ТУРИЗМ
ПАМЯТНИК ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА

ПОСЛЕДНИЙ РЕМОНТ ПЛОТИНЫ

НА ЧЕЛЯБИНСКОМ АРБАТЕ

АЛЕКСАНДР КОНДРАТЮК

НА РЕКЕ САТКА ПРОВОДИЛСЯ В 1928 ГОДУ

В РАЙОНЕ ОЗЕРА ЗЮРАТКУЛЬ АРХЕОЛОГИ НАШЛИ

АЛЕКСЕЙ ОХЛОПКОВ

ЕВГЕНИЯ ЯБЛОНСКАЯ

НАСКАЛЬНЫЕ РИСУНКИ ДРЕВНИХ ЛЮДЕЙ

В феврале 2013 года изза падения метеорита Че
лябинская область прославилась на весь мир. Сразу
после инцидента стали озвучиваться предложения о
том, что это событие можно использовать и для раз
вития туристического потенциала. Глава обществен
ной организации малого и среднего предпринима
тельства «Опора России» Александр Бречалов со
ветовал превратить это происшествие в источник за
работка «Можно в этой ситуации заработать денег и
для граждан, и для предпринимателей. Это включа
ется мгновенно, в течение трех рабочих дней прово
дится мозговой штурм креативных людей области,
которые по всему миру раскидывают сообщения «До
бро пожаловать: метеорит» и так далее, какието кар
тинки, фотографии», — высказал предложение
Александр Бречалов.
«Было много запросов на организацию тура «По
следам метеорита» от иностранных делегаций, на вол
не первоначального интереса и ажиотажа вокруг это
го события, нам даже поступали коммерческие пред
ложения включать в стоимость тура сувенирную и пар
фюмерную продукцию. Сейчас страсти поутихли, но
теперь Челябинская область — особая точка на карте
России», — говорит Александр Подпятников.
С энтузиазмом взялся за «раскрутку» своего му
ниципалитета под брендом метеорита мэр Чебаркуля
Андрей Орлов. «Практически сразу был разработан и
запущен туристический маршрут „Чебаркульский ме
теорит”. Первыми экскурсантами стали студенты из

УралГУФК. Помимо экскурсии, разработан пятиднев
ный тур в Чебаркуль. В его программу входят экскур
сии по местам исторической застройки крепости, пер
вым улицам города, на озеро Чебаркуль, покупка су
вениров на память о Чебаркуле, о метеорите „Чебар
куль”, просмотр фильмов и слайдов о Чебаркуле», —
рассказали в администрации города. «Падение мете
орита придало развитию туризма дополнительный
импульс», — считает глава города Чебаркуля Анд
рей Орлов.

ЛАНДШАФТНЫЙ ТУРИЗМ Вместе с тем, ту
ристов притягивают уникальные природные ланд
шафты региона. «Челябинская область — горнолес
ной край, недаром нашу область называют «Ураль
ская Швейцария». Именно горы и озера притягива
ют в нашу область туристов», — считает Александр
Подпятников.
В 2011 году была принята областная целевая про
грамма «Развитие туристскорекреационной деятель
ности в Челябинской области на 2011–2016 годы» с
объемом финансирования 13,2 млрд рублей. Из них
12,5 млрд рублей — за счет внебюджетных источни
ков. Так, за счет инвесторов планировалось строитель
ство комплекса на Таганае со спортивными сооруже
ниями, тюбинговыми и лыжными трассами, гостини
цами, ресторанами и пр. Прорабатывался и план стро
ительства горнолыжного комплекса вблизи Златоуста
на Уреньге, что также прописано в программе.

В ПРОШЛОМ ГОДУ
В РЕГИОНЕ ПОБЫВАЛО ПОЧТИ
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Всего в регионе 165 особо охраняемых террито
рий. В том числе это Ильменский заповедник, наци
ональные парки Таганай и Зюраткуль (их площадь
составляет 2% от общей территории Челябинской об
ласти). Спелеологами учтено более 390 пещер, об
щая длина которых составляет 27,2 километра, а об
щая глубина 3,2 километра. Тридцать уникальных по
различным признакам пещер и карстовых форм объ
явлены памятниками природы. Все более привлека
тельными для туристских групп становятся места
раскопок археологов: сарматские курганы в Агапов
ском и Увельском районах, памятники аркаимского
времени в Пластовском и Кизильском районах. Зре
лищным местом является Аркаим, где сохранились
остатки древнего поселения. В Аркаим, например,
ездят до 30 тыс. человек в год.
В живописных природных ландшафтах горной зо
ны Челябинской области в окружении лесов и озер
расположены курорты федерального и областного
значения «Увильды» и «Кисегач». Курорт «Кисе
гач» включает в себя 40 оздоровительных организа
ций, в том числе санатории «Еловое», «Кисегач»,
«Сосновая горка», «УралВО», пансионат с лечением
«Утес» и другие. Кроме этих курортов, на территории
Челябинской области находятся санатории «Солнеч
ный», «Урал», «Дальняя дача», «Сунгуль», «Жем
чужина Урала», а также Магнитогорская курортная
поликлиника, пансионат с лечением «Карагайский
бор», пансионат «Тургояк». Также в Челябинской об

ласти функционирует Центр реабилитации постра
давших от радиации.
Выгодное географическое положение создает воз
можности для развития горнолыжного туризма. Все
го в Челябинской области насчитывается около 15 гор
нолыжных комплексов. Наиболее крупными являются
«Аджигардак», «Завьялиха», «Солнечная долина»,
«Евразия». Они отвечают самым высоким европей
ским стандартам и пользуются большой популярнос
тью как среди российских любителей активного отды
ха, так и среди иностранных туристов. Большой инте
рес представляет Южный Урал для распространения
активного туризма. Бурно развиваются горный туризм,
спелеотуризм, горнолыжный спорт, водный туризм,
дайвинг, парусный спорт.
Впрочем, пока существенных изменений в сторону
увеличения турпотока в регион не произошло. По сло
вам гендиректора туристической компании «Спутник»
Людмилы Мосиной, «соотношение цены и качества ме
стного отдыха пока нельзя назвать выгодным», а ин
фраструктуру — удобной для иностранных туристов.
По ее мнению, в исправлении ситуации могли бы по
мочь бюджетные дотации компаниям, которые занима
ются развитием въездного туризма. Пока же опрошен
ные GUIDE туроператоры серьезного увеличения коли
чества туристов в 2013 году не прогнозируют, но и не
теряют оптимизма — в следующем году в Челябинской
области, скорее всего, будут развиваться не только су
ществующие направления, но и открываться новые. ■

