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В Оренбурге достаточно интересных объектов для развития туризма. Даже просто пройдя по улицам, можно проследить этапы 250‑летнего
развития города, выросшего из крепости на реке Урал.

— городские маршруты —

Развитие туризма в Оренбурге имеет хорошие перспективы. Город богат музеями, их здесь около десятка. При этом, как ранее заявляла министр культуры и внешних связей
региона Евгения Шевченко, за последние пять лет посещаемость музеев Оренбуржья выросла в два раза
и составила почти 400 тыс. человек.
По мнению аналитика инвестгруппы «Алор» Кирилла Яковенко,
Оренбург, находящийся на границе
между Европой и Азией, можно рассматривать с точки зрения туризма
как умеренно-привлекательный областной центр. «Вряд ли город может как-то особенно заинтересовать
иностранных туристов такими масштабными объектами, как, например, олимпийская деревня в Сочи.
Тем не менее именно тут располагается уже всемирно известное производство оренбургского пухового
платка, шерсть для которого поставляется от особенной породы коз, выведенных специально с целью производства теплых и надежных платков. В связи с этим еще в 2012 году
в Музее изобразительных искусств
Оренбурга была открыта уникальная
в своем роде галерея всех возможных видов оренбургских платков
и паутинок. Город вообще славен рядом музеев, а также одним из самых
старых зданий драмтеатра, который
был открыт еще в 1869 году. Из музеев важно выделить Оренбургский
губернаторский историко-краеведческий музей, мемориальный комплекс-музей «Салют, Победа» и Музей
истории самого города».
В основанном в 1743 году Оренбурге достаточно уникальных памятников культуры и архитектуры, которые позволяют организовать самые
различные обзорные и тематические экскурсии по городу. В центре города туристы могут посетить Неплюевский кадетский корпус, генерал-губернаторский дом, Мемориальный
музей-гауптвахту Тараса Шевченко,
(Музей истории города Оренбурга,
Дом Рычкова, Музей-квартиру Юрия
и Валентины Гагариных, Мемориальный музей-квартиру семьи Ростроповичей Губернаторский историкокраеведческий музей — и это далеко не полный список. В последнем,
кстати, хранится уникальный экспонат — посмертная гипсовая маска
с лица великого русского поэта Александра Пушкина.
В Оренбурге хорошо сохранились здания, построенные в 80‑е года XIX века, — это постройки с красивыми лепными деталями фасадов, оригинальными чугунными козырьками входов, «зонтами», парапетными решетками, изразцовыми
печами и каминами в интерьерах.

Например, Караван-сарай — уникальный памятник архитектуры, отражающий стилевые и национальные особенности оренбургского
края первой половины XIX века. Он
был построен для размещения органов управления Башкирского казачьего войска в 1846 году. Оригинальный проект архитектора Александра
Брюллова был разработан как стилизация под традиционный башкирский аул: центральная доминанта ансамбля — восьмиугольная мечеть —
воспроизводила формы башкирской юрты. До 1865 года Караван-сарай служил по своему назначению.
В настоящее время в историко-архитектурном комплексе располагаются Торгово‑промышленная палата
Оренбургской области и другие организации, действует мечеть.
Также может заинтересовать туристов Комплекс Гостиного двора, который был заложен одновременно с другими зданиями Оренбургской крепости в 1743–1747 годах. Внутри него размещалось около 150 лавок и амбаров. Своды и навесы над лавками позволяли вести
торговлю в любую погоду. Со временем Гостиный двор перестраивался
так, чтобы двери и окна торговых лавок выходили на улицу. По углам Гостиный двор имел 4 бастиона, остатки которых можно видеть и теперь.
На территории Гостиного двора располагается созданный в 1935 году
Оренбургский государственный областной кукольный театр.

Прогулка по набережной

Спуск к реке Урал считается визитной карточкой Оренбурга. Под обрывистым правым берегом Урала —
миниатюрный железнодорожный
вокзал, от которого точно по расписанию отправляются поезда. Это
детская железная дорога, и ездят
по ней, и обслуживают ее с 1953 года дети. При спуске к Уралу обращают на себя внимание Елизаветинские ворота — символические ворота в Азию, которые повелела установить на берегу Урала в 1755 году
императрица Елизавета Петровна
в знак подавления восстания в башкирских степях.
Гуляя по набережной Урала, каждый турист обязательно должен
прокатиться на подвесной канатной дороге, соединяющей Европу
и Азию. И хотя граница частей света
символична, а протяженность дороги чуть более двухсот метров, желающих за несколько минут перенестись из Европы в Азию и обратно
всегда много. Оренбургская канатка была открыта в феврале 2006 года и представляет собой две кабинки, двигающиеся навстречу друг
другу по натянутым тросам со скоростью около 3 м/с, что дает возмож-
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На границе Европы и Азии

