ма-
стер-классах и  слушают рассказы об  уди-
вительных и  необычных событиях, проис-
ходивших когда-то на этой древней земле.

Легенды и обычаи, мифы и обряды помо-
гают погрузиться в атмосферу таинствен-
ности и  величия предков, а  обязательный 
фольклорный компонент  – лучше понять 
и  познать культурные истоки коми-пер-
мяков.

Маршрут «В  краю Чудном» подходит 
для всех возрастов, начиная от школьников 
с 14 лет. Работает круглогодично, занимает 
3 дня и 2 ночи, протяженность – 720 км.

Группа туристов отправится в столицу 
Коми‑Пермяцкого округа  – Кудымкар, 
а путь их украсят легенды и сказы коми‑
пермяков. В  столице округа желающие 
смогут поужинать блюдами националь‑
ной кухни, а  затем совершить ночную 
интерактивную автобусную экскурсию 
«Легенды чуди», на  которой увидят 
Красную горку – Кудымкарское городище 
(памятник археологии IX–XVIII вв.).

На  другой день туристы отправятся 
в д. Пармайлово. Там они попадут в уди‑

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

«Первый воздухоплаватель Никитка-летун».  «Первый воздухоплаватель Никитка-летун».  
Город КунгурГород Кунгур
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вительное сказочное и мистическое ме‑
сто. На достаточно большой территории 
располагается сказочный терем и  не‑
сколько десятков фигур чудов – лесных 
духов.

Мастер Егор Утробин воплощает ле‑
гендарные образы в  деревянной скуль‑
птуре, а  вдохновением являются коми‑
пермяцкие народные сказки и легенды. 
В  экспозиции множество неведомых 
персонажей, здесь есть на что посмотреть.

Следующий пункт назначения – село 
Большая Коча, имеющее полное право 
называться центром обрядовой культуры 
коми‑пермяцкого народа. Экскурсанты 
посетят избу‑музей, услышат фольклор‑
ные напевы, поучаствуют в магическом 
шаманском обряде и мастер‑классе по ко‑
ми‑пермяцкому плясу «туп‑и‑тап».

Далее всех ждет экскурсия по  селу 
с посещением священного ключа и живо‑
писного берега реки. Третий день туристы 
вновь начнут в  Кудымкаре, где посетят 
музей и  познакомятся с  достопримеча‑
тельностями города, в обед вновь отведа‑
ют блюда коми‑пермяцкой кухни, а бли‑
же к  вечеру вернутся в  Пермь, по  пути 
заехав в  село Архангельское и  посетив 
там церковь Михаила Архангела, рядом 
с которой лежит камень Ен Из, в переводе 
с коми‑пермяцкого – божий камень, или 
камень бога. Другое его название – седло 
Илии Пророка. Считается, что камень 
может принести исцеление от хвори.

ПО ДРЕВНЕЙ  
ПЕРМСКОЙ ЗЕМЛЕ

Четвертый брендовый маршрут на‑
зывается «По древней Пермской земле» 
и проходит он по северным территориям 
Пермского края. Этот маршрут длится 
два дня и  одну ночь, протяженность  – 
710 км.

Тиунов Николай Иванович,  
директор ООО «Оранжевый автобус», 
orange-bus.ru

– На мой взгляд, это один из самых зна-
ковых туристских маршрутов Пермского 
края. Его путь проходит по  местам, где 
зарождалась Пермская земля, где появилась 
и  получила свое развитие пермская циви-
лизация. Наверное, каждый житель должен 
хоть раз в жизни побывать на родине своих 
предков, там, откуда начиналось заселение 
Прикамья, в Чердыни – столице Перми Ве-
ликой, в других древних землях – Соликам-
ске и Ныробе. Маршрут очень насыщенный, 
и  туристы получат столько впечатлений 
и  интересной информации, что навсегда 
запомнят эти северные места.

В первый день туристы посетят соля‑
ную столицу Урала  – город Соликамск, 
где побывают в  Доме воеводы и  отделе 
древнерусского искусства Соликамского 
краеведческого музея, который находит‑
ся в Богоявленской церкви, построенной 
в  конце XVII  века. В  экспозиции музея 
представлена икона Николая Чудотворца, 
по преданию, дарованная царем Иваном 
Грозным. Затем экскурсантов ждет еще 
одно интересное место – Музей‑заповед‑
ник «Соль‑завод»  – музей деревянного 
промышленного зодчества XIX века под 
открытым небом.

Во второй половине дня путешествен‑
ники отправятся в один из древнейших 
городов Урала – Чердынь, где после ужи‑
на с дегустаций травяного чая с чердын‑
ским медовым пряником, грибных блюд, 
моченой брусники и клюквенного морса 
заночуют в гостинице «Северный Урал». 
А на утро туристов будет ждать посеще‑

ние Иоанно‑Богословского мужского 
монастыря, затем выезд в поселок Ныроб.

Ныроб – место ссылки боярина Миха‑
ила Никитича Романова в 1601 году. Дядя 
будущего царя Михаила Фёдоровича со‑
держался в железных оковах в земляной 
яме, где и принял мученическую смерть. 
Туристы побывают в  Центре памяти 
М.  Н.  Романова, где хранятся те самые 
железные оковы, можно припасть к ним 
и помолиться. Сюда до сих пор стремится 
множество паломников…После возвра‑
щения в  Чердынь состоятся экскурсия 
по  городу и  посещение Чердынского 
краеведческого музея. В  Пермь туристы 
вернутся только поздним вечером.

Степанова Наталья Павловна, 
экскурсовод,  
член конкурсной комиссии:

– Думаю, что проведение конкурса 
турмаршрутов способно мотивировать 
профессионалов к  созданию оригинальных, 
качественных продуктов, которые будут 
интересны не  только землякам, но  и  пу-
тешественникам из  других регионов. Тем 
более что Агентство по туризму оказывает 
лучшим участникам существенную матери-
альную поддержку для проведения инфотура, 
что в настоящее время очень актуально.

Особо хочется выделить двухдневную 
поездку на север Пермского края, в истори-
ческие города Соликамск, Чердынь и Чердын-
ский район. В ней можно не только узнать 
об истории этой удивительной цивилизации, 
но и увидеть материальные свидетельства 
истории. Ни  в  одном из  уральских городов 
такого больше нет. Многие туристы, кото-
рые побывали на прикамском севере, хотят 
вернуться туда вновь. Особенно в Чердынь – 
мать городов уральских  – город, который 
обладает самобытным культурным ланд-
шафтом. Не каждой русской земле выпала 
честь называться красивым и  почетным 
именем «Великая».

Конкурсный отбор 
брендовых маршрутов – это 
важный практический шаг 
вперед в деле повышения 
привлекательности 
регионального туризма, 
способный не только 
заинтересовать самих 
туристов – гостей региона 
и его жителей, но и привлечь 
дополнительное внимание 
бизнеса к этой перспективной 
сфере деятельности.

Деревня Пармайлово. Деревня Пармайлово. 
Фото: Дмитрий ШардаковФото: Дмитрий Шардаков

Центр памяти М. Н. РомановаЦентр памяти М. Н. Романова
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Большие 
проекты 
малых рек 

Константин Бронников

Сегодня большое внимание уделяется 
туристической составляющей долин 
малых рек города Перми. Многие 
из них опекают сами жители. Так, 
прибрежные зоны ряда малых рек уже 
оборудованы под оздоровительные 
маршруты и велопрогулки, площадки 
для занятий спортом и экологическими 
практиками.

На  территории Перми более 300 ма‑
лых рек и ручьев! Очень интересна и раз‑
нообразна их  топонимика. Например, 
есть реки с названиями коми‑пермяцкого 
происхождения (Егошиха, Гайва), рус‑
ского (Ивановка, Данилиха) и татарского 
(Мулянка).

Про малые реки Перми можно расска‑
зывать бесконечно, восхищаясь их красо‑
той. Но  скажем откровенно, сейчас они 

переживают не лучшие времена: много‑
летние выбросы промышленных стоков 
привели большинство рек к сильнейше‑
му загрязнению. Более того, их  берега 
сильно засорены бытовым мусором. 

