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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИЙ АКТИВНОГО ТУРИЗМА               
НА УРАЛЕ

Для Урала характерен туризм в активных формах. Крепкие традиции спортивного и самоде-
ятельного туризма сохраняются и преобразуются в современные виды активного туризма. 
Уральские регионы предпринимают шаги для организации территорий активного туризма. Со-
временные национальные и природные парки Урала развиваются как туристские территории с 
различными концепциями. Урал является хорошо выраженным туристским поясом России, имею-
щим особый потенциал ресурсов и преимуществ в активном туризме. Это пояс, концентрирую-
щий туристские ресурсы, маршруты, потоки. В статье определяются понятия самодеятельно-
го, активного, спортивного туризма, даётся характеристика состояния активного туризма в 
России, рассматриваются вопросы его рациональной пространственной организации. Наиболее 
массовыми видами туристской деятельности в активных формах на Урале являются сплавы по 
рекам и экскурсии к природным объектам. Характеризуются распространённые на Урале виды 
спортивного туризма: пешеходный, водный и спелеологический. Особо охраняемые природные 
территории играют важную роль в развитии активного туризма на Урале. Следует расширять 
эту практику. Национальные и природные парки должны быть организованы в местах массовых 
активных путешествий. На реках Пермского края ежегодно туристский сплав осуществляют 
около 100 тыс. человек. Особенно популярные массовые маршруты осуществляются по отдель-
ным участкам протяжённостью в 40–60 км на четырёх реках. Такая избирательность и концен-
трация приводит к экологическим проблемам в особенно аттрактивных местах. Организацию 
активного туризма на Среднем Урале предлагается осуществлять в форме природных парков. 
Приводится аргументация в пользу создания природного парка на реке Усьва в Пермском крае.
Ключевые слова: активный туризм, спортивный туризм, дестинация, национальный парк, при-
родный парк, территориальная организация туризма, Урал, Пермский край.

Введение. Мысль о том, что террито-
рии, наиболее интересные в природном 
отношении, должны рационально исполь-
зоваться в туристском направлении и ох-
раняться от других, особенно «неэколо-
гичных», видов деятельности, достаточно 
банальна и в настоящее время в мире прак-
тически общепринята. Это в первую оче-
редь касается красивых, уникальных мест 
с шедеврами природы. Такие территории 
должны иметь определенную систему ор-

ганизации для стимулирования туристской 
деятельности в виде национальных пар-
ков, природных парков и других подходя-
щих форм совмещения охраны природы и 
туризма. Если для конкретной территории 
не подходят существующие применяемые 
организационные формы, то следует при-
думать свою «конструкцию», подходящую 
только для этой территории. 

Наиболее популярной в мире формой 
организации территории для активных 
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видов туризма является «национальный 
парк», однако богатый отечественный опыт 
развития активных видов туризма позво-
ляет разрабатывать и свои модели органи-
зации территории. Национальные парки 
созданы и действуют в соседних с Перм-
ским краем регионах: в Свердловской и Че-
лябинской областях, в республиках Коми и 
Удмуртии. В Свердловской области активно 
действует природный парк «Оленьи ручьи», 
в Челябинской области национальные пар-
ки «Таганай» и «Зюраткуль» сформированы 
в близких к густонаселенным зонам местах, 
там, где в течение многих десятилетий раз-
вивался спортивный туризм в виде похо-
дов выходного дня и даже категорийных 
путешествий. Эти парки похожи по многим 
свойствам. Они занимают небольшие пло-
щади и созданы вокруг ярких природных 
объектов (одно из самых высокогорных 
значительных озёр Урала – Зюраткуль, ска-
листые вершины хребта Таганай, уральская 
река Серьга с живописными скалами и пе-
щерами на берегах). 

Парк «Нечкинский» в Удмуртии имеет 
иную концепцию. Похожим с перечислен-
ными национальными парками является 
только фактор близости к большим горо-
дам. Здесь нет богатой истории самоде-
ятельного туризма. Главным природным 
достоинством парка является река Кама 
на том участке, где нет водохранилищ, что 
уникально для Прикамья. Логика создания 
парка «Нечкинский» состоит в выделении 
ландшафтно наиболее разнообразного 
участка камской долины с сохранившейся 
природной и хозяйственной средой, где 
рекреационная деятельность постепенно 
превращается в ведущую. Поэтому для это-
го парка более характерен не активный ту-
ризм, а рекреационные занятия. 