Город на реке Урал славен своими музеями, а также уникальными памятниками культуры и архитектуры

ность осмотреть округу с высоты
птичьего полета.
Еще одним объектом обязательного посещения для каждого приезжающего в Оренбург является стела «Европа — Азия». Установленная в 1981 году в левобережье Урала, она была первым в России знаком границы Европы и Азии. Автором проекта приграничной стелы стал архитектор Геннадий Наумкин. Стела высотой около
пятнадцати метров в виде квадратной
колонны установлена на постаменте,
с разных сторон которого указаны
территориальные границы. На верхней части обелиска установлен шар
из нержавеющего сплава, символизирующий Землю. В наше время обелиск считается чисто символическим
знаком приграничной зоны и данью
уважения к картографам семнадцатого века. Оренбургская стела «Европа — Азия» хорошо просматривается
с дороги, ведущей в город.

Комплексный подход

Среди наиболее ярких объектов
культурно-познавательного туризма, появившихся в последние годы,
стоит отметить выставочный комплекс «Салют Победа!» и культурный
комплекс «Национальная деревня».

Выставочный комплекс «Салют,
Победа!» является филиалом областного краеведческого музея. В парковой экспозиции под открытым
небом, где сосредоточено свыше
шестидесяти крупногабаритных
образцов военной техники, воссоздан героический боевой путь пятнадцати дивизий, сформированных из жителей городов и сел области. Комплекс был торжественно открыт 6 мая 2005 года, к 60‑й годовщине Победы СССР над фашистской
Германией. В настоящее время выставочный комплекс «Салют, Победа!» стал местом проведения экскурсий, мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи, дней воинской присяги, встреч
с ветеранами Великой Отечественной войны.
Культурный комплекс «Национальная деревня» — парк-музей под
открытым небом, который состоит из десяти национальных подворий: русского, украинского, татарского, казахского, башкирского, мордовского, чувашского, белорусского,
армянского и немецкого. В каждом
из них функционирует музей истории, культуры и быта, библиотеки,
кафе национальных блюд, разме-

щены редакции национальных газет. Этот комплекс был открыт в июле 2007 года и рассказывает об особенности Оренбуржья — многонациональности края, где в мире, согласии и уважении к этническим
корням друг друга проживают люди ста двадцати шести национальностей. Работу всех музеев курирует
«Региональный центр развития культуры Оренбургской области». За период январь-октябрь 2016 года средняя посещаемость 1 музея составила 1 100 человек, в целом комплекс
в этом году посетили порядка 11 тыс.
человек.
Среди православных святынь
Оренбурга, в которые стремятся
не только паломники, но и туристы,
стоит отметить кафедральный собор
Святителя Николая, храм святого Великомученика Димитрия Солунского, храм иконы Табынской Божией Матери, храм преподобного Сергия Радонежского, храм Святой Троицы, храм Благовещения Пресвятой
Богородицы, православный Приход
храма св. мученицы Татианы, приход Казанской иконы Божией Матери, собор Введения во храм Пресвятой Богородицы, приход преподобного Серафима Саровского.

Организованным
маршрутом

Профессионально занимаются городскими экскурсиями в Оренбурге музеи,
а также несколько туристических компаний, среди них «Лидия-Тур», «ИдельУрал» и Оренбургский центр внутреннего туризма. «Не секрет, что в прежние годы большинство компаний
специализировались на выездном туризме. Переориентироваться на внутренний туризм не так просто, это достаточно специфический сегмент. В частности, компания должна располагать собственным транспортом и штатом квалифицированных экскурсоводов», — говорит генеральный директор туристического оператора «ЛидияТур», председатель комитета при Торгово‑Промышленной палате Оренбургской области по развитию внутреннего туризма Лидия Гетман. Она рассказала, что сегодня их компания предлагает более 20 туристических маршрутов самой разнообразной тематики:
архитектура, музыка, литература, история, космонавтика, профессии. Основной категорией туристов на внутригородских маршрутах пока являются школьники и студенты. «Оренбург не настолько большой город,
именно с туристической
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Отдых и туризм сегодня становятся катализатором развития многих
отраслей
— от первого лица —