К  счастью, малые реки удалось впи‑
сать в  проект «Пермь‑300». Уже создана 
программа «Зеленое кольцо», по  замы‑
слу авторов которой, долины малых рек 
должны быть очищены от мусора и стать 
привлекательной рекреационной зоной 
для туристов и жителей города. Так назы‑
ваемые «зеленые коридоры» разряжают 
плотную городскую застройку, позволяют 
насладиться уникальным природным 
ландшафтом, которым богата Пермь. 

Долины малых рек – это своеобразный 
зеленый каркас Перми. Это возможность 
создать альтернативную сеть для пеше‑
ходов и  велосипедистов, не  пересекаю‑
щуюся с загруженными магистралями.

Плачевное состояние рек нашло от‑
клик у  неравнодушных к  природному 
наследию людей. Поэтому многие актив‑
но участвуют в судьбе малых водных ар‑
терий. Школьники, волонтеры, местные 
жители курируют процесс очищения 
рек от  мусора и  занимаются созданием 
разнообразных экологических проектов.

«Очень много людей присоединилось 
к этой работе. Набережную реки Язовой 
очищают от  мусора. Сюда приходят се‑
мьями и школьными классами, общают‑
ся, отдыхают, проводят время на свежем 
воздухе»,  – рассказывает Константин 
Бронников, один из инициаторов проекта 
«Третье место», нацеленного на  благо-
устройство долины реки Малой Язовой.

«Зимой меньше грязи и  удобнее пе‑
редвигаться по более длительному мар‑
шруту вдоль речки. Интересно, например, 
пройти вдоль Егошихи,  – рассказывает 
Надежда Баглей, координатор общест‑Ф
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венного движения защиты малых рек 
«Слушай соловья».  – Ежегодно в  январе 
мы проводим учет зимующих водо‑
плавающих. Это большая работа, и  она 
ведется не  только координаторами об‑
щественного движения. Местные жители 
сами курируют реки, следят за чистотой 
берегов. Много сил в  благоустройство 
рек вкладывают и взрослые, и дети. Сре‑
ди неравнодушных есть архитекторы 
и  ландшафтные дизайнеры, которые 
могут предложить интересные проекты 
по  благоустройству прибрежной зоны. 
Поэтому у  нас есть возможность созда‑
вать эко‑площадки для занятий спортом 
и  различных практик, прокладывать 
пешеходные и велосипедные маршруты, 
создавать пространство для семейного 
и уединенного отдыха».

«Идея сохранения и  развития долин 
малых рек стала закладывать определен‑
ные темы в ряд городских мероприятий 
и событий. Так появился городской празд‑
ник  – День рождения рек. «Именинни‑
ки» – это малые реки, в долинах которых 
празднуются их «дни рождения», – рас‑
сказывает Константин Бронников.

Такие события сопровождаются мас‑
тер‑классами, темы которых направлены 
на возможность улучшения ландшафта. 
Фестивали сопровождаются добровольче‑
скими акциями по уборке мусора, очист‑
ке русел, чаепитиями, образовательными 
программами на экологическую темати‑
ку и, конечно, музыкальными концерта‑
ми. Так, например, такое мероприятие 
проходило на  набережной Камы. Там 
собралось большое количество людей. 
Фестиваль завершился необыкновен‑
ным парадом: пермяки вместе со своими 
детьми создают фигуры чудесных рыб 
из  разных материалов, и  когда солнце 
заходит за  горизонт, эти чудо‑рыбки, 
светясь изнутри, создают совершенно 
потрясающее зрелище.

И, конечно, любой фестиваль  – это 
музыкальное событие, которое наполня‑
ет пространство великолепной музыкой 
и смыслами. В музыкальной программе 
«Люди реки» приняли участие музыкан‑
ты из  Перми, Екатеринбурга, Москвы, 
Санкт‑Петербурга, Петрозаводска. Они 
удивили гостей тонкой, умной, фило‑
софской музыкой, звуками, пробуждаю‑

щими самые светлые эмоции и чувства. 
На сцене фестиваля работали культовые 
пермские группы, а  также музыканты, 
воспроизводящие настоящий магиче‑
ский саунд.

В целом все городские события и фе‑
стивали, которые проходят на  разных 
берегах пермских рек,  – это значимый 
повод поговорить об экологии, о береж‑
ном отношении к  окружающей среде, 
затронуть тонкие грани осознания себя 
частью этого мира.

Еще одно из  самых запоминающих‑
ся событий, которое случается в  самую 
длинную ночь в году с 21 на 22 декабря, – 
Праздник снежных фонариков. В прош‑
лом году этот удивительный, волшеб‑
ный праздник собрал людей в  долинах 
рек Малая Язовая, Мулянка, Егошиха 
и  других. Люди, уставшие от  темноты, 
зажигали фонарики, создавая настоящий 
праздник света и радости. Праздничные 
снежные фонарики – это горка снежков, 
внутри которых зажигаются небольшие 
декоративные свечи. Только представьте: 
в долине реки Малой Язовой в прошлом 
году зажглось 50 фонариков! В этом году, 

по  замыслу организаторов, этот проект 
будет заранее спланирован, будет при‑
глашено большее количество людей. 
На  берегу реки Язовой может зажечься 
тысяча фонариков, и это будет настоящее 
зимнее волшебство! Это один из  самых 
душевных, экологичных проектов, ко‑
торый реализуется в долинах рек и уже 
становится одной из визитных карточек 
города.

«Зеленое кольцо» привлекательно 
для туристов, которые приезжают 
в Пермь, чтобы отправиться 
на сплав или отдохнуть 
на живописных берегах малых 
рек. К юбилею города проект 
по благоустройству и очищению 
прибрежных зон будет развернут 
в полной мере и станет одним 
из привлекательных туристических 
маршрутов как для жителей Перми, 
так и туристов со всей России 
и Европы.
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Пермь – джазовая 
столица Урала 

Константин Бронников

Вот уже на протяжении 15 лет каждую 
осень Пермь охватывает настоящая 
«Джаз‑лихорадка». Яркие концерты звезд 
российского джаза, камерные высту‑
пления, неформальные музыкальные 
тусовки, мастер‑классы, джем‑сейшены 
– город погружается в совершенно не‑
обыкновенную атмосферу творчества, 
свободы и музыкальных импровизаций.

Казалось бы, откуда в провинциаль‑
ном промышленном городе быть джазу? 
Однако Пермь всегда считалась джазо‑
вым городом. Здесь жил и творил Генрих 
Терпиловский – композитор, дирижёр, 
друг Леонида Утёсова, один из создате‑
лей российского джаза и его «последний 

аристократ», проживший в Перми почти 
40 лет. Свое громкое название фестиваль 
получил в честь одноименного произве‑
дения Терпиловского.

Валерий Протасевич,  
художественный руководитель 
фестиваля «Джаз-лихорадка»:

– За годы масштабного музыкального 
проекта жители Пермского края смогли 
познакомиться с яркими представителями 
джазовой культуры США, Германии, Венгрии, 
Грузии, Польши, Туниса, Болгарии, Эстонии, 
Швеции и России. Хэдлайнерами фестиваля 
в разные годы были Давид Голощекин, Лариса 
Долина и Игорь Бутман.

Игорь Бутман,  
народный артист России:

– Пермский проект открывает зрите-
лям уникальные возможности для знаком-
ства с качественной музыкой. «Джаз-лихо-
радка» – это яркое событие в мире музыки. 
Потрясающий фестиваль, благодаря кото-
рому пермские зрители получают возмож-
ность побывать на концертах настоящих 
мастеров современной джазовой музыки. 
Это очень ценно.

Свободным, не скованным рамками, 
идущим из души – именно таким должен 
быть настоящий джаз. И чтобы понять 
его, нужно научиться его чувствовать и 
слушать.

Константин Бронников,  
директор фестиваля  
«Джаз-лихорадка»:

– Джаз как искусство сложен, он тре-
бует техники, таланта, понимания. В том 
числе понимания со стороны зрителей. 
Полные залы, мировые звезды, которые с 
удовольствием приезжают с концертами 
в Пермь, – все это говорит об определенном 
культурном уровне пермской публики, ее 
любви к джазу. Благодаря фестивалю все 
больше талантливых молодых музыкантов 
выбирают профессиональный путь джазо-
вых артистов. И в этом немалая заслуга 
художественного руководителя фестиваля 
и его автора Валерия Протасевича.

