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Полномочный представитель Республики Ингушетия в 
Уральском федеральном округе Куреш Аушев (на фото – 
в центре) накануне первомайских праздников организовал 
посадку елей в одной из воинских частей Свердловской 
области, где проходят службу солдаты-ингуши. Пять ёлочек 
были высажены на газоне, примыкающем к плацу. В посадке 
саженцев приняли участие представители сферы культуры, 
туризма и журналисты «Областной газеты». Как пояснил 
Куреш Аушев, мероприятие посвящено сотрудничеству между 
воинскими частями Центрального военного округа, в которых 
служат призывники из Ингушетии.
Отметим, в марте этого года делегация Среднего Урала 
посетила республику. В числе участников делегации были 
и представители «Облгазеты» – главный редактор Дмитрий 
Полянин и фотокорреспондент Владимир Мартьянов, 
а также начальник отдела протокола, организации и 
планирования мероприятий Уральского государственного 
театра эстрады Мария Гасман 
(на фото – справа)
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Лариса СОНИНА
Одним из перспективных 
направлений международ-
ного сотрудничества для 
России и, в частности, для 
Свердловской области яв-
ляется Республика Узбеки-
стан. Помимо промышлен-
ных и культурных связей, 
одним из приоритетов та-
кого сотрудничества явля-
ется туризм. Для развития 
этого направления  Узбе-
кистан даже увеличивает 
число своих диппредстави-
тельств в России. О том, чем 
узбекское направление мо-
жет быть интересно ураль-
ским туристам и чем 
Средний Урал может при-
влечь туристов из Узбеки-
стана, «Облгазета» побесе-
довала с генконсулом Ре-
спублики Узбекистан в Ека-
теринбурге Абдусаломом 
ХАТАМОВЫМ.

– Абдусалом Курбоно-
вич, хотя генконсульство 
Республики Узбекистан в 
Екатеринбурге открылось 
сравнительно недавно, вы 
уже активно участвуете в 
деловой и культурной жиз-
ни региона. В частности, вы 
стали партнёром VII Между-
народного туристского фо-
рума «Большой Урал». Чем 
вам интересны совместные 
туристические проекты с 
нашей областью?– Указом президента ре-спублики Шавката Мирзи-
ёева, принятым три года на-зад, сфера туризма отнесе-на к стратегическим направ-лениям экономики. Мы за-интересованы в притоке ту-ристов из России и уже доби-лись неплохих результатов. Так, в 2015 году Узбекистан по-сетило 97 тысяч российских ту-ристов, в 2016-м – 106 тысяч, в 2017-м – 282 тысячи, а в 2018-м– уже около 500 тысяч. Уз-бекистан активно участвует в туристических выставках, проходящих в России, поэто-му мы благодарны Свердлов-ской области за выбор наше-го генконсульства в качестве генерального партнёра фору-ма «Большой Урал».Мы рассчитываем, что Уз-бекистан станет одним из са-мых привлекательных на-правлений для зимних поез-док уральцев. Этому способ-

ствуют отсутствие визового режима для граждан России, как и всего СНГ, отсутствие языкового барьера и прямое авиасообщение.Можно выделить несколь-ко направлений развития ту-ризма в Узбекистане. Это пре-жде всего историко-культур-ный туризм – туры по древ-ним городам, таким как Бу-хара, Самарканд, Хива. К это-му же виду туризма примы-кает паломнический, рели-гиозный. В республике мно-го мечетей и медресе. В Бу-харе в IX веке жил очень из-вестный и почитаемый имам 
аль-Бухари, собравший хади-сы (предания) пророка Му-хаммеда, поэтому этот город – религиозная святыня для мусульман. Затем экологи-ческий туризм – посещение природных территорий, не 

затронутых антропогенным воздействием.Следующий вид туризма – витаминный. В Узбекиста-не 300 солнечных дней в году, что нужно для вкуса фруктов? Только вода и солнце. Также мы развиваем медицинский и оздоровительный туризм. Узбекская медицина находит-ся на высоком уровне, а также у нас есть термальные источ-ники, способствующие оздо-ровлению, например, недале-ко от Ташкента. В Узбекиста-не не бывает несезонов.
– Как в Республике Узбе-

кистан развита индустрия 
гостеприимства?– В стране более 1 000 го-стиниц, причём около 100 из них построены в 2017 году, а около 170 – в 2018-м. Причём строительство гостиниц не 