Экономические условия последних
двух лет негативно повлияли на выездной туризм — число тех, кто на отдыхе намерен посетить разные уголки своей страны или вовсе не покидать пределы региона и путешествовать по родному краю, заметно выросло. Задача организаторов въездного туризма — не только принять
желающих, но и обеспечить им условия пребывания, достойный уровень сервиса и интересный незабываемый отдых.
Поездка в Соль-Илецк на знаменитые соленые озера заменяет посещение побережья Мертвого моря.
Оренбургская область сработала
на опережение, дав в 2012 году старт
главному региональному инвестпроекту в сфере туризма — туристско-рекреационному кластеру на базе курорта местного значения «Соленые озера» в Соль-Илецком районе.
Область была включена в федеральную целевую программу «Развитие

внутреннего и въездного туризма
на 2011–2018 годы» и в 2013 году получила софинансирование в размере 70 млн руб. Средства направили
на строительство и реконструкцию
объектов обеспечивающей инфраструктуры водоснабжения, канализации, очистных сооружений. Таким
образом, мы подвели базу под дальнейшее развитие курорта. Без этого о перспективах можно было забыть — в город, с населением порядка 27 тыс. в летний сезон приезжает
до 300 и сейчас уже и 400 тыс. отдыхающих! Понятно, что уровень развития городской инфраструктуры
существенно отстал от темпов роста
турпотока. И в первую очередь нужны были вложения в коммунальное
хозяйство.
В природную здравницу «СольИлецк курорт» едут люди из разных
мест. Много гостей из Башкирии, Татарстана, Казахстана. Облюбовали
курорт гости со Среднего и Северного Урала. Сухой воздух степей, соленая вода озер и знаменитые соль-
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Правительство Оренбургской области особое внимание уделяет развитию туристической отрасли. О том, каких успехов уже удалось добиться
в этом направлении, рассказал глава региона Юрий Берг.

илецкие арбузы привлекают туристов возможностью «запастись здоровьем» на долгие зимние месяцы.
Знаменитый путешественник Федор Конюхов с удовольствием отдыхает на соленых озерах. Вот и в этом
году набраться сил после путешествия на воздушном шаре он решил
в Соль-Илецке — в «Центре восстановительного лечения».

Второй значимый для области
проект — горнолыжный комплекс
«Долина». Среди оренбуржцев мало
найдется тех, кто ни разу не побывал на его склонах. «Долина» — популярный курорт выходного дня,
в развитие которого уже вложено
порядка 90 млн руб. Но для того, чтобы создать здесь центр развития активных и, может быть, даже экстремальных видов спорта, потребуются
значительные средства. На данный
момент проект включен в перечень
мероприятий федеральной целевой
программы «Развитие внутреннего
и въездного туризма в РФ». В общей
сложности, на осуществление задуманного потребуется порядка 2 млрд
руб. Для территории присутствия —
моногорода Кувандык этот проект
важен с точки зрения создания новых рабочих мест — 800 человек могут получить там работу.
Не могу не отметить очень интересный с точки зрения развития туризма проект — заповедник «Оренбургский», где на участке «Преду-

ральская степь» находится центр
реинтродукции лошади Пржевальского. Это исчезнувший в дикой
природе вид, и в Оренбуржье запущена единственная в России программа восстановления популяции
этих животных. Она осуществляется при поддержке Минприроды России Степного проекта ПРООН/ГЭФ,
с участием РАН. Недавно, в ходе визита в наш регион, президент страны побывал в заповеднике и даже
выпустил первых шесть особей в дикую природу. Сейчас к нам прибыли
еще 14 животных из Венгрии. У нас
уже 20 диких лошадей, и через 10 лет
мы рассчитываем получить полувольную популяцию в 100–150 особей. В планах — развитие инфраструктуры заповедника для организации приема туристов.
Оренбуржье находится на границе Европы и Азии, и перспективы
своего будущего мы видим в развитии сотрудничества на пространстве
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Свой регион мы называ-