В ноябре 2020 года в Перми прошел 
15‑й фестиваль «Джаз‑лихорадка». Так уж 
вышло, что юбилейный музыкальный 
сезон состоялся именно тогда, когда само 
слово «лихорадка» воспринимается почти 
буквально. И тем не менее организаторы 
нашли выход из непростой ситуации, 
переведя проект в онлайн‑формат и тем 
самым раздвинув временные и географи‑
ческие рамки фестиваля.

Четыре онлайн‑концерта в Перми и 
два в Москве смогли собрать на вирту‑
альной площадке около 30 тыс. зрителей. 
В числе участников фестиваля были как 
уже известные пермские музыканты, так 

и начинающие коллективы: SoFix, «Се‑
ЛяВи», ансамбль Константина Березина, 
творческий проект Sirop acoustic, WIZBAR 
M. B., Roman Averin project и бессменный 
участник фестиваля, знаменитый биг‑
бэнд Евгения Манцирина. Кульминацией 
музыкального события стали концерты 
великолепного джазового оркестра из Мо‑
сквы под управлением Петра Востокова и 
трио Олега Бутмана.

Подарок пермякам к юбилею фестива‑
ля – это видеозаписи трансляций концер‑
тов, которые и сейчас можно посмотреть 
в официальных сообществах проекта 
«Джаз‑лихорадка» в социальных сетях.

Организаторы фестиваля уверены, 
что проект ждет длинная, яркая, напол‑
ненная музыкальными открытиями 
история.

Международный фестиваль «Джаз-лихорадка» по праву 
считается музыкальной визитной карточкой Пермского края
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Фестивальный 
марафон 
начинается в Перми

числе онлайн) – в разы больше. Часть 
участников, которая путешествует по 
всему маршруту, обязательно доходит от 
края до края материка, пронося по всему 
маршруту символ марафона – Фестиваль‑
ный жезл*. Жезл держали и передавали 
из рук в руки главы городов‑участников, 
знаменитые актеры, музыканты, полити‑
ки и руководители стран.

Мероприятия марафонов ежегодно 
объединяет одна общая тема – Литература 
(2015), Экология (2017), Театр (2019), но девиз 
всегда остается одним – «За культуру без 
разделительных линий!». Цель марафо‑
нов – показать единство разнообразных 
культур большой Европы – от Атлантики 
до Тихого океана. А в 2019 году к марафо‑
ну культур была присоединена Япония 
(мероприятия прошли в Токио и Киото).

Вы спросите: при чем тут Пермь и 
Пермский край? Именно в Перми заро‑
дилась идея проведения фестивальных 
марафонов. Именно здесь, – на границе 
Европы и Азии 12 июня 2014 года был дан 
старт первому марафону – тогда он назы‑
вался «От Урала до Атлантики».

В конце апреля 2021 года здесь состо‑
ится старт V Фестивального марафона. 
Традиционно Пермь отметится концер‑
том или театрализованным представле‑
нием. Также запланированы площадки 

в Петербурге, Берлине, Париже, Барсе‑
лоне, Иерусалиме, Алматы, Южно‑Са‑
халинске и Москве. Все мероприятия 
независимо от санитарно‑эпидемиоло‑
гической ситуации будут доступны в 
формате онлайн на официальном сайте –  
www.fmarathon.com При этом в любом 
случае запланированы и офлайн‑ме‑
роприятия, на которых соберется часть 
традиционных участников.

В Пермском крае ежегодно проходят 
десятки фестивалей, которые стоит по‑
сетить, – это и знаменитый Дягилевский 
фестиваль, и яркий фестиваль света 
ПРОСВЕТ, и вкусный Гастролифест, и 
интересный фестиваль документаль‑
ного кино «Флаэртиана», и джазовый 
фестиваль «Джаз‑лихорадка», и многие 
другие.

Но в этой статье мы бы хотели расска‑
зать о фестивале, который начинается в 
Перми, обходит половину Евразийского 
материка и заканчивается у побережья 
одного из океанов – Фестивальный ма‑
рафон «От Атлантики до Тихого океана».

Фестивальный марафон – это серия 
общественно‑культурных мероприятий 
(концерты, выставки, конкурсы, презен‑
тации, круглые столы, конференции на 
культурную тематику), которые проходят 
в течение 2–3 недель последовательно в 
5–7 городах Европы и России.

Первый марафон состоялся в 2014 
году, а с 2015 года он приобрел формат 
биеннале.

Мероприятия четырех фестивальных 
марафонов прошли в таких городах, как 
Рига, Прага, Вена, Братислава, Лондон, 
Валлетта, Лиссабон, Москва, Владивосток, 
Гамбург, Милан, Париж, Монс, Порту, 
Хельсинки, Никосия, Пафос, Мадрид, 
Ла‑Корунья, Белград, Пловдив, София, 
Казань. 

Участниками мероприятий в рамках 
фестивальных марафонов становятся 
десятки, сотни и тысячи людей в каждом 
из пунктов маршрута, а зрителями (в том 

Фестивальные марафоны  
«От Атлантики до Тихого океана» 
имеют официальную поддержку  
Совета Федерации, МИД России, 
Федерального агентства 
Россотрудничество, Министерства 
культуры Российской Федерации и 
проводятся под эгидой ЮНЕСКО.

*Фестивальный жезл сделан на пермском 
аэрокосмическом предприятии ПРОТОН-ПМ, 
Материалом для жезла послужил титан, медь и 
редкая порода древесины. В основание рукоятки 
жезла впаян маленький кусок окаменелого дерева 
пермского периода, найденный в Пермском крае.

Передача Фестивального жезла  Передача Фестивального жезла  
Премьер-министру Японии Синдзо Абэ (Токио, 2019) Премьер-министру Японии Синдзо Абэ (Токио, 2019) 

Участники Фестивального марафона на побережье Атлантики Участники Фестивального марафона на побережье Атлантики 
(Ла-Корунья, Испания, 2019) (Ла-Корунья, Испания, 2019) 

Ночные волки Болгарии в составе делегации IV Ночные волки Болгарии в составе делегации IV 
Фестивального марафона (София, Болгария, 2019)Фестивального марафона (София, Болгария, 2019)

Концерт на старте IV Фестивального марафона  Концерт на старте IV Фестивального марафона  
(Пермь, 2019)(Пермь, 2019)

Константин Киминский
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Главные события 
пермской зимы-2020/21
Обращаем ваше внимание, что в связи с нестабильной эпидемиологической 
ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, любое 
событие и мероприятие может быть отменено или перенесено.

ЮБИЛЕЙНАЯ ПРОГРАММА  
ПЕРМСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА

24 ноября Пермскому академиче‑
скому театру оперы и  балета имени 
П. И. Чайковского исполнилось 150 лет. 
Праздновать этот юбилей театр будет 
с размахом – не день и даже не месяц – 
а целый год, вплоть до ноября 2021‑го. 
Вот лишь краткий репертуар юбилей‑
ных событий на ближайший месяц:

5 декабря: Гала‑концерт к юбилею те‑
атра. В праздничной программе прини‑
мают участие солисты всех творческих 
коллективов театра – оперы, балета, хора 
и оркестра и приглашенные артисты.

17 и 18 декабря: Премьера оперы «Дон 
Жуан». Опера Моцарта в режиссерском 
воплощении Марата Гацалова. Для ра‑
боты над постановкой приглашены ху‑
дожник сценографии Моника Пормале 
и видеохудожник Ася Мухина.

23 и  24 декабря: Вечер одноактных 
балетов. Еще одна премьера декабря – 
первая постановка нового руководителя 
Пермского балета Антона Пимонова 
«Озорные песни» на  вокальную и  ин‑

струментальную музыку Пуленка. 
Спектакль‑знакомство, спектакль – ви‑
зитная карточка хореографа в тандеме 
со знаменитой труппой.

25 декабря: Концерт хора театра. Хор 
под управлением Евгения Воробьева 
не  перестает удивлять. На  этот раз ар‑
тисты приготовили программу фран‑
цузской духовной музыки – сочинения 
композиторов ХХ века

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО 
«ФЛАЭРТИАНА-2020»

В декабре в столице Пермского края 
состоится юбилейный, 20‑й Междуна‑
родный фестиваль документального 
кино «Флаэртиана». 

