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ТЮМЕНЬЕКАТЕРИНБУРГ

«С каждым годом между регионами России растёт 
конкуренция за привлечение туристов. Свердловская 
область демонстрирует неплохие показатели в этой 

сфере – по темпам развития туризма в 2018 году входит в десятку 
регионов-лидеров. Реализация стратегии позволит вывести 
развитие туриндустрии на новый уровень, увеличить  
к 2035 году туристический поток в Свердловскую область  
не менее чем на 50% к уровню прошлого года» 

Суммарное 
количество 
пользователей 
интернет-порталов 
Oblgazeta.ru  
и TumenToday.ru  
более 1 000 000 в месяц

 «Мы рассматриваем туристическую  
отрасль как возможность сделать рывок  

в развитии бизнеса. Здесь могут проявить  
себя индивидуальные предприниматели и компании,  
которые будут создавать глобальный туристический  

продукт. Мы используем все преимущества – Тобольск,  
история императорской семьи, нефть. Большой потенциал  

в комплексном развитии медицинского туризма»

КургансКая ОБЛАСТЬ

свердловсКая ОБЛАСТЬ

ТюменсКая ОБЛАСТЬ

ЧелябинсКая ОБЛАСТЬ

ХанТы-мансийсКий 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ямало-ненецКий 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

уралЬсКий 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

на территории Тобольского кремля расположились храмовый комплекс, гостиный двор и 11 музеев  
Фото из архива агентства туризма и продвижения Тюменской области

в этом году в свердловской области спросом 
пользуются туры, посвящённые юбилею бажова  
Фото Владимира Мартьянова

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «обласТной гаЗеТы» (г. ЕКАТЕРИНБУРГ) и ГАЗЕТЫ «ТюменсКая обласТЬ сегодня» (г. ТЮМЕНЬ)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕнационалЬные 
ПроеКТы россии

ДО 2024 ГОДА

ДЕМОГРАФИЯ
ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА ЭКОЛОГИЯ НАУКА ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

ОБРАЗОВАНИЕКУЛЬТУРА БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ И РАСШИРЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

Суммарный  
тираж  

печатной  
полосы  

более  
150 000  

экземпляров

(На рабочем совещании  
в рамках туристского 

форсайт-форума  
«Сибирь – Урал»)

(О Стратегии развития 
внутреннего и въездного 
туризма в Свердловской 
области до 2035 года)

инТересные фаКТы

КсТаТи

Маршрут на двоих: чем завлекают свердловских и тюменских туристов?
Туризм – одна из сфер, где 

есть хорошие перспективы 
для сотрудничества Тюмен-
ской и Свердловской обла-
стей. Как сообщили «Облга-
зете» в Агентстве туризма и 
продвижения Тюменской об-
ласти, единственный круп-
ный межрегиональный проект 
сейчас – это «Императорский 
маршрут». Между тем отдель-
ные туроператоры двух реги-
онов отслеживают новинки 
друг друга и делают совмест-
ные проекты, чтобы заинте-
ресовать клиентов возможно-
стями соседних областей.

Нефтяная «уха»  
и дорога императора

Проект «Императорский 
маршрут» к 100-летию трагиче-
ской гибели царской семьи был 
создан в прошлом году при под-
держке Министерства культуры 
России. Его координатором тог-
да выступил департамент потре-
бительского рынка и туризма Тю-
менской области.

– В прошлом году совмест-
но со Свердловской областью 

мы организовывали «Импера-
торский маршрут». Его посети-
ли более 600 детей из 15 реги-
онов страны. Сначала два дня 
они гостили в Тюмени и Тоболь-
ске, а вечером мы их садили на 
поезд и отправляли в Екатерин-
бург, – рассказала директор тур-
фирмы «Тюменьзарубежтур» На-
талья Карманова. – Тюменская 
программа была признана луч-
шей, поэтому в этом году нам 
дали уже 50 групп из 42 регионов 
России – это уже более 2 тысяч 
детей. В этом году мы будем ра-
ботать только по Тюменской об-
ласти, к сотрудничеству с Екате-
ринбургом планируем вернуться 
в следующем году.

Карманова также добавила, 
что их компания на протяжении 
многих лет работает со Сверд-
ловским бюро путешействий и 
экскурсий, и они совместно де-
лают различные проекты.

– На новогодних каникулах 
отправляем целый поезд детей 
в Великий Устюг к Деду Морозу. 
В Екатеринбурге цепляют свои 
вагоны, мы – свои. У нас также 
есть «Поезд знаний», который 

идёт из Екатеринбурга в Тюмень. 
Например, мы организуем «Тур  
нефтяника», всё-таки наша об-
ласть связана с добычей нефти и 
газа. Мы привозим ребят на поли-
гон с вышкой, где их посвящают 
в нефтяники, обмазывая нефтью, 
и кормят «нефтяной» ухой, в ко-
торую для цвета добавлены чер-
нила каракатицы. У вас в области 
есть интересный интерактивный 
маршрут «Сказы Бажова», попу-
лярностью у тюменцев пользуют-
ся туры в Ельцин Центр, киносту-
дию и местные музеи, – добавила 
Наталья Карманова.