прекращается – сейчас страна с населением в 33 миллиона человек переживает туристи-ческий бум. В 2016 году Узбе-кистан посетили всего 2,3 млн туристов – и из стран ближ-него и дальнего зарубежья, а в 2018-м их число составило уже 5 млн. Недавно принято 
решение о безвизовом на-
хождении в течение трёх ме-
сяцев на территории респу-
блики для граждан 65 госу-
дарств. Граждане 77 госу-
дарств могут получить элек-
тронную визу, то есть офор-
мить документы для нахож-
дения в Узбекистане через 
Интернет.Специалистов в сфере ту-ризма готовит университет в Самарканде.Узбекистан отличается изобилием кухни как нацио-нальной, так и зарубежной, и прежде всего русской.

– Насколько безопасно 
иностранцам находиться в 
стране?– По данным международ-ного аналитического агент-ства «Gallup Global», Узбеки-стан находится на пятом ме-сте в мире по безопасности. По мнению газеты «Financial Times», страна находится так-же на пятом месте по безопас-ности для туристов, путеше-ствующих в одиночку. В стра-не создана специальная тури-стическая полиция. В круп-ных туристических городах действует концепция безо-пасности туризма.

– Российско-узбекский 
туризм – это же не толь-
ко поездки россиян в Узбе-
кистан, но и наоборот. Чем, 
по-вашему, узбекских тури-
стов может привлечь Сред-
ний Урал?– Назову несколько особо впечатливших меня туристи-ческих объектов. Это, прежде всего, Храм-на-Крови – как символ почитания памяти последнего российского им-ператора и его семьи, погиб-ших мученической смертью. Ельцин Центр – это, на мой взгляд, музей мирового уров-ня. Из объектов, сохраняю-щих национальную идентич-ность, я бы отметил Парк Ска-зов в Арамиле, где я недавно побывал. 

Выступая на открытии Международного туристского форума 
«Большой Урал – 2019», Абдусалом Хатамов отметил вклад 
Свердловской области в создание туристических объектов 
на территории региона
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«В Узбекистане не бывает несезонов»

 СПРАВКА «ОГ»
Генконсульство Республики Узбекистан в Екатеринбурге откры-
лось 13 ноября 2018 года. Это одно из пяти дополнительных кон-
сульств, которое власти Республики решили открыть в РФ. До 
2018 года в России было только узбекское посольство в Москве и 
генеральное консульство в Новосибирске.

  КСТАТИ
14 марта этого года народный артист России, актёр и режиссёр 
Юрий Стоянов стал почётным послом туристического бренда Уз-
бекистана в РФ. Он постоянно вспоминает, что его мать в детстве 
была эвакуирована в Ташкент, что помогло ей пережить тяжёлые 
военные годы. Вообще, в войну Узбекистан принял 1,5 млн эва-
куированных, из них 300 тысяч детей. Стоит подчеркнуть, что ни 
один ребёнок не остался в детдоме, все были разобраны по се-
мьям. Простой ташкентский кузнец Шаахмед Шамахмудов вместе 
со своей женой Бахри приютили в своём скромном двухкомнатном 
доме 15 сирот разных национальностей.

ТРИ БРЕНДОВЫХ МАРШРУТА СРЕДНЕГО УРАЛА

       «Императорский маршрут»         «Бажовское путешествие»         «Урал для школы»

Чек-лист для туристаНа форуме «Большой Урал» обозначили список наиболее привлекательных мест, где свердловчане могут провести свой отпуск или выходные

 ЦИФРЫ
В форуме «Большой Урал» приняли участие более 
2,5 тысячи специалистов из 11 стран, 24 регионов России, 
23 муниципалитетов области. Проведены 38 мероприятий, 
заключены 5 соглашений в сфере развития туризма.

Частота авиарейсов 
из Екатеринбурга в Баку 
увеличится
На площадке форума «Большой Урал – 2019» 
обсудили возможности расширения сотруд-
ничества в сфере туризма между Свердлов-
ской областью и  Республикой Азербайджан. 
Перспективы обсудили первый замгуберна-
тора Алексей Орлов и председатель государ-
ственного агентства по туризму Азербайджа-
на Фуад Гумбет оглы Нагиев.

Для роста взаимного турпотока Свердлов-
ская область и  Республика Азербайждан пла-
нируют увеличить количество прямых рейсов 
по маршруту Екатеринбург – Баку, изучить воз-
можность формирования пакетных туров для 
снижения стоимости поездок, организовать по-
стоянный обмен отраслевой информацией, а 
также открыть на Урале представительство ту-
ристического бюро Республики.