В  этом году оргкомитет фестиваля 
получил 1029 заявок, которые претен‑
дуют на  участие в  трех конкурсных 

программах. Из  них 721 зарубежный 
фильм, 222 российские картины (из них 
86 студенческих работ).

Традиционно во  время киносмотра 
состоятся три конкурса: международ‑
ный, национальный и  студенческий. 
Четвертый тренинг и питчинг кинопро‑
ектов Флаэртиана‑Форум, мастер‑клас‑
сы Flahertiana Workshop тоже пройдут 
онлайн.

Большая часть запланированных 
внеконкурсных событий перенесена 
на  2021  год, включая конференцию 
по развитию проката документального 
кино. При этом два больших юбилея – 
20‑й фестиваль и 25 лет в Перми – органи‑
заторы планируют отпраздновать вместе 
со зрителями и участниками в этом году, 
но только в новом онлайн‑формате.

НОВОГОДНИЙ RED MARKET 2020
В пространстве завода им. Шпагина 

(цех литера А) 19–20 декабря состоится 
традиционный дизайн‑маркет, на кото‑
ром можно найти самые обычные и не‑

обычные новогодние подарки – вязаные 
вещи, органическую косметику, свечи, 
посуду ручной работы, сувениры, дизай‑
нерскую одежду и украшения, детские 
игрушки и многое другое.

Новогодний Red Market поможет 
создать атмосферу чудес и  волшебст‑
ва – то, что нужно тем, у кого нет празд‑
ничного настроения. Организаторы 
события придерживаются концепции 
подарков на любой вкус. Это помогает 
каждому найти и приобрести желаемые 
товары в одном месте.

Для посетителей готовится увлека‑
тельная программа воркшопов и  ма‑
стер‑классов, будет организована му‑
зыкальная зона, откроется food‑маркет 
и многое другое.

XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ
С  1 по  7 декабря в  Органном зале 

Пермской филармонии пройдет XV 
Международный фестиваль орган‑
ной музыки. Для зрителей фестиваля 
подготовлена обширная концертная 
программа, которая порадует поклон‑
ников хоровой, вокальной, камерной, 
джазовой, этнической музыки. 

Все концертные программы фести‑
валя будут транслироваться в  малые 
города края – 25 филиалов Виртуального 
концертного зала Пермской филар‑
монии. С  полным списком филиалов 

Виртуального концертного зала можно 
ознакомиться на сайте filarmonia.online
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ФЕСТИВАЛЬ  
«БОЛЬШАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА»

С 24 по 27 декабря 2020 года на терри‑
тории социокультурного пространства 
«Завод Шпагина» в здании театрального 
зала пройдет фестиваль авторов, издате‑
лей, библиотекарей, детей и  взрослых 
«Большая книжная ярмарка».

Цель проекта остается неизменной – 
привлечение внимания к  литературе 
и чтению.

В выставке примут участие более 50 
издательств из  Москвы, Санкт‑Петер‑
бурга, Екатеринбурга, Саратова, Перми, 
книжные магазины и другие книготор‑
говые организации, редакции журналов 
и газет, творчес кие союзы, библиотеки 
и музеи. Особенностью проекта в  этом году 

станет не только общая направленность 
на литературу для детей и юношества, 
но  и  обширная деловая и  творческая 
программа. Посетители «Большой 
книжной ярмарки» смогут принять 
участие в  насыщенной деловой про‑
грамме, в рамках которой состоятся лек‑
ции и дискуссии, литературные чтения, 
встречи с писателями и художниками, 
научные стендапы, а также мастер‑клас‑
сы и игровые активности.

Все события пройдут с соблюдением 
обязательных норм Роспотребнадзора. 
Вход свободный.

Подробности на странице ВКонтакте 
vk.com / booksperm59

ФЕСТИВАЛЬ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ «SOUND59»
В  Пермском крае с  16 ноября по  20 

декабря пройдет XIV фестиваль Совре‑
менной музыки «Sound59». Традици‑
онно программа фестиваля включает 
в себя концерты, лекции, мастер‑классы 
и творческие встречи. «Sound59» – про‑
ект, направленный на привлечение слу‑
шателей к современному музыкальному 
искусству. Фестиваль в первую очередь 
представляет Пермскую композитор‑

скую школу, а также знакомит аудито‑
рию с новыми сочинениями российских 
и зарубежных композиторов в исполне‑
нии молодых музыкантов, специализи‑
рующихся на современной музыке.

Все события фестиваля будут про‑
ведены в формате онлайн‑трансляций. 
Информацию о  времени проведения 
мероприятий можно найти на  сайте  
sound59fest.ru

ФОТОВЫСТАВКА  
«РОССИЯ. ПОЛЕТ ЧЕРЕЗ ВЕКА»

В историческом парке «Россия – моя 
история» на  Речном вокзале (г. Пермь, 
ул.  Монастырская, 2) открылась фото‑
выставка «Россия. Полет через века». 

Она призвана познакомить пермяков 
с  красотой природы и  разнообразием 
архитектуры, богатством культурного, 
исторического и  духовного наследия 
республик, краев и областей России.

Проект объединил фотографов 
из  разных уголков страны. В  их  объ‑
ективах  – завораживающие пейзажи 
Куршской косы и  Ключевской сопки, 
заснеженное Заполярье, хребты вели‑
чественных Кавказских гор и  другие 
легендарные места России. В основе вы‑
ставки – фотографии из одноименного 
проекта, а также более 200 уникальных 
работ. Часть работ посвящена 75‑летию 
Победы в Великой Отечественной вой‑
не. Выставка будет работать до  конца 
декабря 2020 г.

БОЛЬШОЙ БАСКЕТБОЛ
Пермь примет два заключительных 

этапа квалификации Евробаскет: ква‑
лификации мужского Евробаскета‑2022 
(Чемпионата Европы по баскетболу).

В  феврале 2021  года на  паркете УДС 
«Молот» сыграют все участники группы 
В: мужские сборные России, Эстонии, 
Северной Македонии и Италии.

«Пермь в  очередной раз доказала, 
что является баскетбольной столицей 
России. Теперь наша задача организовать 
всё на самом высоком уровне, принять 
все необходимые меры для безопасно‑
сти зрителей и спортсменов, учитывая 
эпидемическую ситуацию»,  – сказал 
губернатор Пермского края Дмитрий 
Махонин.

«Все баскетбольные болельщики 
Урала уже знают: каждый год в районе 
23 февраля сборная России приезжа‑
ет в  Пермь. Мы очень рады, что даже 
в  непростых условиях пандемии смо‑
жем соблюсти эту традицию. Надеюсь, 
эпидемическая обстановка позволит 

заполнить трибуны «Молота» хотя  бы 
частично, и  в  решающих матчах ква‑
лификации Евробаскета наша нацио‑
нальная команда получит серьезную 
поддержку», – рассказал президент Рос‑
сийской федерации баскетбола Андрей 
Кириленко.
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Perm Krai
Winter-spring/2021

 Perm Kudymkar Osa Usva   Gubakha Kungur

Permto



Tourist
Information
Centre
58, Lenin Str., Perm 
Phone +7 (342) 214-10-80
e-mail: info@visitperm.ru

19а, Oktyabrskaya Str., Kungur
Phone +7 (34271) 2-29-62
e-mail: turinfokungur@mail.ru

In our Centre  
you can:

 ■ get information about the most interesting places  
of Perm and the region, cultural events  
and entertainments;

 ■ get free tourist maps and publications about  
Perm Krai;

 ■ buy souvenirs and brochures;
 ■ choose the best place for overnight, get handy tips  
such as where to shop or have a snack;

 ■ book all kind of excursions in Perm and Perm Krai with the 
best guides
www.visitperm.ru 
facebook.com/visitperm
vk.com/ticperm
instagram.com/visitperm

2 hours 

2 hours  
25 minutes

The amazing beauty of snow-covered taiga, ice-bound rivers, 
and hot Ural hospitality – this is the «cool» mix that awaits guests 
of Perm region at the turn of New year.

2020 was quite uneasy year. But it all goes away. Diseases and 
all the restrictions associated with them will remain in the past, 
and what everyone is waiting for will happen, you will be able 
to breathe deeply, to travel, to meet old and find new friends, to 
get new impressions.