 
Урал как туристская дестинация

Несмотря на то, что Уральские горы 
имеют внутриматериковое положение и 
далеки от пляжно-морских местностей, не 
слишком высоки, не имеют таких досто-
примечательностей, как вулканы и гейзеры, 
далеки от столиц и границ государств, это 
явно выраженный туристский пояс России 
и один из самых удобных туристских поясов 
мира в будущем. Урал в широком понима-

нии, т.е. как Уральские горы со смежными 
территориями, насыщен природными до-
стопримечательностями. В связи с этим на 
протяжении нескольких десятилетий здесь 
сложился пояс районов активного туриз-
ма, пояс, где концентрируются туристские 
маршруты разного плана и прежде всего 
связанные с природно-ориентированными 
видами туризма [3]. 

Эталонные маршруты разных катего-
рий сложности по многим видам спортив-
ного туризма разработаны и длительное 
время практикуются на Урале [4]. Сочета-
ние сложных по рельефу и не населённо-
сти и простых по техническим трудностям 
и рядом с «населёнкой» маршрутов позво-
ляет совместить массовость и индивиду-
альность – то, что очень редко возможно 
в восточных районах России и заманчиво 
для развития туризма.

Уральские горы и примыкающие к ним 
пояса Предуралья и Зауралья в период раз-
вития массового самодеятельного туризма 
в СССР можно было считать «туристской 
страной». Урал имеет такую уникальную 
особенность – многие туристы пытаются 
пройти его вдоль на возможно большее 
расстояние и даже целиком с севера на юг 
или наоборот. Немало людей это сделали 
за один длительный маршрут, одну экспе-
дицию. Чаще всего туристы посещают один 
район Уральских гор за другим. Побывав в 
походе на Среднем Урале, они отправляют-
ся на Южный, Северный, а затем Приполяр-
ный и Полярный Урал. Особенно увлечен-
ные люди стремятся посетить и уральские 
продолжения к северу – хребет Пай-Хой и к 
югу – горы Мугоджары в Казахстане. В Ека-
теринбурге даже был клуб, куда входили те, 
кто прошли вдоль всех Уральских гор, а горы 
тянутся на расстояние более 2000 км.

Много активных туристских маршрутов 
проводится и поперек простирания Ураль-
ских гор, так как горы не широки в ширину. 
С обеих сторон гор в южной половине пояса 
располагаются населенные районы, и по-
перечные маршруты часто имеют межре-
гиональный характер. 

Урал похож на Сьерру-Неваду и Скали-
стые горы (в западной части США) по воз-
можностям и роли в туристских системах 
крупных стран, а может быть имеет даже 
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лучшие перспективы. В США система охра-
няемых территорий туристского профиля в 
горах Сьерра-Невада имеет вид сплошного 
пояса. На подобный пояс из особо охраня-
емых территорий, в том числе туристского 
профиля, Уральские горы имеют все осно-
вания.

Ареал распространения активного              
туризма в Пермском крае

Горы занимают в Пермском крае око-
ло четверти площади, его северо-восток, а 
вместе с предгорным поясом Предуралья – 
около половины территории. В Пермском 
крае Уральские горы и Предуралье – наи-
более притягательный природный район в 
туристском отношении. Если подыскивать 
территорию для организации националь-
ного парка из соображений развития ак-
тивного туризма, то следует, прежде всего, 
обратить внимание на эту восточную поло-
вину региона.

Наиболее важные туристские досто-
инства природы Пермского края связаны с 
богатством рек, горными и лесными ланд-
шафтами. Восток края – главный район во-
дных путешествий по рекам. Пермские гор-
ные и предгорные реки наиболее удобные 
для массового сплава. Традиции летнего 
туристского сплава в регионе очень силь-
ны. Пермская часть Уральских гор – район 
пешеходных путешествий, в недалеком 
прошлом массовых. Теперь это район охо-
ты, рыбалки, пеших экскурсий к скалам, 
поездок на снегоходах зимой и зона горно-
лыжных баз.

От Горнозаводского района до бассей-
на Вишеры тянется горная местность – один 
из наиболее перспективных туристских по-
лигонов на Урале, требующий разработки 
целесообразной формы организации. Этот 
пояс внутренне различный по инфраструк-
турной плотности. Его южная часть более 
инфраструктурно освоенная – населенная, 
горнолыжная, более массовая по посеща-
емости. Северная половина пояса нена-
селенная, походная, не столь массовая. В 
южной и в северной частях пояса перспек-
тивно создание туристских территорий в 
формах национальных или туристских пар-
ков: в северной – парк «Северный Урал», в 
южной «Средний Урал».

