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  Если говорить о зимних забавах, то здесь Магнитогорску нет равных

 форум | Южный Урал богат красивой природой, историческими памятниками, самобытной культурой 

ирина короткиХ 

Гостей первого туристического форума на 
Южном Урале, проходившего в Магнито-
горске, принимали глава города Евгений 
Тефтелев, замглавы Сергей Кимайкин, 
председатель городского Собрания Алек-
сандр Морозов. Заместитель министра 
культуры Челябинской области Наталья 
Диская передала приветственный адрес 
от губернатора Михаила Юревича. Открыв 
мероприятие, Евгений Тефтелев говорил о 
преобразованиях в городской инфраструк-
туре, необходимости восстановить истори-
ческую ценность Магнитки, разменявшей 
девятый десяток лет. 

Н
аталья Диская определила основную цель: 
сделать край привлекательным для туристов. 
Туриндустрия объявлена одним из приори-

тетных направлений государственной политики. 
Задача выполнима, поскольку имеется огромный 
потенциал: в области две тысячи памятников, около 
800 исторических мест. Вопросы туризма должны 
решать не только учреждения культуры, но бизнес. 
Без финансов отрасль не выживет. Для инвесторов 
устраивают семинары, «круглые столы», выставки. 
В 2010 году область участвовала в профильной 
выставке в Москве, представив «паспорт» уни-
кальных мест края. Активизировать туристические 
потоки, разработать новые маршруты поможет 
центр развития туризма Челябинской области, 
который создали в прошлом году. Исторические 
места и архитектурные памятники Южного Урала 
– не единственные направления индустрии путе-
шествий. Есть и «событийный» туризм, который 
давно и очень успешно используют за границей. 
Посмотреть карнавал в Рио-де-Жанейро приез-
жают тысячи людей. Южный Урал – не Бразилия, 
но и мы не лыком шиты – наберется 
немало желающих поучаствовать в 
Бажовском фестивале – мероприя-
тии всероссийского уровня. Приезд 
болгарских гостей в этом году дает 
повод говорить о повышении статуса 
фестиваля до уровня международного. 
Растет популярность всероссийского 
сабантуя. Ильменский фестиваль с 
Олегом Митяевым вообще брендовое мероприя-
тие края. 

Если говорить и зимних забавах, то здесь Маг-
нитогорску нет равных. Горнолыжные центры в 
Абзакове и на Банном давно стали всероссийской 
Меккой для любителей и спортсменов. Главная 
задача – «наполнить» «горнолыжки» событиями. 
Гости форума успеют принять участие в фестивале 
«санки. Зима-2012». 

стальной гигант страны – Магнитка – главный 
объект такого направления, как промышленный 
туризм. Процесс производства металла столь мощ-
ное,  захватывающее действо, что гости, побывав 
в цехах комбината, испытывают гамму чувств. 
Восторг от вида огненной реки еще предстоит 
испытать  участникам туристического форума, 
в программу которого входит посещение ОАО 

«ММК». В линейке промышленных объектов есть 
и Карабаш. Один из самых грязных городов мира 
должен стать наглядным уроком варварского от-
ношения к природе. 

30 тысяч туристов ежегодно посещают Аркаим, 
однако турагентства недооценивают уникальный 
объект. При грамотной постановке дела это число 
можно многократно увеличить. Тем более что 
имидж создан – на земле Аркаима побывали два 
президента. 

Что касается познавательного туризма, то ар-
хитектурных памятников на Урале несть числа. 
Троицк, Верхнеуральск – музеи под открытым 

небом. Неповторимая архитектура 
вековых строений, купеческих до-
мов, пятиглавый Никольский собор и 
древнее здание тюрьмы еще екатери-
нинских времен привлекут любителей 
старины.  

Ильменский заповедник, Игнати-
евскую пещеру, национальные парки 
Зюраткуль, Таганай давно окрестили 
уральской Швейцарией. Иными сло-

вами, туристических объектов на Урале – хоть 
отбавляй. Дело за малым – создать инфраструк-
туру хотя бы для межрегионального туризма. Как 
заверила замминистра Наталья  Диская, первый 
шаг уже сделан – центр развития туризма составил 
календарь «Лето Урала», в котором указано время 
и место проведения праздников, фестивалей и 
знаковых событий. На очереди – создание единой 
информационной базы объектов туриндустрии 
региона. Помощь исполнительной власти, тури-
стических компаний и сМИ позволит увеличить 
число путешественников. 