ем «Сердце Евразии» и целенаправленно формируем статус Оренбурга
как одного из центров экономического, гуманитарного и культурного сотрудничества, делового туризма. Международный форум «Оренбуржье — сердце Евразии», который
в эти дни встречает гостей, является
официальной площадкой для обсуждения проблем и перспектив межрегионального сотрудничества на пространстве ЕАЭС по рекомендации
Евразийской экономической комиссии. И на этой площадке мы намерены широко обсуждать перспективы
развития туристической отрасли как
динамично развивающейся сферы
экономики. Отдых и туризм сегодня становятся катализатором развития многих отраслей, транспортной
и инженерной инфраструктур, основой для сохранения и эффективного использования памятников природного и культурного наследия, укрепления международных связей
на всем пространстве Евразийского
экономического союза.
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туризм
На границе Европы и Азии
целью к нам приезжают
не так часто. Как правило,
мы проводим обзорные и тематические экскурсии по запросам организаций, когда они принимают гостей
из других городов на различные мероприятия», — поясняет Лидия Гетман, отмечая, что маршруты, охватывающие знаковые и общеизвестные
культурные точки на карте города, вызывают большой интерес.
К примеру, экскурсия под названием «Музыка, застывшая в камне»
посвящена архитектуре Оренбурга 18–20 веков, в городе есть примеры разных стилей — от классицизма до модерна. Есть экскурсия «Оренбург — старт площадки в космос!»,
о том, как Юрий Гагарин, Валентин
Лебедев, Александр Викторенко учились летать в Оренбуржье, а также
об оренбуржцах, побывавших в космосе — Юрии Романенко и Геннадии
Манакове. Экскурсия «Оренбург —
Родина талантов» посвящена историческим личностям, чья судьба также была связана с этим городом —
К о н т е кст

чемпионата», — считает эксперт. Что
касается работы над ростом турпривлекательности города местной администрации, то, по мнению господина
Яковенко, можно обозначить плотное
взаимодействие и финансовую поддержку «Центра регионального развития туризма и отдыха». «Традиционно центр организовывает совместные
проекты с музеями, галереями и университетами города. В целом местная
власть с 2010 по 2016 годы следовала
целевой программе “Развитие туризма в Оренбургской области”, ежегодно
на ее развитие из бюджета было запланировано 7–11 млн рублей. Очевидно, что новый план долгосрочной программы до 2022 года будет менее затратным, так как в бюджетах нет достаточных средств», — подчеркивает господин Яковенко.

среди них Василий Татищев, бывший начальником Оренбургской
комиссии в 1737–1739 годах, Владимир Даль, проживший в Оренбурге
восемь лет, Тарас Шевченко, проведший в Оренбургском крае десять лет
в положении изгнанника, Мстислав
Ростропович, чье становление как
личности и музыканта прошло именно в Оренбурге.
Как отмечает Кирилл Яковенко,
турпоток в область и город Оренбург
держится за счет так называемого «делового» и транзитного трафика. В год
город посещают не более 1 млн человек, при этом внутренних туристов
существенно больше, чем иностранных. «Вряд ли в ближайшие годы возникнет какой-то существенный прирост посещаемости. Возможно, изменит ситуацию интереса к городу проводимый в РФ чемпионат мира по футболу в 2018 году, тогда Оренбург сможет привлечь туристов некоторыми
достопримечательностями и, как вариант, новым аквапарком в летний
период проведения основных матчей

Караван-сарай – уникальный
памятник архитектуры, отражающий
стилевые и национальные
особенности оренбургского края
первой половины XIX века

Усадьба Сергея Аксакова
В 1998 году состоялось открытие дома-музея
восстановленной региональным правительством усадьбы Сергея Аксакова, где он
провел свои детские годы, часть юношеских
и взрослых лет. По своему значению этот памятник истории, расположенный в селе Аксаково Бугурусланского района Оренбургской
области, стоит в ряду таких известных усадеб
и сел России, как Михайловское, Большое
Болдино, Ясная Поляна, Тарханы, Константиново. Музейный комплекс включает в себя
территорию усадьбы со старинным парком,
здание родового дома, помещения бывших
людских, пруд. Интерьеры комнат украшают
подлинные вещи дворян Аксаковых.

Сам себе экск урсовод

Развитию внутригородского туризма в последние годы послужили проекты «Красная линия
Оренбурга» и «Зеленая линия Оренбурга»,
которые дали основу для пешеходных
экскурсий, в том числе самостоятельных.
Эти туристические маршруты были разработаны в 2014 году студенткой Оренбургского
госуниверситета Еленой Поповой, сейчас она
работает главным специалистом отдела перспективного развития управления экономики
и перспективного развития администрации
Оренбурга. Как рассказала автор, эти проекты
стали ее дипломной работой при обучении
на кафедре управления персоналом, сервиса
и туризма. Сбор материала занял два года,
а основной целью работы стало развитие
туризма на территории города: «В Оренбурге
не было путеводителя, которым бы могли
воспользоваться жители или гости города

для самостоятельного осмотра. В целях популяризации памятников истории и культуры
я решила предложить прогулку по выверенному маршруту».
Проект получил поддержку правительства области, попав в число победителей
регионального этапа конкурса молодежных
авторских проектов «Моя страна — Моя Россия», а затем вошел в число восьми лучших
проектов на всероссийском этапе проекта.
Кроме того, летом 2016 года по инициативе
областных властей у всех объектов маршрута
были установлены таблички с описанием.
Маршрут «Красная линия Оренбурга»
проходит по пешеходной улице Советская.
Здесь находятся 24 исторических и архитектурных объекта, среди них сквер имени
Полины Осипенко, бывший дом помещика
Тимашева, Гостиный двор, Оренбургский