A slushy autumn is always altered by a crisp frost, and this, as 
the world works, is always followed by a forever young spring. It 
is time for renewal, health, freshness and genuine solar warmth.

Welcome to Perm region! A place where our hospitality will 
give you a reason to come back to us repeatedly!

Airlines with flights from 
Moscow to Perm:  
Aeroflot, S7,  
Pobeda, Nordwind,  
Ural Airlines
Airlines with flights from 
Saint-Petersburg to Perm: 
Rossiya Airlines, 
Pobeda

1



…We may see that the potential 
for the development of domestic 
tourism exists in the examples of 
the Golden ring, lake Baikal, Tatar-
stan, and Kamchatka. The tourist 
flow in Perm region is also grow-
ing. But to the extent that even our 
neighbors in Kazan reached – this 
is clearly not enough. Does the 
Kama region have any strength 
in this competitive fight for the 
modern tourers?

There are both strengths and oppor-
tunities. We may say that we are just be-
ginning a long way to realize our huge 
tourist potential.

What makes the territory attractive 
for sightseers? The main thing is our re-
source. And it is quite rich in Perm region. 
We are develop actively mountain-ski, 
cruise, environmental, cultural and ed-
ucational, health resort, industrial and 
gastronomic tourism.

Plus, we need an interesting tripper 
product, modern infrastructure, and 
high-quality service as well. And, of 
course, effective promotion.

The region works in conjunction with 
business to establish a tourist infrastruc-
ture. For example, we help and assist 
our «mountain-skiers» to reformate the 
major resorts into year-round activities 
parks.

In addition, we seriously emphasise 
the development of cruise tourism. Perm 

Perm Governor  
Dmitry Mahonin  
says on the prospects  
of tourism development

Yuri Nikolaev

region is located onto navigable Kama riv-
er – and this is our competitive advantage.

Next year, a regional competition will 
be held to provide grants to projects for the 
development of tourers infrastructure, for 
the purchase of modular hotels and glamp-
ings. They are used in the types of tourism 
that have become our «business card»: active, 
environmental, and event globetrotting.

Developping a tripper product and pro-
viding a decent service is primarily the task 
of entrepreneurs. Of course, if necessary, we 
are in touch and help.

A grand date is ahead as Perm will turn 
300 years old in 2023. We are the same age as 
our neighbor Yekaterinburg. A plan of joint 
activities and projects in children’s, indus-
trial, gastronomic, and active sightseeing has 
been developped. In general, the regional 
capital will be transformed by the tercen-
tenary seriously. We build and modernize 
hospitals, roads, educational institutions, and 
cultural facilities. In total, above 100 ones 
will appear or will be changed significantly 
by the anniversary.

Areas for guests to be visited, espe-
cially in the wild nature, have already 
been established in Perm region. 
Stone town, Ousva pillars, the village 
of Kyn, the Chusovaya river. How 
does the need to protect the natural 
environment and ecology combine 
with the mass flow of tourers? What 
is done in the region for a reasonable 
combination of visitors growing flow 
and anthropogenic load onto nature?

This is a really serious issue for many nat-
ural areas both in the country as a whole and 
in our territory.

The mechanisms for reducing this burden 
have long been known and understood. It 
is necessary to equip tourist 

routes, saturate them with infrastructure, 
regarding environmental restrictions, to set 
up work on garbage collection and remov-
al, and to transfer trippers’ recreation to an 
organized format.

The development of excursionist 
sites and routes within Perm region 
is currently being performed under 
the auspices of the Ministry 
of natural resources, forest-
ry and ecology and the 
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tourist data sheets with sights and routes, 
we identify areas with high trippers po-
tential and decide the way to increase their 
attractiveness for excursionists and holiday- 
makers.

When you talk to your colleagues 
in Moscow and the heads of various 
Federal agencies and ministries – do 
they know any interesting sites in 
Perm region?

They do. Both facilities and brands. For 
example, Perm ballet is known not only in 
the country, but also in the world. We have 
the strongest choreographic school right be-
side Moscow and St. Petersburg. Everyone 
knows about the Permian period, and our 
animal style, the wooden sculpture «Permi-
an gods», the mining civilization – what is 
called «to be talked about», and they arise 
great interest.

And this raises the issue of promotion 
effectiveness. We need recognition. We will 
participate in exhibitions and implement 
projects with other regions actively. We re-
ally have a lot of unique things, but another 
matter is that we need to state this loudly 
and competently.
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Agency for tourism and youth policy. We are 
working on ways to attract tourers business-
es to the development of natural sites.

Infrastructure is extremely impor-
tant for organized sightseeing. What 
measures are already taken in the 
Kama region, and what is the prior-
ity of the regional authorities today? 
Providing mobile communication to 
major roads and covering localities, 
providing new and repairing existing 
roads, developping roadside infra-
structure, and establishing tourers 
information centres?

Of course, we are working on infrastruc-
ture development. To make the region com-
fortable for both residents and guests. We 
plan to be up with the communication issue 
by 2024 completely. First of all, we mean mi-
nor localities – large ones have already both 
Internet and cellular communication.

Decent roads are safety, comfort, and 
time savings. And, of course, one of the most 
essential conditions for the development of 
business and tourism. Therefore, we increase 
the volume of the roads amount and quality 
yearly.

We also work on the improvement of the 
territories themselves, we go to tourist sites 
to provide our audit. In the summer, we ana-
lyzed some of the main tourers destinations 
in the region to assess infrastructure and 
service.

We establish and develop actively sight-
seeing service infrastructure. We have set 



Travel, Relax, Have Fun! 
Nine projects in the field of tourism from Perm, 
Osa, Tchaikovsky and Chusovoy will receive grants 
from Rostourism for above 24 million rubles

Vladimir Romashev

The competition commission of the Fed-
eral Agency for Tourism reviewed applica-
tions of the Russian tourist industry repre-
sentatives and identified 474 tops from 85 
regions as they will receive grants for the de-
velopment of domestic and inbound touring. 

In total, 97 applications were received 
from Perm territories for the contest, and 
nine of them were recognized as winners. 
All of them will receive above 24 million ru-
bles in total. The projects of local finalists are 
aimed at the development of mountain-ski, 
ecological, ethnographic, cultural, educa-
tional, inclusive and gastro tourism.

Earlier, Perm Governor Dmitry Makho-
nin noted high interest of local authorities in 
the development of tourism infrastructure. 
This, according to the head of the region, will 
increase the amount of trippers visiting our 
territories.

Ski slopes
Ivan Bogdanov

The mountain-ski centres of Perm  
region meet the new winter season head-on fully.

Nowthat, mountain-ski-
ing and snowboarding 
ceased to be a fashionable 
entertainment, and having 
become an integral part of 
winter recreation for many 
residents of the Perm terri-
tories. These kinds of sport 
are a great way to dispel 
winter boredom with an 
adrenaline rushing one’s 
blood.

And while the general 
pandemic brings the pros-
pects for recreation at Eu-
ropean alpine resorts into 
question, and alike areas 
of Caucasus and Siberia are 
experiencing increased de-
mand, it is the very time to 
pay close attention to our 
native spaces. After all, there 
are enough good slopes for 
every taste within the Kama 
region.

Above 15 mountain-ski 
slopes are equipped in Perm 
territories, which welcome 
visitors throughout the win-
ter season warmly, and the 
duration of it is from De-
cember to April on average. 
Admirers of mountain-ski-
ing and snowboarding may 
enjoy modern tracks of dif-
ferent categories and long 
lengths, which will delight 
both novice athletes and 
professionals.

Amongst local ski resorts, 
the most popular are Gu-
bakha, Takman and Zhebrei.

Tourism development Winter activities

Winter activities
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Western Urals – 
Territory of 
Cinema
Within recent years, Perm region has become 
attractive for Russian filmmakers.

Konstantin Bronnikov

Films shot in different local areas ac-
quired special expressiveness. Let us re-
call the sensational picture by Alexander 
Veledinsky «The Geographer Guzzled the 
Globe away», created based on the novel of 
the same name by the writer Alexei Ivanov. 
Throughout the film, local viewer is able to 
determine easily in which part of the city of 
Perm the shooting took place.