Есть ли такой календарь в Башкирии – неиз-
вестно, но соседи успешно развивают одно из на-
правлений «внутреннего» туризма – социальный. 
Председатель союза туриндустрии Башкортоста-
на, генеральный директор ООО «Турбизнескон-

салтинг» Кинья Кускильдин поделился опытом 
продвижения туризма в рамках социальной про-
граммы. с начала года десять тысяч пенсионеров 
и инвалидов побывали в городах страны и мира. 
Госпрограмма выделяет на эти цели немалые 
средства: за путевку по республике платят всего 30 
процентов от стоимости, поездка по России идет 
с 50-процентной скидкой, зарубежный вояж – с 
30-процентной. «Только что 30 человек вернулись 
из Италии», – сообщил генеральный директор. – А 
до конца года отдохнут еще семь тысяч». 

Чтобы уменьшить бумажную волокиту, раз-
работали сайт, и туроператор в режиме он-лайн 
бронирует любой маршрут по госпрограмме. Для 
убедительности председатель союза показал слайд 
с адресом сайта: соцтуризмРБ. РФ. Грамотная по-
становка дела привлекает в республику туристов 
из Москвы, Краснодара, Казани. Программа начи-
нается в сибае, и туристов везут через Магнитку, 
не останавливаясь, хотя и у нас есть на что посмо-
треть. Это еще раз говорит о необходимостивыра-
ботать стратегию взаимодействия между городами 
и регионами, что, надеемся, и будет достигнуто во 
время работы форума. 

Во второй половине дня туроператоры и менед-
жеры посетили знаковые места Магнитогорска: 
монумент «Тыл–Фронту», «Первую палатку», 
пересекли границу между Европой и Азией, 
осмотрели храм  Вознесения, «Арену-Металлург», 
побывали в ЛПЦ и доменном цехе. В программе 
форума посещение горнолыжных центров и парка 
развлечений «Динозаврик». 

…Россия находится в первой десятке самых 
посещаемых туристами стран. По прогнозам, 
в ближайшие пять лет около 40 млн. человек 
будут путешествовать по стране, из них 33 млн. 
– россияне. Магнитка может стать одним из 
популярных городов на карте страны. Но пока 
туристический потенциал области используется 
лишь на 20 процентов 

Вопросы туризма 
должны решать  
не только  
учреждения культуры, 
но и бизнес

Чем привлечь туристов
 коррупция

Дело Дятла 
процветает?
В ближайшее время наш город 
ждет новый коррупционный 
скандал. По неофициальной 
информации, буквально на 
прошлой неделе без лишнего 
шума состоялась выемка доку-
ментов в жилотделе управления 
жилищно-коммунального хозяй-
ства городской администрации, 
сообщает Верстов.Инфо.

сотрудники силовых структур 
произвели выемку настолько про-
фессионально, что многие сотруд-
ники УЖКХ ее даже не заметили. 
Внимание правоохранительных 
органов привлекла программа «Мо-
лодая семья», в которой якобы имеют 
место «откатные схемы». Поговари-
вают, что уже есть и задержанные 
участники этих преступных схем, 
но они пока не из числа сотрудни-
ков администрации. Однако именно 
они и привели оперативников в Дом 
советов. Ожидается, что со дня на 
день будет возбуждено уголовное 
дело и в отношении нечистоплотных 
чиновников.

Отметим, что не первый месяц ве-
дет поиск «коррупционных следов» и 
управление экономической безопас-
ности мэрии, которое планомерно 
день за днем «шерстит» жилищников. 
Кстати, этот «отдел собственной 
безопасности» в мэрии уже несколь-
ко лет возглавляет бывший чекист 
Вадим Лозовой, так что в сотрудниче-
стве всех заинтересованных ведомств 
и предполагается вычистить мэрию 
от возможных преступных элементов, 
выдав им путевку в места не столь 
отдаленные.

Напомним, жилотдел уже имеет пе-
чальный опыт коррумпированного про-
шлого. Лет пять тому назад буквально 
за несколько часов до задержания 
успел улететь в Испанию от право-
судия бывший начальник жилотдела 
Владимир Дятел.

О том, что жилищно-коммунальное 
хозяйство города нуждается в серьез-
ной встряске, не раз заявлял и глава 
города Евгений Тефтелев. И, по словам 
наших источников, речь идет о воз-
можной смене начальника управления 
ЖКХ. Причем вместо традиционного 
для этого кресла коммунальщика за-
нять должность может как раз-таки 
«человек в погонах». Дескать, сегодня 
управляющие компании и сетевые 
предприятия вполне в состоянии сами 
справиться с профильной технической 
работой. А вот чтобы побороться с 
доброй жилотделовской привычкой 
погреть на чем-нибудь руки – тут 
уж лучше привлечь специалиста не 
коммунального, а «криминального» 
профиля.