губернаторский историко-краеведческий
музей, Оренбургский государственный
областной драматический театр им. М. Горького, Оренбургская областная универсальная
научная библиотека имени Н. К. Крупской,
Сарматский Олень, памятник оренбургским
учителями, ремесленное училище, Музей
истории города Оренбурга, Елизаветинские
ворота. Завершается маршрут у живописного
спуска и пешеходного моста через реку Урал,
где гостей встречает самый грандиозный
монумент Оренбурга — шестиметровая
скульптура легендарного летчика Валерия
Чкалова, установленная на семиметровом
пьедестале. По словам Елены Поповой,
общая протяженность маршрута — около
километра, а продолжительность экскурсии —
1,5 часа. В ходе нее можно прожить почти
трехсотлетнюю историю развития города.

Ма ла я родина

В Оренбуржье немало мест, значимых в контексте российской истории
и культуры. В области в последние годы
появились мемориальные музеи, связанные с именами первого космонавта
Юрия Гагарина, музыканта Мстислава
Ростроповича, писателя Сергея Аксакова, политического и государственного
деятеля Виктора Черномырдина.
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Протяженность туристического маршрута «Зеленая линия Оренбурга» — около 1,5 километров,
его основная идея — прогулка по городским паркам и зеленым зонам в черте города. Во время
трехчасового путешествия можно посетить семь
объектов: парк имени первого генерала-губернатора Оренбургского края В. А. Перовского, парк
развлечений «Тополя», сквер имени советского
государственного и партийного деятеля П. А. Кобозева, прекрасный Ленинский сквер в историческом центре города и живописную Зауральную
рощу, кроме того, в ходе экскурсии в парках
и скверах можно ознакомиться с интересными
монументами и памятниками.
По словам Елены Поповой, в настоящее
время на кафедре управления персоналом,
сервиса и туризма ОГУ силами студентов
разрабатываются маршруты тематических
экскурсий по городу.

Мемориальный музей-квартира Юрия
и Валентины Гагариных
Имя первого космонавта планеты Юрия
Гагарина вписано в историю Оренбургской
области: в столице региона он принял воинскую присягу, освоил летное мастерство,
получил курсантские, а затем и офицерские погоны. Здесь же Юрий Гагарин
женился на Валентине Горячевой — в замужестве Гагариной. Мемориальный музей-квартиру Юрия и Валентины Гагариных
в Оренбурге открыли в 2001 году в день
празднования 40 годовщины первого полета человека в космос. На втором этаже
бывшего купеческого особняка, а затем —
«коммуналки» на улице Чичерина, 35,
в двух комнатах жили девять членов семьи
Горячевой, часто встречались Юрий и Валентина, а в ноябре 1957 года состоялась
их свадьба. В экспозиции музея находятся
подлинные вещи семьи первого космонавта, переданные Валентиной Ивановной:
салфетки, вышитые ею, пикейное покрывало, фотодокументы из семейного архива,

посуда. Часть предметов привезена
из Звездного городка — это одежда космонавтов и космическое питание, сувениры.
Мемориальный музей-квартира
семьи Ростроповичей
Мемориальный музей-квартира семьи
Ростроповичей в Оренбурге был открыт
в 2001 году в присутствии самого маэстро — Мстислава Леопольдовича. В домике
на улице Зиминской, 25 он вместе со своей
эвакуированной семьей, родителями
и сестрой Вероникой, прожил два года —
с 1941 по 1943 годы. Дом принадлежал
крестной матери знаменитого музыканта — Елене Адольфовне Лонткевич. Она
была выпускницей Сорбонны, преподавательницей иностранных языков — яркая,
незаурядная личность, принимала активное
участие в музыкальной жизни города. Она-то
и познакомила будущую чету Ростроповичей
у себя дома. Обстановку военного времени
воссоздали с помощью документов, фотографий и мебели семьи Лонткевич. Подлинных
вещей семьи Ростроповичей в музее нет.
Музей памяти Виктора Черномырдина
Вскоре в регионе появится новый интересный туристический объект — завершается
создание историко-мемориального комплекса Виктора Черномырдина на его малой
родине — в селе Черный Отрог Саракташского района. Строительство культурно-образовательного комплекса началось через
год после смерти политика, в 2011 году.
Музейную экспозицию гости смогут оценить
в апреле 2017 года, хотя предполагалось, что
комплекс полностью заработает в 2016 году.
Строительство затянулось из-за масштабности работ — на площади 1800 кв. м будет
представлено более 13 тыс. экспонатов —
в том числе вещи из личных коллекций
Виктора Черномырдина (ретро-автомобили,
оружие, живописные полотна, ордена). Воссоздать обещают и рабочий кабинет экс-премьера РФ. Планируется, что на выставочной
экспозиции будут представлены 22 советских
и зарубежных автомобиля, принадлежавших
выдающемуся государственному деятелю.
Работы ведутся при спонсорской поддержке
«Газпрома».