Весь этот пояс находится между трёх 
государственных заповедников – «Вишер-
ский», «Денежкин Камень» и «Басеги» и 
даже тянется южнее третьего заповедника, 
охватывая его вокруг. Соседство с государ-
ственными природными заповедниками – 
это достоинство для туристских территорий. 
Рассматриваемый пояс соседствует с по-
пулярными туристскими местами в Сверд-
ловской области и по ту сторону хребта. 
Наиболее посещаемым местом спортивных 
путешествий здесь является массив Конжа-
ковского камня. 

Перспективная в активно-туристском 
отношении местность продолжается на юг 
от Горнозаводского района в долину Чусо-
вой, в долины Сылвы и Ирени, в Предура-
лье, по всей южной полосе Пермского края. 
В этом направлении туристские парки име-
ют продолжение на юг и становятся турист-
ско-рекреационными и рекреационными 
парками. При этом вся восточная половина 
края, пермский пояс активного туризма, 
может стать частью единого Уральского 
туристского пояса. Многие окраинные на-
селенные пункты в восточной части Перм-
ского края сейчас играют роль узловых пун-
ктов туристских маршрутов. 

Главными природными достоинства-
ми территорий Северного и Среднего 
Урала в Пермском крае являются горы с 
разными формами рельефа. Имеют место 
резкие выразительные формы рельефа 
(вершины, скалы, выходы коренных по-
род), а также спокойные выровненные. 
Для Северного Урала типичны сглажен-
ные хребты, древние поверхности вы-
равнивания. Это удобно для организации 
пешеходных путешествий по горам. Тропа 
по хребту Хоза-Тумп – классика туристско-
го пути по Северному Уралу. 

На рассматриваемой территории на-
ходится несколько бассейнов рек, подхо-
дящих для сплава (Вишеры, Яйвы, Косьвы, 
Чусовой с Усьвой и Сылвой). Здесь возмож-
но освоение новых для водников рек или 
участков рек. Яркими природными объек-
тами на этой территории являются: г. Шу-
дья Пендыш, вдп. Жигалан, оз. Неизвест-
ное, субальпийские луга и горные тундры 
Кваркуша, резкий гребень Главного Ураль-
ского хребта, камни Писаный, Говорливый, 
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Ветлан, Еран, Усьвинские Столбы, вершины 
Полюда, Каменного Города и Колпаков. 
Природная эстетическая выразительность 
Урала будет и впредь множить туристский 
интерес и рождать новые туристские ини-
циативы.

Урал – это ближайшая к центральной 
части России территория, где проживает 
большая часть населения страны, и где воз-
можна организация высококатегорийных 
туристских путешествий по различным ви-
дам спортивного туризма: пешеходному, 
лыжному, водному, спелео-, велосипед-
ному, автомобильному, мотоциклетно-
му, конному. Относительная доступность 
высокоаттрактивных категорийных ту-
ристских объектов сочетается с развитой 
транспортной инфраструктурой. Маршру-
ты путешествий довольно разнообразны 
по сложности, начиная от самых простых и 
массовых, доступных новичкам и безопас-
ных, но в то же время очень интересных, 
до сложных, особенно на Приполярном и 
Полярном Урале, где возможны пешеход-
ные и лыжные путешествия максимальной 
(шестой) категории сложности. Некоторые 
из пройденных маршрутов в этих районах 
занимали первые места на чемпионатах 
России по спортивному туризму. Этим Урал 
отличается от Сибири, что здесь интерес-
ные природные объекты доступнее, нахо-
дятся ближе, и что здесь в относительной 
близости довольно высокая плотность 
населения, и рядом густонаселенная цен-
тральная Россия, бедная привлекательны-
ми туристскими объектами.

Также на Урале, особенно на Среднем 
и Южном, есть множество крупных горо-
дов, размером даже более 1 млн жителей, 
что может сделать эти природные террито-
рии очень посещаемыми туристами. Для 
этого нужно создать условия, возможно, 
выделить несколько охраняемых природ-
ных территорий, ориентированных на ту-
ристов и облегчающих организацию их пу-
тешествий, также улучшить транспортную 
доступность.