A powerful resonance at one time caused 
the «Heart of Parma» by all the same Ivanov. 
This is the story of confrontation between 
two worlds: the Grand Principality of Mos-
cow and the Urals Parma (the name for the 
entire local territory). Filming took place 
on the territory of Gubakha district (to the 
north-east of Perm). A full-size scenery was 
built, one of which is the Cherdyn fortress 

wall. It was this settlement to become the 
centre of the territory called Great Perm 
since the XIV century.

Nobody was left indifferent by Dmitry 
Kiselyov’s «Time of the Firsts». This is a film 
on the return of cosmonauts Pavel Belyaev 
and Alexei Leonov from the Earth orbit. The 
filming took place nearby the famous Ousva 
pillars.

The demand for Perm region as a plat-
form for cinematography is certainly grow-
ing. And this is illustrated perfectly by the 
motion picture «One» example, the work 
on which were started in August 2020. Most 
of the filming took place in the vicinity of 
Gubakha town and the village of Usva. The 
crew also used the sites on the territory of 
Polazna, Suksun, Kizel (local towns to the 
east of Perm). Of course, in addition to the 
fascinating and at the same time dramatic 
plot, the film «One» is a kind of anthology 
of local areas picturesque beauty.

The film-making industry within the re-
gion is developping rapidly, and attracting 
more and more artists from capital regions. 
Past the rebate system (partial refunding 
from the budget) was introduced in 2018 in 
our territories, the interest of filmmakers to-
wards the locality has increased significantly. 

And for 2021–2022, Perm area is already con-
sidered by several Russian film companies 
for the production of above 10 feature films 
and TV series.

CultureCulture

Culture

98 Welcome to Perm       winter-spring     2021



«Bear Scare» 
and other Fears

Yuri Nikolaev

The series «Territory», filmed by the TNT channel, fueled 
interest in regional legends and beliefs seriously, as remind-
ing Russians of distant Perm. What may be said over here? 
One thing only: welcome to Perm region! After all, it is here 
that one may take a trip to areas forgotten by civilization, 
where the spirit of history and mysterious myths seem to 
have frozen in the silent environment of mysterious forests, 
endless swamps and bottomless karst lakes.

The way legends and myths of Perm land remind of 
themselves throughout the centuries.

There are countless legends in 
Perm land. From the same marsh 
and rural Ikotka (Hiccoughy) 
to the spirit of Pam, from the 
Chusovaya «arrow» (sharp and 
stony river cape), which almost 
gave the world the philosopher 
Zarathustra, to the Mountain 
Virgin, who keeps innumerable 
riches within a cave on the Kolva 
River. And guests are also await-
ed with lakes of unknown depth, 
grottoes with traces of animals, 
stone patterns of paleontological 
finds, rock inscriptions of shamen 
lost in history and folk rituals pre-
served miraculously…

Visit mysterious Perm region! 
It is so interesting over here.
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Bread and salt  
in Perm style
Traditional Kama cuisine is 
based on various gifts of 
local nature.

There is a well-founded opinion that 
the Western Urals became the birthplace of 
classic Russian dumplings. There are even 
serious scientific studies proving this fact. 
Howbeit, but today in Perm region one may 
taste almost fifty recipes for dumplings from 
«ordinary» meat, with beef, pork, moose or 
bear meat, to already forgotten – with pistiks 
and picans (young spring sprouts of horsetail 
and wild angelica).

It is said that simple coachmen who 
moved through the Urals during the bitter 
winters came up with the idea of rolling piec-
es of minced meat into ordinary dough and 
pastry – so wild animals were unable to smell 
the meat, and for cooking such a «supply» 
there was no need for an oven – it was quite 
enough to have water, fire and a pot. Broth, 
meat, and bread as three-in-one.

Perm cuisine itself, like its Komi-Permian 
«sister», was shaped on the basis of tradi-
tions of a good dozen nationalities of Rus-
sia – local national cuisines enriched each 
other, brought new products and new ways 
of cooking. Traditional pies were made not 
only with usual local meat and fish, but also 
with turnips, cabbage, radish and rutabaga.

Mushrooms and berries, traditional for 
the taiga and swamp regions, have become 
not only delicious fillings, but also valuable 
dishes. In many establishments of Perm, Kun-
gur, Berezniki and Kudymkar, one may taste 
soaked berries, sweet desserts and pastries 
with cranberries and cowberries, as well as 
mushrooms cooked in a variety of ways.

Super-popular in the region are various 
shangi or shanezhki (pie type with uncov-
ered filling). And even if in our time they 
are most often baked with potato, but we 
all know that within pre-Peter the Great 

Uriy Nikolaev

times, when overseas vegetables were not 
yet ready for the table, and local housewives 
of the entire Kama region enjoyed their fam-
ilies and guests with heat burning shanezhki 
and kolobok (round shaped dough pie) with 
cottage cheese, meat, cereals and «pike» fill-
ings, mushroom «caviar» and everything that 
their home eatables allowed.

Historically, Perm cuisine was not rich 
in meat. Animal farmstead, as a rule, was 
modest – poultry, eggs, and milk. People 
took care of their cattle. But the surrounding 
forests provided opportunities for hunting 
and fishing. Traditional hare, moose meat, 
wild boar, bear meat, river catfish and ster-
let, small river fish, thus all this was used 
actively in cooking.

There are also local specialties, although 
they appeared in the foreseeable future, but 
became the «main» in Perm region menu. 
These are posikunchiki – small pies cooked, 
as a rule, in boiling oil. They have a very juicy 
meat filling. When such a pie is bitten, hot 

broth sometimes splashes out of it. Hence 
the name.

And in Perm, several fold a year, a variety 
of gastronomic events are held, connected in 
one way or another with national culinary 
traditions.
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Natural Park 
«Permsky» – 
a Journey into the World 
of the Ural Nature

Svetlana Myshlyavtseva

Recently in Russia there has been a signif-
icant increase in interest in nature-oriented 
types of recreation.

The tourist market has established a mass 
of proposals in the field of both traditional 
water, hiking, mountainous, and relatively 
new adventure, extreme, ecological and oth-
er types of touring.

Ecotourism is understood as a travel to 
areas with relatively untouched nature, in 
order to get an idea of indigenous and cul-
tural-historical features of such a territory, 
without violating the integrity of ecosystems 
and shaping such socio-economic effects in 
which the protection of environment and 
natural conditions becomes beneficial for 
the local population

Within Perm region, the most attrac-
tive terrain to implement ecotourism is the 
natural park «Permsky», as established in 
January 2018.

Permsky is a huge territory with an area 
of 125.4 thousand hectares, comparable in its 
size to some countries. The park has its clus-
ter structure and consists of three sections – 
Vishera, Ousva and Chusovaya, significantly 
distant from one another.

The Vishera Section
This area is located in the north-eastern 

part of the region. This is the most remote 

territory from the centre of the region, 
stretching for 200 km along the valley of the 
Vishera river, as one of the largest and most 
beautiful waterways in the Urals.

The main beauty of the landscape is the 
coastal cliffs, towering a hundred metres 
above the riverbed. From the top of the cliffs, 
a panorama of the endless dark coniferous 
spruce-fir taiga opens

The Ousva Section
The Ousva section of the park is 45 km 

long along the eponymous river valley. On 
Ousva, within the natural park, there are 
above a dozen rocks and lots of caves. The 
unique landscapes of the Middle Urals are 
rocky labyrinths adorning many peaks of 
wooded mountains. These are the so-called 
stone towns or «damn» settlements.

The Chusovaya Section
The Chusovaya river valley is practical-

ly uninhabited throughout the park. The 
Chusovaya originates far beyond Perm re-
gion, on the other side of the Urals moun-
tains. In the area where water breaks through 
the ridges, an amazing valley has been found. 
The main beauty of the Chusovaya shores are 
the rocks, which stretch like a solid rocky 
ridge. at small intervals
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Osa – live town

Osa town district is an amazing tourist jew-
elry box containing all the wealth of the Russian 
state. Here are ten reasons to visit Osa:

1. Touch the global history! Visit the Museum 
exhibition «Vitus Bering-Osa. On the Way to 
Great Discoveries», learn about the role of Osa 
local people in its promotion, see art objects 
in the «Bering Square» and a memorial sign to 
the expedition participants on the Kama river.