Вся соль в туризме
Одним из центров притяжения туристов в Оренбургской области является курорт Соль-Илецка. Город, в котором проживают чуть меньше
30 тыс. человек, ежегодно посещают сотни тысяч туристов. Стратегическим объектом региона является комплекс расположенных здесь со‑
леных озер. К 2020 году в Соль-Илецке планируется создать круглогодичный курорт, для этого бюджет и частные инвесторы вложат в него
больше 6 млрд руб. По словам экспертов, курорт имеет все шансы для дальнейшего успешного развития.

Кластер в помощь

С 2012 года по поручению губернатора Оренбургской области Юрия
Берга региональные власти совместно с представителями бизнеса начали работу по созданию
в Соль-Илецке кластера «Соленые
озера». Как отмечает вице-губернатор — заместитель председателя
правительства Оренбургской области по финансово‑экономической политике Наталья Левинсон,
основной целью проекта является формирование к 2020 году конкурентоспособной туристско-рекреационной системы, обеспечивающей высокий уровень обслуживания туристов круглый год. «Это
позволит повысить уровень занятости и благосостояния населения Соль-Илецкого городского округа, укрепить экономическую безопасность монотерритории, снизить влияние человеческого фактора на водо- и грязелечебные ресурсы, расширить спектр и повысить
качество предоставляемых лечебных и туристских услуг на территории курорта», — уверена госпожа Левинсон.
Планируется, что до к онца
2020 года в Соль-Илецке будет построено 12 объектов коммунальной
и дорожной инфраструктуры, а также реализовано порядка 20 инвестиционных проектов по созданию
современной туристской инфра-
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Соль-Илецк расположен у самой
границы с Республикой Казахстан. Своим названием город обязан крупнейшему месторождению каменной соли. Еще в 1744 году первый оренбургский губернатор Иван Неплюев направил сюда специальную военную команду для разведки и описания месторождения. В 1745 году Михаил Ломоносов одним из первых доказал
уникальность илецкой соли, а уже
в 1753 году соляные копи были переданы в государственную казну
и было открыто Соляное правление. С этого момента Россия начала
добывать здесь поваренную соль,
которая по своим характеристикам
считается одной из лучших в мире.
Сегодня здесь добывают соль только высшего сорта, она используется во многих отраслях промышленности, поставляется более чем
в 80 регионов России, страны СНГ
и дальнего зарубежья.
В связи с разработкой месторождений соли в Оренбургской области образовался уникальный для
России комплекс из шести соляных и грязевых озер, которые находятся на высоте 120 метров над
уровнем моря и занимают площадь
в 53 га. Самое популярное из них —
озеро Развал. Вода в нем настолько
насыщена солью (концентрация солей в озере достигает 320–340 граммов на литр), что удерживает человека на плаву. По концентрации соли озеро почти в десять раз превышает показатели Черного и Средиземного морей. По своим целебным свойствам озеро даже полезнее Мертвого моря, концентрация
соли в котором составляет 315 граммов на литр. Озеро Развал уникально и по своему температурному
режиму — оно не замерзает даже
в самые сильные морозы. Купание
в нем рекомендуется больным с заболеваниями кожи, внутренних органов, опорно-двигательного аппарата, костно-мышечной и нервной
систем. Еще одно озеро Соль-Илецка, расположенное рядом, — озеро
Тузлучное — является хранилищем
особой лечебной грязи. Остальные
озера также имеют уникальный минеральный состав.
В 1974 году в Соль-Илецке была
построена «водогрязелечебница»
(в настоящее время ГБУЗ «Областной Соль-Илецкий центр медицинской реабилитации»), рядом с ней
были возведены три спальных корпуса. Ежегодно в центре проходят

реабилитацию более 8 тыс. человек. ГБУЗ занимается реабилитацией женщин-рожениц, детей. Специалисты центра занимаются лечением бесплодия, хронических воспалений, бронхолегочных патологий, ДЦП, костно-мышечных болезней, таких как: полиартрит, остеохондроз и т. д.