Водный туризм
В Пермском крае в современное вре-

мя наиболее развиты два вида природо-
ориентированного туризма – водный и 

спелеотуризм. Причем по водному туриз-
му осуществляется огромное количество 
плановых коммерческих путешествий, в 
основном в летнее время. При этом за-
действованы только четыре маршрута: по 
Вишере, Усьве, Койве и Чусовой (рис. 1, 
2). Эти маршруты несложные, довольно 
легкодоступные, живописные, непродол-
жительные и возможны для эксплуатации 
в течение всего водного сезона – с мая по 
сентябрь. Вот поэтому они и пользуются та-
кой популярностью. За сезон по ним про-
ходят десятки тысяч туристов. 

В Пермском крае традиционен май-
ский сплав по большой воде. Большинство 
рек на Среднем и Северном Урале про-
ходимы только в большую воду. При этом 
повышается их категория сложности. Она 
становится второй, а на некоторых реках 
с элементами третьей. Наиболее популяр-
ны для такого спортивного майского спла-
ва эти четыре реки: Усьва, Вильва, Вижай 
и Койва. Не сложно добраться к началу 
маршрутов по этим рекам и не сложно вы-
ехать с них. Сплав осуществляется за не-
сколько дней, а время подъезда к началу 
маршрута от краевого центра занимает 
всего несколько часов. Весной по этим 
рекам в основном путешествуют самосто-
ятельные туристы и незначительное коли-
чество организованных туристскими компа-
ниями групп. Всего в общей сложности – до 
нескольких тысяч человек на каждую реку в 
течение мая, пока река проходима и имеет 
определенную спортивность. 

В Пермском крае есть и другие реки, 
проходимые весь водный сезон, но более 
труднодоступные и с более продолжи-
тельными маршрутами, ввиду отсутствия 
населенных пунктов на реке на большом 
расстоянии от начала маршрута, и, соответ-
ственно, не имея возможности выбраться 
с реки раньше. Это реки Косьва, Яйва, Улс, 
Колва, Березовая и другие. 

Есть реки, проходимые только в поло-
водье, очень интересные, но мало посеща-
емые из-за труднодоступности. Причем у 
некоторых из них даже более высокая ка-
тегория сложности – третья. Это реки Губь, 
Молмыс, Акчим, Чикман, Кадь, Чаньва и 
др. Есть реки довольно легкодоступные 
и проходимые весь сезон, но тоже менее 
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Рис. 1 – Популярные водные маршруты по рекам Вишера и Усьва
Fig. 1 – Popular water routes along the rivers Vishera and Usva



135

Современные проблемы сервиса и туризма № 3/2017  Том 11

Рис. 2 – Популярные водные маршруты по рекам Койва и Чусовая
Fig. 2 – Popular water routes along the rivers Koiva and Chusovaya
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посещаемые, из-за меньшей известности и 
привлекательности. Это реки Ирень, Обва, 
Иньва, и др. Самая легкодоступная река от 
краевого центра – Сылва. Она в пределах 
двухчасовой доступности автотранспортом. 
По ней наиболее популярны 1-2-3 дневные 
походы выходного дня. 

Массовое развитие водного туризма 
приводит к тому, что в разгар сезона попу-
лярные маршруты приобретают нелицепри-
ятный вид, в первую очередь в отношении 
мусора и отсутствия туалетов. Есть смысл на 
этих реках создавать ООПТ, которые бы кон-
тролировали эти процессы, и не допускали 
такого развития событий. 

Спелеотуризм
В Пермском крае спелеотуризм менее 

массовый по сравнению с водным, а с дру-
гой стороны, если учитывать организован-
ных туристов – то более массовый, посколь-
ку Кунгурскую Ледяную пещеру посещает 
до 130 тыс. туристов каждый год. Это более 
чем в два раза больше, чем население го-
рода Кунгура. Вообще в Пермском крае 
можно выделить 4 самые главные пещеры. 
Это самая длинная обводненная пещера Ев-
разии – Ординская, 5200 м, самая сложная 
пещера Пермского края – Темная – 3Б кате-
гории трудности, самая длинная пещера в 
Пермском крае – Дивья, длиной более 10 
км, и самая посещаемая и единственная в 
мире пещера в гипсах, где проводится экс-
курсионное обслуживание – Кунгурская Ле-
дяная.