Популярные маршруты
Продолжительное время по-

пулярностью у тюменцев также 
пользовались поездки в Ирбит. 
Сейчас, по словам представите-
ля туристической фирмы «Глобус 
тур» Василия Рыбалова, возят в 
этот город в основном корпора-
тивные туры.

Основной маршрут у компа-
нии при посещении Екатерин-
бурга сейчас – «Вехи истории». 
Во время него гости города по-
сещают монастырь на Ганиной 

Яме, музей Высоцкого, для них 
также проводится экскурсия по 
уральской столице.

– У нас также есть одноднев-
ный тур в деревню Савино в цер-
ковь во имя Святой Великомуче-
ницы Параскевы Пятницы. И мы 
готовим двухдневный тур в Вер-
хотурье, программа ещё обсуж-
дается, – отметил он.

По словам исполнительного 
директора Уральской ассоциа-
ции туризма Михаила Мальце-
ва, Тюменскую область сегодня 
можно назвать лидером в сфере 
туризма по УрФО.

– Интерес к этому регио-
ну проявляют не только жители 
УрФО, но и иностранцы, – отме-
тил он. – Ещё несколько лет на-
зад ситуация с туризмом скла-
дывалась в этой области не так 
успешно, и изменения произо шли 
благодаря команде профессио-
налов, которые работают в де-
партаменте потребительского 
рынка и туризма Тюменской об-
ласти. Также толчком послужил 
юбилей Тобольска, который по-
зволил привлечь федеральное и 
региональное финансирование 

для развития области. Важным 
является и то, что наши сосе-
ди грамотно используют для 
развития туризма различные 
события – например, после вы-
хода фильма «Тобол» были пред-
ложены туры, в прошлом году (к 
100-летию с трагической гибе-

ли семьи Романовых) также соз-
давалось большое количество 
проектов.

Он также выделил такое ту-
ристическое направление для 
отдыха, как поездки на горячие 
источники.

– В источники достаточно 

много вкладываются, там доста-
точно высокий сервис. Это гово-
рит о высоком уровне государ-
ственно-частного парнёрства в 
этой сфере. Также с прошлого 
года активно развивается про-
грамма промышленного туризма 
– «ойл-туры» (нефтяные экскур-
сии. – Прим. ред.) – это перспек-
тивное направление.

Анна ПОЗДНЯКОВА

Не соседи, а дальняя родня
ТОБОЛЬСК И ВЕРХОТУРЬЕ ОПОЯСЫВАЮТ БЕЛОКАМЕННЫЕ КРЕМЛИ

В воинственную старину 
каждый город на Руси был 
обнесён крепкими стенами. 
До сегодняшнего дня дожили 
лишь 23 кремлёвских ансам-
бля. На Урале единственный 
каменный кремль находится в 
Верхотурье, в Сибири стенами 
с бойницами опоясан Тобольск. 
Два кремля во многом отлича-
ются, но есть и общие черты.

Сибирский побольше, 
уральский поменьше

Прежде всего ансамбли отли-
чаются масштабом. Тобольский 
кремль занимает 18 гектаров. 
Площадь Верхотурского крем-
ля всего 3,4 гектара, он считает-
ся самым малым кремлём России. 
Статус величественных строений 
тоже разный. Сибирский кремль 
является объектом культурного 
наследия федерального значе-
ния, Верхотурский имеет регио-
нальный статус.

Ансамбль в Сибири более по-
пулярен у туристов. По данным 
агентства туризма и продвиже-
ния Тюменской области, в 2018 
году Тобольск посетили 300 ты-
сяч человек. Музейщики Вер-
хотурья назвали свою цифру 
– 50 тысяч туристов за год. Воз-
можно, на массовость посещений 
влияет удалённость объектов от 
областных центров. От Екатерин-
бурга до Верхотурья 400 киломе-
тров, от Тюмени до Тобольска 250 
километров. 

– К 2021 году в Тобольске ре-
шено построить свой аэропорт. 
Тогда турпоток должен значи-
тельно подрасти, – считает на-
чальник отдела агентства туриз-
ма и продвижения Тюменской 

области Александра Шарпан.
В 2003 году во время визита 

в Тобольск президент Владимир 
Путин дал поручение о создании 
в городе туристического центра 
российского масштаба. А фотогра-
фия панорамы Кремля, сделанная 
в 2010 году президентом Дмитри-
ем Медведевым, была продана в 
Санкт-Петербурге на благотвори-
тельном аукционе за 51 миллион 
рублей. В Верхотурье же главным 
благодетелем кремля жители счи-
тают первого губернатора Сверд-
ловской области Эдуарда Росселя, 
предпринявшего попытку вернуть 
славу духовной столице Урала.

Два кремля – два брата
Есть у кремлей и много род-

ственного. Каменные стены двух 
кремлей начали строить пример-
но в одно время – в самом конце 

XVII века. Названия мест строи-
тельства удивительно совпали. 
Тобольский кремль был воздвиг-
нут на холме Троицкого мыса, а 
Верхотурский – над отвесными 
скалами Троицкого Камня.