2. Join all-Russian history! Walk through the 
Osa land and imagine yourself as a defender of 
the fortress, which was stormed by Yemelyan 
Pugachev himself in June of 1774! See the real 
weapons of the participants of the Peasant war.

3. Discover unique dioramas! See the only di-
orama concerning the Peasant war «Pugachev’s 

Osa town is one of the oldest settlements within Perm 
region, with deep spiritual, historical and cultural roots.  
The date of his birth is officially considered to be 1591. 

Capture of Osa Town Fortress». The exhi-
bition «Osa-County Town» offers a unique 
walk along the Osa XIX – and the beginning 
of XX century, get acquainted with the his-
tory of a provincial area, walk through its 
streets, look at the Zemstvo (Local Authority) 
Council, merchant’s mansion, photo salon. 
A variety of flora and fauna of the region is 
represented by a unique diorama «The Na-
ture of Osa in Kama Region». The exhibition 
«The Osa District during the Great Patriotic 
War» tells about the contribution of locals 
to the victory, about fellow countrymen as 
war heroes.

4. Join the «birdwatching»! Visit the only 
ornithological visit centre in Perm region – 
«Watch the Birds».

5. Meet the Orthodox shrines of the lands 
of Osa! View and visit the existing churches 
of the town: Holy Trinity Cathedral as the 
second largest Church within Perm Diocese 
and the Church in honour of the Kazan Icon 
of Our Lady.

6. Walk through the quiet streets of old 
town area! Get acquainted with architectural 
appearance of this county place, which was 
established in the middle of the XIX-early 
XX centuries and has been preserved to the 
present day.

7. Become a participant of events! See not 
only local talents, but also show yourself: be-

come a winner of folk art at the song festival 
«The Land of Rowans», the festival-competi-
tion of pop songs «Th Region of Talents», the 
music festival of folk instruments» Bloom-
ing May», the jazz festival» Fresh Wind», the 
regional plein air of artists»My Picturesque 
Town». Visit rural areas where wonderful 
people live, enjoy the views of amazing na-
ture, take part in river rafting, feel the fla-
vour of fun traditional holidays and branded 
events.

8. Spend your leisure time in nature! We 
invite you to admire Osa nature, go fishing, 
pick berries, mushrooms and herbs; enjoy 
the expanses of the Kama and Tulva rivers.

9. Enrich your health! Visit the health 
resort «Zhemchuzhina» («Pearl»), equipped 
with the most modern medical equipment 
and techniques.

10. Spend 3 unforgettable days at the 
Osa-Bering water area festival! See aquabike 
competitions, snowmobile races on water, 
freestyle jet skis, flyboard flights and much 
more.

Vizit Osa!

Elena Konopleva
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«Osa – waters of Bering»
For several years, Osa has been hosting the 

summer festival of extreme sports «Osa-Bering 
water area» vk.com / beringaquafest. Within this 
time, it has acquired the status of all-Russian. 
Its emergence in this town in the south of Perm 
region, it is obliged Osa businessmen Sergey and 
Andrey Azhgikhins.

It all started in the summer of 2016, when en-
trepreneurs organized a minor aquabike compe-
tition in the Kama water area. At the same time, 
for the first time in Osa in the Kama river area, 
snowmobile races on water (watercross) were 

Water area  
for active recreation

Alina Komalutdinova

As an ancient town in the south of Perm region, 
it attracts fans of extreme sports and tourists 
who dream of a comfortable holiday on the 
banks of the Kama river.

held. About 6 thousand spectators gathered 
for the aquatic festival.

Fans of extreme sports, Azhgikhins 
brothers decided to make this sports celebra-
tion to be an annual event. They understood 
that the festival needed a comfortable venue. 
To implement a large-scale plan for the im-
provement of the Kama embankment, Sergey 
Azhgikhin asked for assistance from local 
authorities, deputies, Osa local companies 
and residents of the town. Total investments 
amounted to approximately 1 million rubles. 
As a result, the bank of the Kama river was 
strengthened and levelled, a beach was es-
tablished, two beach volleyball courts were 
set, and descents to water were arranged.

In 2017, the Osa festival of extreme sports 
reached the Russian level: 34 athletes from 9 
cities of the country competed for the title of 
the fastest aquabiker, and the festival itself 
gathered 12 thousand spectators.

In 2019, the festival of extreme sports 
«Osa-Bering water area “(Bering Aqua Fest) 
became a truly large-scale event. The pro-
gramme of the holiday was developped for 
three days, 63 aquabikes from 18 cities of the 
country took part in. 7 athletes showed up 
for the water cross competition. Above 12 
thousand spectators gathered at the festival 
to watch this unique show for Russia.

The Bering Aqua Fest-2020 programme 
would have been even more ambitious and 
exciting, but the plans did not come true. 
Due to the COVID-19 pandemic, the water 
festival, like many summer events, was post-
poned to 2021.

«Bering Bay»
The festival «Osa – water area of Bering» 

pushed Sergei Azhgikhin to create a new 
project in the field of hospitality. There were 
not enough accomodation areas for visiting 
athletes and guests, so they had to set up a 
tent camp on the river bank. So it occurred 
to them to develop a comfortable recreation 
centre so that tourists come to admire the 
beauty of Kama in Osa town not only for the 
festival, but all year round. The project was 
named «Bering Bay».

Now in the «Bay» is in full swing con-
struction of glamping camps to combine out-
door recreation with the comfort of a hotel 
room. This will be a full-fledged active rec-
reation area, including guest houses, glamp-
ing camps, sports equipment rental, cafes, 
children’s and sports grounds, an aquabike 
track, and piers.

Perm region, Osa, Vokzalnaya str., 3. 
Website: www.glampingosa.ru 

Instagram: @buhtaberinga
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In October of 2020, the final of the com-
petition for the selection of branded tourers 
routes was held in Perm region. The com-
petition was organized by the Agency for 
Tourism and Youth Policy of Perm region 
in order to identify high-quality sightseeing 
products within and to establish a registre 
of branded trippers routes as both residents 
and guests of the region might use.

As a result of competition committee im-
partial activities, four tour operators turned 
to be leaders of the competition, and their 
routes were recognized as branded excur-
sionist ones and included into the Registre 
of sightseeing areas of Perm territories.

Along the Urals Ridge
The path is designed so that tourists 

might see all the most iconic areas of mining 
civilization, the Stroganovs family culture 
and the ancient history of the Urals. The tour 
is started in Perm and will pass throughout 
many interesting sites within Perm region, 
located along the Urals ridge: the merchant 

town of Kungur and the ancient village of 
Kyn, the Chusovaya and Ousva rivers, Stone 
town and Ousva pillars. As an addition, those 
who wish to extend their route, may include 
a visit to «Basegi» national park into their 
programme.

Perm Touristic Brands
Vladimir Romashev

Perm Space: Sky, People, Aircrafts

Another branded itinerary «Perm Space» 
begins with a visit to the planetarium and 
Perm museums of aerospace industry. On the 
second day, viators will go to Kungur, where 
they will climb the bell tower of Temple of 
Tikhvin Icon of Our Lady, visit the Aeronau-
tics Square with the monument «The First 
Aeronaut Nikitka-the-Flying-Dreamer». 
On the third day of this trip, there will be 
a departure to the locality with its telling 
name – Zvezdny (Starry) and an excursion 
to the Museum of the 52nd Missile Division, 
located in an underground bunker in the 
former command post.

In a Wonderful Land
This route is aimed at introducing tour-

ists to Permian Komi culture and history 
through the prism of ethnographic survey. 
It will familiarize the guests with people 
who bring living traditions to our world, and 
are engaged in crafts, live in these makings. 
The direction starts in the capital of Permi-
an Komi District – Kudymkar town, passes 

through the villages of Parmaylovo and the 
locality of Bolshaya Kocha, which have every 
right to be called the centre of the ritual cul-
ture of Permian Komi people.

Along the Ancient Permian Land

The fourth branded route is named 
«Along the Ancient Permian Land» and it 
runs through the northern territories of 
Perm territories. As part of the trip, tourists 
will visit the salt capital of the Urals – the 
town of Solikamsk, and then go to one of 
the most ancient settlements of the area – 
Cherdyn.