Кроме вышеперечисленных есть ещё 
множество очень популярных и довольно 
легкодоступных крупных пещер, причем 
имеющих категорию сложности: Россий-
ская, Геологов 1, 2 и 3, Пашийская, Кизелов-
ская, Чудесница, Чаньвинская, Кичменская, 
Зуятская, Октябрьские пещеры, пещера 
Тайн и другие. Все они в основном прохо-
дятся за один день и являются массовыми 
для организации походов выходного дня. 
Причем наиболее благоприятный сезон для 
посещения пещер – с ноября по март, когда 
минимальное количество грунтовых вод и 
пещеры более сухие. В пещере Геологов 2 в 
конце зимы даже частично освобождаются 
от воды сифоны, и можно пройти в более 

красивую и труднодоступную Засифонную 
часть, не ныряя и не задерживая дыхание. 

Положительная сторона в отношении 
посещения пещер именно зимой связана 
ещё и с тем, что в это время очень короткий 
световой день, и другие виды туризма – в 
первую очередь лыжный, не особо удобны 
для организации. Во все пещеры Пермско-
го края, кроме Кунгурской и Ординской, 
где развит спелеодайвинг, нет организо-
ванных коммерческих туристских маршру-
тов. Их посещают только самостоятельные 
и самодеятельные туристы, но общее ко-
личество посещений всех пещер неорга-
низованными туристами тоже достигает 
нескольких тысяч в год.

Пешеходный туризм
Кроме водного и спелеотуризма в 

Пермском крае развит еще и пешеходный 
туризм. Он в основном затрагивает легко-
доступные объекты, для посещения кото-
рых требуется 1–2 дня. Это гора Колпаки 
(614 м), Каменный город около станции 
Усьва, скалы Большие Глухие на р. Чусовой, 
скала Ермак и камень Клещевой на р. Сыл-
ве, скалы Большие Воронки на р. Вижай, 
скалы Столбы на р. Усьва, г. Помяненный 
Камень с огромными скалами-останцами 
на вершине и другие. Общее количество 
туристов на этих объектах – несколько де-
сятков тысяч человек каждый год. Самыми 
доступными и посещаемыми из них явля-
ются Каменный город в районе станции 
Усьва и скала Ермак. Более продолжитель-
ные и сложные пешеходные маршруты 
в Пермском крае осуществляются редко, 
хотя они возможны даже до 4 категории 
сложности. 

Наиболее популярные места для ту-
ристов-пешеходников, куда можно более-
менее легко добраться, и где не очень 
продолжительные маршруты, но уже воз-
можно, категорийные – это платообразный 
хребет Кваркуш, с самым высоким водо-
падом в Пермском крае, на реке Жигалан, 
хребет Чувальский Камень – на границе 
Вишерского заповедника, хребет Ослянка, 
1119 м – высшая точка Среднего Урала. 
Самые интересные и сложные туристские 
объекты Пермского края находятся на тер-
ритории «Вишерского» заповедника, и где 
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резко ограничено посещение туристами. 
Это высшая точка Пермского края – хре-
бет Чувальский Камень, самый технически 
сложный, 1Б к.т., с перепадом высоты 1200 
м, и высотой 1469 м. 

В заповеднике расположено множе-
ство других живописных хребтов, образую-
щих целые горные системы, причем име-
ющие альпийские очертания. Это хребты 
Муравьиный, Молебный, гора Ишерим, 
хребет Ольховочный, красивейшая гора Му-
нинтумп, с несколькими каменными горо-
дами на вершине, хребет Ошеньер, хребет 
Поясовый Камень, с горой Саклаимсори-
чахль – самой северной точкой Пермского 
края, по которой проходит граница трех 
регионов России: Пермского края, Сверд-
ловской области и Республики Коми, и трех 
бассейнов великих рек – Волги, Оби и Печо-
ры, и, соответственно, ещё более крупных 
бассейнов – Северного Ледовитого океана и 
Каспийского моря.

Понятие спортивного туризма
В России имеется собственное пони-

мание спортивного туризма, отличающееся 
от мирового. Дело в том, что спортивный 
туризм в России – вид спорта с 1949 г., по 
которому проводятся соревнования раз-
ного уровня, присваиваются спортивные 
разряды и звания. В спортивном туризме 
выделяют два направления – классиче-
ское – спортивные походы и спортивное 
туристское многоборье. Многоборье – это 
соревнования по определенному виду ту-
ризма. Команда спортсменов должна про-
бежать конкретную дистанцию с полосой 
препятствий, наиболее характерных для 
данного вида туризма. Нужно пробежать 
как можно быстрее, соблюдая правила тех-
ники безопасности, не совершить никаких 
ошибок и не потерять снаряжения. Обычно 
такая дистанция пробегается в течение 1 
часа по большинству видам спортивного ту-
ризма. Дистанции бывают разных уровней 
сложности. Соответственно присваиваются 
по итогам соревнований разряды и звания.