По сообщению азербайджанской сторо-
ны, с июля авикомпания «Иркутские авиали-
нии» начнёт совершать два раза в неделю ре-
гулярные рейсы из Екатеринбурга в Баку. Та-
ким образом, их количество достигнет трёх 
раз в семь дней. Гости выставки отметили, 
что Азербайджан готов позиционировать Урал 
как интереснейший маршрут для посещения, 
а для российских туристов здесь создана вся 
необходимая инфраструктура. 

Михаил ЛЕЖНИН

Лариса СОНИНА
На форуме «Большой Урал» 
участники организовали 
презентации туристического 
потенциала своих регионов 
и стран. Одним из самых ин-
тересных оказался рассказ 
делегации Ингушетии об их 
курортном комплексе 
«Армхи», построенном 
в 2012 году. – Прежде всего «Армхи» – это всесезонный курорт, где активно развивается горно-лыжное направление, – пояс-нил «Облгазете» полномочный представитель Республики Ин-гушетия в УрФО Куреш Аушев. – Курорт находится в Джейрах-ском районе Ингушетии. В этой местности очень красивая при-рода, поэтому Джейрахский район часто называют музеем под открытым небом. «Армхи» расположен на высоте 1 520 метров над уровнем моря, по-этому, катаясь с горы, можно любоваться величественными горными пиками и покрываю-щими их хвойными лесами, а также башнями Джейрахского ущелья. В зимнее время «Арм-хи» – это горнолыжный курорт, а в летнее – место для познава-тельного и экотуризма на ос-нове богатого и самобытно-го культурного наследия ингу-шей. Одним из плюсов курор-та является его близкое распо-ложение сразу к двум аэропор-там: в Магасе и Владикавказе.Курорт располагает трас-сами разной степени сложно-сти: Красной, протяжённостью 1 200 метров, и Зелёной, длина 

которой – 200 м. Красная трас-са – для профессионалов. На её протяжении перепад высот составляет 250 метров. В мае 2014 года она была внесена в российский и международный реестры спортивных объектов, что позволяет проводить чем-пионаты по дисциплинам «сла-лом» и «слалом-гигант» прак-тически любого уровня. Зелё-ная трасса – учебная, для тех, кто только становится на лы-жи или сноуборд. Все желаю-щие могут воспользоваться ус-лугами опытных инструкто-ров. Зелёная трасса порадует новичков своим удобным рас-положением и комфортным покрытием. На склонах горы установлена система искус-ственного снегообразования, что позволяет моделировать трассы и продлевать сезон ка-тания на горных лыжах.– Для жителей промышлен-ного региона, каким является Средний Урал, особо значимой является аэротерапия, – счи-тает Куреш Аушев. – Сам воз-дух в Джейрахском районе ле-чебный. Только в этой местно-сти растёт кудрявая сосна, уни-кальное, целебное дерево. При вдыхании воздуха, насыщен-ного её пыльцой, восстанавли-ваются бронхи и лёгкие, проис-ходит выздоровление от брон-хита и бронхиальной астмы, от других бронхо-лёгочных забо-леваний. Ну, и, конечно, на ку-рорте есть спа-центр, где пред-лагают массажные програм-мы, а также грязевые, парафи-новые обёртывания и другие процедуры.

Турпотенциал Ингушетии развивает «Армхи»

далее — Алапаевск

Представительницы Азербайджана презентовали турпотенциал
своей страны в этнических нарядах. Желающих сфотографироваться
с девушками было немало. Среди них – Алексей Орлов (второй 
слева в верхнем ряду) и министр инвестиций и развития области 
Виктория Казакова (справа от него)

 СОВЕТ ЭКСПЕРТА
Эльмира ТУКАНОВА, дирек-
тор Центра развития туриз-
ма Свердловской области (ор-
ганизатор форума «Большой 
Урал»):

– На форуме мы провели 
презентацию трёх брендовых 
туристических проектов. Это проект «Царские дни» 
– поездка по маршруту Екатеринбург – Алапаевск, 
«Бажовское путешествие в Сысерть» и «Урал для 
школы». Последний проект включает в себя 33 
маршрута по Свердловской области – по три для 
школьников каждого возраста. Эксперты назва-
ли проект «Урал для школы» одним из самых про-
работанных продуктов в сфере регионального ту-
ризма. Этот проект разработан ещё в 2014 году, 
но со временем он изменяется – меняется структу-
ра, появляются новые объекты. Все представлен-
ные поездки можно приобрести у туроператоров.