Tourist routesTourist routes 2120 Welcome to Perm       winter-spring     2021



Large Projects  
for Minor Rivers

Konstantin Bronnikov

Nowadays, much attention is paid to 
the tourist component of local minor rivers 
valleys of the city of Perm. Many of them 
are in ward by the residents themselves. 
Thus, the coastal zones of some minor rivers 
have already been equipped for recreational 
routes and cycling, playgrounds for sports 
and environmental practices.

One may talk about minor rivers of Perm 
endlessly, admiring their beauty. But let us 
face it, nowadays they are going through 
hard times: the long-term emissions of in-
dustrial effluents have led most water areas 
to severe pollution. Moreover, their banks 
are heavily littered with household waste. 
Fortunately, it is managed to fit minor rivers 

into the Perm-300 project. The Green Ring 
programme has already been established, 
according to the authors of which, the val-
leys of minor riverine territories shall be 
cleared of garbage and shall become an at-
tractive recreational area for tourists and 
city residents. The deplorable state of the 
rivers found a response amongst people not 
indifferent to the natural heritage. There-
fore, many are involved into the fate of petit 
waterways actively. Schoolchildren, volun-
teers, local residents supervise the process 
of cleaning rivers from garbage and are en-

gaged into the creation of various environ-
mental projects.

Th valleys of minor rivers are a kind of 
green frame of Perm. This is an opportunity 
to establish an alternative network for pe-
destrians and cyclists not intersecting with 
busy highways.

By the 300th anniversary of the city, the 
project for the improvement and cleaning of 
coastal zones will be deployed fully and will 
become one of the most attractive tourist 
routes for both Perm residents and trippers 
from all over Russia and Europe.

Nature trailsNature trails

Nature trails
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Festival Marathon  
Starts in Perm

Dozens of festivals are held annually in 
Perm territories, which are worth visiting – 
the famous Diaghilev Festival, and the bright 
festival of light installations PROSVET, and 
delicious Gastrolifest, and interesting doc-
umentary film festival Flahertiana as well, 
and music festival Jazz Fever, and many oth-
ers too.

But we would like to tell you about the 
festival, which begins in Perm, bypasses 
half of the Eurasian continent and ends at 
the coast of one of the oceans – the Festival 
Marathon «From the Atlantics to the Pacific 
Ocean»

The festival marathon is a series of social 
and cultural events (concerts, exhibitions, 
contests, presentations, round tables, con-
ferences on cultural topics), which take place 
for 2–3 weeks in succession in 5–7 cities of 
Europe and Russia.

The events of four Festival marathons 
were held in such cities as Riga, Prague, Vi-
enna, Bratislava, London, Valletta, Lisbon, 
Moscow, Vladivostok, Hamburg, Milan, Par-
is, Mons, Porto, Helsinki, Nicosia, Paphos, 
Madrid, La Coruña, Belgrade, Plovdiv, Sofia, 
Kazan. Tens, hundreds and thousands of peo-
ple at each point of the route become partici-
pants in the events within the framework of 
the Festival marathons, and spectators (in-
cluding online) turn to be many fold greater. 
Some of participants, who travel along the 
entire path, reach from edge to edge of the 
mainland necessarily, carrying the symbol 
of the Marathon – the Festival Wand * along 
the entire itinerary. The wand was held and 
passed from hand to hand by the heads of 
participating cities, famous actors, musi-
cians, politicians and heads of countries.

One may ask: what does Perm and Perm 
region have to do with it? It was here that 
the idea of holding the Festival marathons 
was born. It was in our cit, on the border 
of Europe and Asia, that the first marathon 
started on June 12, 2014 – then it was named 
«From the Urals to the Atlantics». And now 
Perm is the traditional starting point for the 
marathon of cultures.

So, at the end of April of 2021, the 5th 
Festival Marathon will start here. Tradi-
tionally, Perm will be marked by a concert 
or theatrical performance. Venues and sites 
are also planned in St. Petersburg, Berlin, 
Paris, Barcelona, Jerusalem, Almaty, Yuzh-
no-Sakhalinsk and Moscow. All events will 
be available online, visit the official website – 
www.fmarathon.com.

* The festival wand was made at Perm aerospace 
enterprise PROTON-PM. Titanium, copper and a rare 
species of wood served as materials for the symbol. A 
small piece of fossilized wood of Permian period found in 
our region is soldered into the base of the wand handle.

Perm – Jazz Capital 
of the Urals

Konstantin Bronnikov

The International Festival 
«Jazz Fever» is considered the 
musical hallmark of the region 
rightfully

For 15 years now, every autumn Perm has 
been covered by a real «Jazz Fever». Bright 
concerts of Russian jazz stars, chamber per-
formances, informal musical parties, master 
classes, jam sessions – the city is immersed 
into a completely extraordinary atmosphere 
of creativity, freedom and musical impro-
visation.

In November 2020, the 15th Jazz Fever 
festival was held in the city. It just so hap-
pened that the jubilee musical season took 
place precisely when the very word «fever» 
is taken almost literally. Nevertheless, the 
organizers found a way out of a difficult situ-
ation by transferring the project to its online 
format and thereby expanding the time and 
geographical scope of the event.
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BASKETBALL
Perm will host two final stages 

of EuroBasket qualification: the 
qualification of men’s Eurobasket 
2022  (European Basketbal l 
Championship). In February 
2021, all the members of Group 
B will play on the parquet of 
UDS «Molot»: men’s teams from 
Russia, Estonia, North Macedonia 
and Italy.

THE «BIG BOOK FAIR» FESTIVAL
From December 24 to December 27, 2020, 

a festival of authors, publishers, librarians, 
children and adults «Big Book Fair» will be 
held on the territory of the Shpagin Plant 
socio-cultural space within the building of 
the theater hall. Above 50 publishing houses 

from Moscow, St. Petersburg, Yekaterinburg, 
Saratov,  Perm, bookstores and other 
bookselling organizations, editorial offices of 
magazines and newspapers, creative unions, 
libraries and museums will take part in the 
event.

THE FESTIVAL OF CONTEMPORARY MUSIC «SOUND59»
The XIV Festival of Contemporary Music 

«Sound59» will take place in Perm region 
from November 16 to December 20. «Sound59» 
is a project aimed at attracting listeners 

to contemporary music art. Traditionally, 
the festival programme includes concerts, 
lectures, master classes and creative meetings. 
All events will be held as online broadcasts.

PHOTO EXHIBITION  
«RUSSIA. FLIGHT THROUGH THE CENTURIES»

In the historical park 
«Russia  – My History» at 
the River Station (Perm, 
Monastyrskaya st., 2). the 
photo exhibition «Russia. 
Flight through the Centuries» 
is open. It is designed to 
acquaint Perm people with 
the beauty of nature and the 
diversity of architecture, the 
richness of cultural, historical 
and spiritual heritage of 
republics, territories and 
regions of Russia.

Main Events  
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INTERNATIONAL DOCUMENTARY FILM FESTIVAL  
«FLAHERTIANA 2020»

In December, the capital of the region 
will host the 20th anniversary International 
Documentary Film Festival «Flahertiana». Due 

to unstable situation with COVID-19, it will be 
held online.

XV INTERNATIONAL FESTIVAL OF ORGAN MUSIC
The XV International Festival of 

Organ Music will be held from December 
1 to December 7 at the Organ Hall of 
Perm Philharmonic Society. An extensive 
concert programme has been prepared 
for the spectators of the event, which will 
delight fans of choral, vocal, chamber, 
jazz, and ethnic music. According to a 
long tradition, the main character of all 
evenings of the festival is the organ, the 
oldest keyboard and wind instrument.

THE ANNIVERSARY PROGRAMME  
OF PERM OPERA AND BALLET THEATER

On November 24, Perm Academic Opera and 
Ballet Theater named after P. I. Tchaikovsky is 
150 years old. The jubilee will celebrate this 
anniversary on a grand scale  – not a day 
or even a month  – but a whole year, until 
November 2021. Soloists of all creative teams of 
the theater – opera, ballet, choir and orchestra 
and invited artists will take part in the festive 
events.

NEW YEAR RED MARKET 2020
In the space of the of the plant named 

after Shpagin, a traditional design market 
will take place on December 19–20, where on 
may find the most ordinary and unusual New 

Year gifts – knitted items, organic cosmetics, 
candles, handmade dishes, souvenirs, designer 
clothes and jewelry, children’s toys and much 
more.
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