Спортивные походы бывают шести ка-
тегорий сложности. Минимальная продол-
жительность маршрутов по почти всем ви-
дам туризма – 6 дней на первую категорию 
и 20 дней на шестую категорию сложности. 

Это минимальные нормативы по дням, 
верхних пределов нет. Смысл спортивно-
го туризма – это прохождение маршрута в 
девственной природной среде с преодоле-
нием препятствий с максимальной степе-
нью безопасности. Выделяют десять видов 
спортивного туризма: пешеходный, горный, 
лыжный, водный, спелео-, велосипедный, 
автомобильный, мотоциклетный (здесь мо-
гут участвовать спортсмены и на квадроци-
клах, и на снегоходах), парусный и конный. 

Спортивный туризм является органи-
зованным туризмом, но не коммерческим. 
Для того, чтобы совершить спортивный по-
ход, нужно оформить соответствующие до-
кументы в маршрутно-квалификационной 
комиссии, а после совершения путешествия 
написать отчет по специальной форме, ко-
торый должна принять эта же комиссия. 
Только тогда возможно участие данного 
маршрута в каких-либо соревнованиях и 
присвоение разрядов [6]. Также этот от-
чет фиксирует опыт, который приобретают 
участники путешествия, он необходим, что-
бы пойти в следующий раз на более слож-
ный маршрут. В России существует крупная 
главная организация – Федерация спортив-
ного туризма России (ФСТР), а в каждом 
регионе страны – своя региональная Феде-
рация. В региональные федерации в свою 
очередь входят различные клубы туристов, 
ассоциации, секции и другие организации. 
В общей сложности спортивным туризмом 
в России сейчас занимается несколько сотен 
тысяч человек, а в Пермском крае, который 
занимает третье место в России по уровню 
развития спортивного туризма – до десяти 
тысяч человек. 

Если учитывать всех туристов, осущест-
вляющих спортивные и активные путеше-
ствия в дикой природной среде, то в России 
их будет более 1 млн чел., а в Пермском 
крае – несколько десятков тысяч1. 

Понятие активного                                               
и самодеятельного туризма

Активный туризм – более широкое по-
нятие, чем спортивный, который является 
его составным элементом. К активным ту-

1  URL: http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_ts/permstat/ru/statistics/environment/ 
(дата обращения: 10.06.2017).
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ристам относятся все, кто путешествует с 
помощью активных способов передвиже-
ния в слабоизмененной природной среде, 
а к спортивным только те, кто официально 
выпущен на маршрут какой-либо спортив-
но-туристской организацией. К активному 
туризму относятся и некатегорийные марш-
руты – и даже 1-2 дневные походы. Конеч-
но, таких путешествий осуществляется на-
много больше, чем категорийных. Вообще 
большинство активных туристов являются 
неорганизованными, самостоятельными. 
Они совершают путешествия, нигде не за-
регистрировавшись, даже в поисково-спа-
сательных службах регионов. 

В России изначально выделялся ещё 
самодеятельный туризм, к которому отно-
сится и туризм спортивный. Самодеятель-
ный туризм, в отличие от самостоятельного, 
является организованным, поскольку его ку-
рируют различные общественные организа-
ции, но некоммерческие, потому что в этих 
организациях, в отличие от турагентств и ту-
роператоров, нет цели получения прибыли. 
Люди здесь работают для собственного ин-
тереса, ради идеи. 

Природоориентированный туризм – 
ещё более широкое понятие, чем актив-
ный. В нем не обязательно прохождение 
маршрута, а самое главное –  пребывание 
на природе, возможно даже в одном ме-
сте. Например, рыбалка, сбор ягод и гри-
бов, купание и т.д.

В отношении развития природоориен-
тированного туризма важны все террито-
рии Пермского края, особенно максималь-
но приближенные к населённым местам. 
Для активного и спортивного туризма наи-
более важными частями является северо-
восточная часть края, где горные хребты с 
категорийными препятствиями для пеше-
ходного, горного, лыжного, водного, спеле-
ологического, велосипедного и др. Самы-
ми привлекательными местами является 
территория заповедника «Вишерский» и 
южнее его расположенные участки, до 
хребта Кваркуш включительно. Здесь име-
ет смысл создать охраняемую природную 
территорию, по типу национального парка, 
что будет способствовать развитию приро-
доориентированного туризма в целом, как 
организованного, так и самостоятельного, 

помогать туристам осуществлять свои пу-
тешествия и препятствовать разрушению 
хрупкой северной природной среды хозяй-
ственной деятельностью человека.