Помимо этого, нами разработаны и маршру-
ты, по которым туристы могут путешествовать и 
самостоятельно. Так, в эти праздничные дни мож-
но путешествовать по маршруту «Урал промыш-
ленный». Кстати, маршрут и карты, разработан-
ные специалистами Центра, можно скачать у нас 
на сайте. С помощью карты, буклета и автомобиля 
можно легко спланировать поездку на два дня по 
историческим промышленным и культурным объ-
ектам, которые расположены в промышленных 
городах и заводских центрах Свердловской обла-
сти: Екатеринбурге, Невьянске и Нижнем Тагиле. 
Сюда входит посещение Екатеринбургского музея 
с его знаменитым Каслинским павильоном, экс-
курсия на Невьянскую башню, выставочный ком-
плекс Уралвагонзавода с его коллекцией танков и 
военных орудий и другие достопримечательности.

Можно отправиться в путешествие и по марш-
руту «Колоритный Урал: традиции, обычаи, обря-
ды». В эту поездку входит посещение Нижнесиня-
чихинского музея-заповедника деревянного зод-
чества, участие в разнообразных мастер-классах, 
например, кузнечном, остановка у родника с освя-
щённой водой и многое другое.

Также можно посетить выставку «Фарфор Сы-
серти», которая работает до 26 мая в Екатерин-
бургском музее архитектуры и дизайна УрГАХУ (ул. 
Горького, 4а). Основу выставки составляют более 
200 изделий на тему бажовских сказов, православ-
ную тематику и многие другие изделия, хранивши-
еся в Свердловском областном краеведческом му-
зее имени О.Е. Клера и в частных коллекциях.

Также на праздниках можно посетить музей-
ный комплекс «Северская домна» в Полевском и 
Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозавод-
ской Урал», включающий в себя 11 выставочных 
центров, в том числе музей «Дом Черепановых», 
где можно услышать о создании первого паровоза 
и первой железной дороги.

Познавательный маршрут «Урал самоцвет-
ный». На личном автомобиле за два дня, взяв 
старт в Екатеринбурге, вы проедете через Берё-
зовский, Реж, Нижний Тагил, Мурзинку и Верхние 
Таволги. В Берёзовском в музее «Русское золото» 
сможете спуститься в шахту, в селе Мурзинка от-
правиться на поиски самоцветов, в Реже попро-
бовать изготовить украшение из уральских кам-
ней, в Нижнем Тагиле научиться уникальной тех-
нике росписи подносов.Также 7 мая до 24 часов в 
Екатеринбурге будут проходить мероприятия, по-
свящённые Дню радио и 160-летию А.С. Попова. 
Основыми площадками будут Музей радио и Кра-
еведческий музей.

Курорт 
по-кавказски 
радушно 
встречает гостей

Достопримечательность Где находится От Екатеринбурга 
Музей-завод под открытым небом г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 1 140 км
Музей-заповедник под открытым небом село Нижняя Синячиха, Первомайская, 20 160-210 км
Гора Сабик пос. Староуткинск 130-160 км
Ирбитский государственный музей мотоциклов г. Ирбит, ул. Советская, 100-а 200-250 км
Музей «Самоцветная полоса Урала» г.Реж, ул. Советская, 4 85 км
Музей золота г. Берёзовский, ул. Коммунны, 4 15-20 км
Порог Ревун дер. Бекленищева, Каменский ГО 80 км
Парк «Бажовские места» г. Сысерть 60 км
Река Чусовая посёлки Первоуральского ГО 90 км
Водопад Грохотун село Кунгурка, Ревдинского ГО 50-80 км 

В рамках форума свой туристический потенциал представили 16 муниципалитетов области. 
На основе их презентаций мы составили список из 10 мест, которые можно посетить в майские 
выходные (намеренно упуская базы отдыха и т. п.). Оговоримся: в связи с тем, что список 
муниципалитетов-участников форума ограничен, в наш ТОП не попали такие популярные 
туристические достопримечательности, как Невьянская башня, парк «Оленьи Ручьи» и др.