Доминантой каждого ан-
самбля является храм. Верхо-
турский кремль украшает Свя-
то-Троицкий собор – изящный 
и устремлённый вверх. Он был 
возведён в 1703–1712 годах. 
Строительство Тобольского 
кремля началось с возведения 
Софийско-Успенского собора. 
Это первый каменный храм в 
Сибири, он был освящён в 1686 
году. Как только закончилось 
строительство собора, мастера 
принялись за возведение стен.

Интересен и такой факт: с 
момента зак ладки Санк т-
Петербурга во всей России был 

введён запрет на каменное стро-
ительство. Исключением стали 
кремлёвские укрепления и зда-
ния в Тобольске и Верхотурье.

Одно на двоих у кремлей бо-
гатое тюремное прошлое. В То-
больске жило немало знаменито-
стей, и далеко не все прибывали 
сюда по доброй воле. В числе уз-
ников были князья Волконские и 
Трубецкие, писатели Владимир 
Короленко, Николай Чернышев-
ский, Фёдор Достоевский. Сейчас 
в кремле открыт Музей тюремной 
каторги и ссылки. Верхотурье не 
располагало столь строгой тюрь-
мой, как столица Сибири, но и 
здесь узников хватало. 36 видов 
провинностей в старину карались 
отсечением головы. В этом году 
верхотурский музей-заповедник 
пополнился экспозицией «Тюрем-
ный острог».

Царские невесты
За четырёхвековую историю 

в Верхотурье побывало немало 
ссыльных, имевших высокие ти-
тулы. Но среди местных жителей 
особо чтимы невинные царские 
невесты, сосланные в эти края из-
за придворных интриг.

Царь Михаил Фёдорович 
Романов, вопреки планам ма-
тери, приглядел себе невесту 
– дочь небогатого боярина Ма-
рию Хлопову. В 1616 году они 
были помолвлены, но когда у 
девушки случилось расстрой-
ство желудка, при дворе по-
шёл слух, что царская невеста 
больна и бесплодна. Марию с 
домочадцами сослали в То-
больск с указанием обращать-
ся с ней достойно, а через три 
года, когда обман бояр-за-
вистников был раскрыт, дво-

рянскую девицу перевели в 
Верхотурье. 

Судьбу Марии повторила и 
Ефимия Всеволожская, её на смо-
тре невест выбрал царь Алексей 
Михайлович, прозванный впо-
следствии Тишайшим. По настав-
лению одного из сановников при-
служницы, одевавшие Ефимию, 
туго затянули её венец, прак-
тически сжав голову в тиски. В 
итоге случился обморок, и при-
дворные решили, что у царской 
невесты падучая болезнь. Семья 
была сослана в Тюмень, а когда 
заговор против девушки был рас-
крыт, её отца Рафаила Всеволож-
ского пожаловали на воеводство 
в Верхотурье. 

Красота и мощь
Чем ещё схожи кремли в То-

больске и Верхотурье? Впечат-
лением, которое они производят 
на людей, увидевших их впервые. 

«Живописные, хорошо сохра-
нившиеся остатки сильной кре-
пости Верхотурья чудно выдают-
ся в этой пустыне и удостоверяют 
о прежнем значении города», – 

писал в XIX веке директор Петер-
бургского горного института Гри-
горий Гельмерсен.

– Я вижу красоту, что нас 
окружает, купола, вдохновляю-
щие старинные стены, и у меня 
рождается план создать про-
грамму с отражением русской 
культуры, – признавалась худо-
жественный руководитель Ака-
демии молодых оперных певцов 
Мариинского театра Лариса Гер-
гиева.

Кремли отличали города, сто-
ящие на страже интересов Рос-
сии. Тобольск был первой столи-
цей Сибири. Верхотурье задавало 
тон отечественной экономике. 
Через местную таможню в XVII 
веке проходил каждый второй 
российский рубль. Кроме того, 
эти два города были форпоста-
ми православия на землях языч-
ников. Историческое предна-
значение и сила русского духа 
воплощены в полной мере в воз-
вышающихся над Иртышом и Ту-
рой кремлях. Таких разных и та-
ких родных.

Галина СОКОЛОВА

В Тобольск ссылали не только людей. Сюда был отправлен 
из Углича набатный колокол, возвестивший об убиении  
царевича Дмитрия. «Первоссыльный неодушевлённый  
с Углича» пробыл в изгнании 300 лет.

В Тобольском кремле установлен памятник картографу, 
художнику и зодчему Семёну Ремезову.

В Верхотурье со времени постройки в кремле сосредоточе-
на административная власть. За кремлёвской стеной раньше 
находился дом воеводы, сейчас там размещается мэрия.

Для продвижения нашего 
региона на внешнем 
туристском рынке 
созданы информационно-
туристские службы 
Свердловской области. 
Они уже работают в 
Тюмени, а также в 
Санкт-Петербурге, Уфе, 
Челябинске и Перми и 
информируют жителей 
из других регионов о 
турмаршрутах по нашей 
области, о гостиницах, 
отелях и турбазах, 
рассказывают о событиях 
в муниципалитетах.