Современные подходы                                       
к организации территорий

активного туризма в Пермском крае
Туристские и природоохранные функ-

ции совмещаются в национальных и при-
родных парках. Такие территории подготов-
лены к массовому посещению, обустроены 
рекреационные зоны, создана необходимая 
инфраструктура, проложены маршруты, 
оборудованы стоянки и кемпинги, налажена 
логистика и навигация. Туристское обустрой-
ство способствует концентрации гостей в 
туристско-привлекательных местах парка и 
позволяет иметь зоны абсолютного покоя, 
где режим заповедный.

В нашей стране действует более 40 на-
циональных парков. Расширять их сеть сле-
дует в таких регионах, где сильны традиции 
природоориентированных видов туризма, 
выделять для этого такие местности, где 
спортивные маршруты особенно популяр-
ные и относительно массовые. Согласно 
концепции развития системы особо охраня-
емых природных территорий федерального 
значения2 в России планируется создать ещё 
20 национальных парков на период до 2020 
г. Только один парк создаётся в пределах 
Урала (НП «Зигальга» в Челябинской обла-
сти).

О необходимости создания нацио-
нального парка в Пермском крае высказы-
вались многие учёные и практики. В кон. 
1980-х – нач. 90-х гг. дискуссии по этому 
вопросу были особенно оживлённые. Пред-
лагались ряд территорий для организации 
национального парка: Г.А. Воронов – долина 
р. Сылвы ниже Кунгура, Н.М. Трубников – до-
лина р. Чусовой, А.И. Зырянов, Н.М. Трубни-
ков – Верховья р. Вишеры. Известны публи-
кации учёных о необходимости организации 
парков «Сылвенский» [1] и «хребет Кваркуш 
[5]. На этапе проектирования находится ор-
ганизация природного парка в Пермском 

2  Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2011 №2322-р «Концепция 
развития системы особо охраняемых природ-
ных территорий федерального значения в РФ на 
период до 2020 г.».
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крае, региональной особо охраняемой при-
родной территории, сочетающей охрану 
природы и развитие туризма [2]. 

Создание природного парка планиру-
ется в долине р. Усьвы в её среднем тече-
нии, от пос. Шумихинский до пос. Мыс. Эта 
территория является частями Гремячин-
ского и Чусовского районов. При создании 
парка учитываются самые разнообразные 
факторы: большая спортивно-туристская 
история, современные массовые турист-
ские потоки активных форм, высокая ат-
трактивность, узнаваемость природных 
объектов, ставших символами Пермского 
края, необходимость инфраструктурного 
обустройства, острота природоохранных 
вопросов.  

Рассматриваемая территория кон-
центрирует местности, имеющие различ-
ную туристско-рекреационную специали-
зацию: спелеологическую, скалолазную, 
рыболовную, природно-экскурсионную, 
природно-рекреационную. Перспективна 
горнолыжная рекреация. Основным ту-
ристско-рекреационным профилем тер-
ритории является водный туризм, а имен-
но сплавы на каркасных и надувных судах. 
По оценкам специалистов [8], эта терри-
тория обладает одним из самых высоких 
значений туристско-рекреационного по-
тенциала для развития активных видов 
туризма.

Территория хорошо доступна в транс-
портном отношении. Горнозаводские го-
рода Гремячинск и Чусовой расположены 
в 15 и 60 км от пос. Усьва. Расстояние до г. 
Перми, где формируется основной турист-
ский поток, составляет 190 км, до второго 
по величине города региона – Березники 
125 км. Посёлок Усьва может выполнять 
роль центрального населённого пункта 
парка «Усьвенский».

В Пермском крае, где сплавы особен-
но любимы жителями, выделяются не-
сколько наиболее популярных участков 
рек. Среди них, возможно, наиболее вос-
требованный – участок среднего течения 
р. Усьвы. Невысокая трудность, хорошая 
транспортная связь, красота ландшафтов 
горной тайги Среднего Урала, береговые 
скалы «Усьвинские столбы», являющиеся 
эмблемой Прикамья, привлекают летом 

сюда десятки тысяч сплавщиков. Турист-
ские маршруты по р. Усьва описаны во 
многих путеводителях второй половины 
XX в. 