пресс-служба губернатора оренбургской области

— перспективы -

структуры на курорте. Общий объем финансирования проекта —
6,2 млрд руб. Из них 1,6 млрд руб.
направят на создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры за счет бюджетных средств
и 4,6 млрд руб. — на строительство
объектов туристской инфраструктуры за счет частных инвестиций.
По словам директора ООО «СольИлецк-курорт» Ирека Абдурши-

на, компания которого является
«якорным» инвестором проекта,
в настоящее время продолжается
строительство рекреационно-оздоровительного комплекса «Соленые озера». Работы начались осенью 2015 года. «Сейчас идет первая
очередь строительства, завершение планируется в августе 2018 года. Это три объекта: гостиничный,
лечебно-оздоровительный и административный корпус. Это 107 номеров гостиничного фонда, в лечебно-оздоровительном корпусе
планируется построить ряд бассейнов, в том числе с водой озера Развал. Сегодня мы сезонный курорт.
Чтобы продолжать оздоровление
круглогодично, мы строим этот
объект», — рассказал господин Абдуршин.
Гостиничный корпус — это десятиэтажное здание с номерным фондом, фонтаном и двухсветным зимним садом. Лечебно-оздоровительный комплекс разместится в пяСоль-Илецк знаменит на всю Россию
и своими арбузами, в честь которых
в городе ежегодно проходят
фестивали и праздники

тиэтажном здании. На первом этаже будут расположены плавательный бассейн, бассейн с рапой озера, горячий бассейн, детский бассейн, бассейн с гидромассажем.
На втором этаже — залы общефизической подготовки, косметологический комплекс, банный комплекс. Третий этаж займет торгово‑развлекательная зона (детская
игровая, зона торговли, боулинг,
бильярд, караоке, бар, зона общественного питания). Кроме того,
по третьему этажу будет проходить
пешеходная улица, соединяющая
при помощи переходов все корпуса комплекса. Внешний вид корпусов будет напоминать прозрачные
кристаллы соли.
В рамках создания туристического кластера ведется реконструкция городского парка им. Персиянова. Стоимость работ — порядка
145 млн руб. Реконструкцию также ведет ООО «Соль-Илецк-курорт».
«В этом году закончено ограждение
парка, проложены все инженерные сети, на 90 % закончено благоустройство — освещение, тротуарные дорожки. В следующем году,
весной, запланирована установка

Курорт Соль-Илецка ежегодно
посещают сотни тысяч туристов

аттракционов, после чего парк откроется», — пояснил господин Абдуршин.
Как рассказали в правительстве
Оренбургской области, за счет бюджетных средств уже была проведена реконструкция очистных сооружений города, построена самотечная и напорная канализация,
реконструирован существующий
городской напорный коллектор.
До конца года планируется введение в эксплуатацию еще двух объектов: первого пускового комплекса городских сетей водоснабжения
и водопровода до рекреационнооздоровительного комплекса «Соленые озера».
Кроме того, в прошлом году
в рамках кластера был построен
Центр культурного развития, который включает киноконцертный
зал на 300 зрителей, оснащенный
самой современной аппаратурой.
Как надеются в правительстве области, эта площадка также работает на привлекательс 12
ность города.
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туризм