ТОП-10 МЕСТ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА СВЕРДЛОВЧАН

Лариса СОНИНА
В конце апреля, накану-
не старта сезона отпусков и 
длинных выходных на пло-
щадке Ельцин Центра про-
шёл VII Международный 
туристский форум «Боль-
шой Урал». Он проводится в 
Свердловской области еже-
годно, мероприятие счита-
ется крупнейшей деловой 
туристической площадкой 
страны. В этом году страной-
партнёром мероприятия вы-
ступила Республика Узбеки-
стан. На форум приехали более 2,5 тысячи профессионалов. Среди участников – делегации Чехии (Южночешского края), Азербайджана, других зару-бежных государств. Особый интерес собравшихся вызва-ли программы регионов Рос-сии, которые представили свои проекты по развитию внутрен-него туризма.В пленарном заседании форума приняли участие пер-вый замгубернатора Свердлов-ской области Алексей Орлов, генеральный консул Респу-блики Узбекистан в Екатерин-бурге Абдусалом Хатамов, председатель Государственно-го агентства по туризму Азер-байджана Фуад Нагиев, дирек-тор Национального конгресс-бюро Алексей Калачёв, вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева.– В сфере туризма мы осу-ществляем межсубъектное взаимодействие. Так, напри-мер, проект «Царские дни», посвящённый царской семье, проходивший в прошлом году, объединил такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Тю-мень, Тобольск, Екатеринбург, Алапаевск, Верхотурье. В ре-зультате разработана сеть ту-ристических продуктов под брендом «Императорский маршрут», который представ-

ляет собой культурно-познава-тельные туры по местам пре-бывания семьи Николая II, – рассказал на открытии форума Алексей Орлов.Первый замгубернатора подчеркнул, что Свердловская область имеет богатый опыт по проведению различного ро-да мероприятий. – В прошлом году мы про-вели такие масштабные ме-роприятия, как Российско-Ки-тайское ЭКСПО и ИННОПРОМ, в этом году мы ждём гостей на международный форум GMIS. Успешно проведённый в 2018 году чемпионат мира по фут-болу благодаря созданной ин-фраструктуре и качественному сервису также дал начало меж-субъектному сотрудничеству по созданию маршрутов в ме-стах проведения чемпионата. И мы не намерены снижать обо-роты, – заявил Алексей Орлов. Пожалуй, самым обсужда-емым межрегиональным про-

ектом, о котором зашла речь на форуме, стал проект «Ве-
ликий Уральский путь», ко-
торый направлен на разви-
тие экологического туризма 
на Урале. В первый день фо-рума меморандум о сотрудни-честве подписали представи-тели Свердловской, Челябин-ской, Оренбургской областей, Республик Коми, Башкорто-стана, Пермского края, ХМАО и ЯНАО.Кроме того, в рамках фору-ма были подписаны соглаше-ния с тремя первыми резиден-тами туристско-рекреацион-ного комплекса «Гора Белая». Центр развития туризма реги-она и Уральский государствен-ный педагогический универси-тет подписали соглашение, на-правленное на продвижение образовательного туризма на территории Свердловской об-ласти.Во время деловой програм-мы форума обсуждались пер-

спективы развития детского туризма, вопросы обеспечения безопасности в активном ту-ризме, современные подходы к повышению качества сервиса в сфере гостеприимства, форми-рование туристического обра-за региона и другие. Кроме то-го, в рамках форума гости Сред-него Урала познакомились с ту-ристским потенциалом Сверд-ловской области. Для гостей форума были организованы информационные туры для знакомства с достопримеча-тельностями Свердловской об-ласти и три экскурсии по брен-довым маршрутам Среднего Урала. Зарубежные и россий-ские туроператоры побывали на обзорной экскурсии по Ека-теринбургу, посетили объекты медицинского туризма, позна-комились с Горнозаводской ци-вилизацией Урала в Невьянске и Верхней Пышме. В рамках форума участни-ки обсудили и проблемные мо-

менты. Например, одна из пло-щадок была посвящена вза-имодействию областных му-зеев и туроператоров регио-на. Участники говорили о том, как вписать в пакеты для тури-стов известные проекты вро-де Уральской индустриальной биеннале современного искус-ства, как работать с иностран-ными туристами, подняли да-же тему отсутствия парковок для туристических автобусов рядом с музейными комплек-сами. Вопросов оказалось так много, что участники догово-рились продолжить дискуссию на площадке областного мини-стерства культуры. Кроме того, форум «Боль-шой Урал» уже в третий раз стал площадкой для проведения ре-гионального этапа всероссий-ского конкурса «Туристический сувенир», в котором приняли участие 120 мастеров из раз-личных регионов страны.