Уникальными ландшафтами Средне-
го Урала являются скалистые лабиринты, 
украшающие многие вершины лесистых 
гор. Как правило, они располагаются в 
труднопроходимых местах. Один из са-
мых живописных скальных массивов «Ка-
менный город» находится на хребте 
Рудянский Спой вблизи посёлка Усьва. 
Береговые утёсы, останцы вдоль Усьвы и 
на водоразделах – излюбленные места от-
дыха и тренировок туристов, альпинистов, 
скалолазов и отдыхающих.

Исследуемый район насыщен пеще-
рами. В пределах территории природно-
го парка находится более 10 пещер. Это 
пещеры Геологов 1, 2, 3, Первомайская, 
Ребристая, Динамитная, Усьвинская ле-
дяная, Высоцкого, Усьвинская-1, Усьва-
Угольная, Усьвинская медвежья. Здесь 
же находятся и самые характерные об-
нажения и разрезы Пермского периода, 
которые изучаются на полевых практиках 
студентами. Все пещеры активно посеща-
ются спелеогруппами.

Посёлок Усьва располагается в преде-
лах Горнозаводского Прикамья – одного 
из районов Горнозаводского Урала –  по-
яса городов и поселков, которые выросли 
благодаря добыче разнообразных полез-
ных ископаемых. Современная непроиз-
водственная специализация горнозавод-
ских районов Пермского края связана с 
организацией горнолыжного отдыха. Зна-
чительные перепады высот поверхности 
(до 200–300 м.), хорошая инфраструктура, 
большая высота снежного покрова, высо-
кий спрос способствуют развитию этого 
вида деятельности в горах Среднего Ура-
ла.

На относительно компактной терри-
тории площадью 26,5 тыс. га расположено 
несколько ООПТ регионального значения: 
памятники природы «Столбы», «Большое 
Бревно», «Понорамная скала» «Пово-
ротный лог», «Омутной камень», «Сухой 
лог», «Каменный город». Все ООПТ испы-
тывают повышенную рекреационную на-
грузку.   Самыми посещаемыми являются 



Каменный Город, Усьвинские Столбы, во-
дный маршрут по р. Усьва, урочище Сухой 
Лог. Пик нагрузки приходится на выход-
ные дни в июле – сентябре. Одновремен-
но в выходные дни сентября в «Каменном 
городе» на скальном участке в 4 га может 
собираться более 300 чел. Посещение пе-
щер не носит столь массового характера. 
Однако они также являются важными ре-
креационными объектами. Наиболее по-
сещаемыми на этой территории являются 
пещеры Сухого лога (Геологов 1, 2, 3, Ре-
бристая). 

В настоящее время посещения при-
родных объектов в долине р. Усьвы носят 
неконтролируемый характер, что в ряде 
случаев приводит к деградации природ-
ных комплексов [7]. В связи с этим одним 
из важных направлений работы по созда-
нию нового природного парка является 

работа по определению предельно допу-
стимых рекреационных нагрузок на эко-
системы территории. 

Эффективным методом охраны при-
роды территории и инструментом раз-
вития туристско-рекреационной дея-
тельности является создание крупной 
охраняемой природной территории реги-
онального значения в местах традицион-
ного массового активного туризма в реги-
оне. Придание территории нового статуса 
позволит провести необходимые работы 
по её обустройству и создаст условия для 
управления туристскими потоками. В ка-
честве рекомендаций по поддержанию 
экологического баланса необходимо раз-
работать предложения по обустройству 
территории природного парка и подготов-
ки её к посещению. 
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ARRANGING THE TERRITORIES OF ACTIVE TOURISM IN URAL
For the Urals, tourism is characterized by active forms. Strong traditions of sports and amateur tourism live and are 
transformed into modern forms of active tourism. The Ural regions are taking steps to arrange territories for active 
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tourism. The article defines the concepts of amateur, active, sport tourism, characterizes the state of active tourism, and 
considers issues of its rational spatial organization. The authors consider popular types of sports tourism in the Urals, 
namely pedestrian, water and speleological tourism. Specially protected natural areas should play an important role 
in the active tourism development in Ural. The authors propose to organize the active tourism in the Middle Urals in 
the form of natural parks. The article gives an argument for creating a natural park on the river Usva in Perm region. 
Keywords: active tourism, sport tourism, destination, national park, nature park, territorial tourism organization, Ural, 
Perm region.
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