Заповедный интерес
Степное наследие

На фоне резкого сокращения выездного туризма — на 20 % второй год
подряд — внутренний получил новый толчок к развитию. Оренбургская область не стала исключением: за последние пять лет внутренний туристский поток и объем оказанных в этой сфере услуг увеличились более чем на 120 % по сравнению с 2010 годом, по данным регионального министерства физической
культуры, спорта и туризма. Сегодня
развитие въездного туризма — одно
из приоритетных направлений экономической политики правительства Оренбургской области. Ставку
региональные власти делают на экологический туризм.
Природными ресурсами область,
расположенная на границе Европы и Азии, действительно одарена
щедро. На оренбургской земле представлены и соединены в неповторимой комбинации различные стихии: лесной массив под Бузулуком,
река Урал, сарматские курганы, всего — более пятисот памятников природы и свыше полутора тысяч ландшафтно-археологических памятников. Однако большую часть территории области занимают сельскохозяйственные угодья, занятые пашней, пастбищами, сенокосами с чудом уцелевшими участками первозданных былинных ковыльных,
тюльпанных, разнотравных степей.
Сохранение степного ландшафта —
ключевое направление в развитии
природного туризма.
В 1989 году именно в Оренбуржье
был создан единственный в России
практически полностью степной заповедник «Оренбургский», в 1996 году в столице региона организован
единственный в стране и не имеющий аналогов в мире Институт степи Российской академии наук. Сегодня степи области являются объектом специального пилотного проекта глобального экологического
фонда — программы развития ООН
и Минприроды России.
Заповедник «Оренбургский»
по праву считается объектом гордости региона. В его состав были включены пять участков, расположенных в разных районах области —
«Буртинская степь» (Беляевский
район, площадь — 4500 га), «Таловская степь» (Первомайский район,
3200 га), «Ащисайская степь» (Светлинский район, 7200 га), «Предуральская степь» (на границе Акбулакского и Беляевского районов, 16,5 тыс.
га) и «Айтуарская степь» (Кувандыкский район, 6753 га). В 2014 году заповедник был объединен с еще одним,
«Шайтан-Тау», в единую структуру —
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединенная
дирекция государственных природных заповедников «Оренбургский»
и «Шайтан-Тау» (ФГБУ «Заповедники
Оренбуржья»).
Летом 2015 года на участке «Предуральская степь» был презентован
Центр реинтродукции лошади Пржевальского в рамках реализации Программы по созданию популяции лошади Пржевальского в заповеднике
«Оренбургский»: оренбургские степи 250 лет назад входили в естественный ареал обитания этого вида.
«О необходимости сохранения
степей ученые говорили не один год
и даже десятилетие: когда исчезли ее
коренные обитатели — сначала дикие лошади, сайгаки, туры и степные
зубры, а потом сменившие их после
создания заповедника домашние
копытные — степь начала зарастать,
нарушалась ее экосистема. Но завезти копытных в оренбургские заповедные земли прежде не позволяло
законодательство, не допускавшее
на особо охраняемых территориях
выпаса домашних животных. А для
диких размеры участков заповедника недостаточны», — рассказывает
эколог, председатель Центрального
Совета «Российской Зеленой Лиги»
Сергей Симак. Он лично принимал
участие в создании системы мониторинга заповедника, будучи аспирантом Института экологии растений и животных УрО РАН. И отмечает, что проблема не решалась очень
долго. «Радует, что оренбуржцы своего добились», — добавляет он.
Программа воссоздания популяции предполагает, что к 2030 году
численность лошадей здесь должна
составить не менее 100–150 особей.
В прошлом году в заповеднике был
построен комплекс загонов для выпаса животных на естественных пастбищах, ряд вспомогательных вольеров и помещений, предназначенных для проведения зоотехнических и ветеринарных мероприятий
с группами лошадей, а также инфраструктура для карантинирования

и акклиматизации завозимых основателей популяции. Тогда же был
привезен первый табун из Франции — шесть животных. А 3 октября текущего года их выпустил на открытую территорию президент России Владимир Путин, побывавший
в природном заповеднике. 20 ноября из национального парка «Хортобадь» (Венгрия) прибыли еще 14 лошадей Пржевальского
«Интерес к заповедникам Оренбуржья в целом за последнее время
заметно вырос. Во многом это связано и с реализацией первой в России
Программы по восстановлению популяции лошади Пржевальского,
которая активно реализуется на территории государственного природного заповедника “Оренбургский”.
В последнее время мы стали больше внимания уделять развитию познавательного туризма на своих территориях, совершенствуем инфраструктуру, организуем и новые экологические тропы и маршруты. Если раньше основными посетителями заповедников были школьники,
то на сегодняшний день ситуация существенно изменилась, и уже в этом
году мы были рады приветствовать
иностранных туристов», — сообщает
директор ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» Рафиля Бакирова.
В заповеднике «Оренбургский»
действуют четыре учебно-познавательных экскурсионных маршрута. Первый — по заповедному миру Южного Урала на участке «Айтуарская степь». Степные растения —
типчак, ковыль-волосатик, копеечник и оносма — покрывают склоны и почти все вершины хребтов.
А в самой верхней части каменистых склонов из скал попадаешь в настоящий музей флоры под открытым небом. Здесь обитают эндеми-

С 2015 года в оренбургских степях реализуют единственную в России программу восстановления популяции лошади Пржевальского

чищ региона, со склонов плато берут
начало балки Кызылсай, Белоглинка, Дусансай, Таволгасай. На участке
«Предуральская степь» готова к эксплуатации новая экологическая тропа «Дыхание степи», а к началу следующего туристического сезона
здесь появится еще несколько интереснейших экологических маршрутов. Для удобства посетителей организованы гостевая парковка, беседки. В ближайшем будущем намечено
строительство Визит-центра.
В заповеднике «Шайтан-Тау» к началу сезона тоже разрабатываются
новые пешие и вело-маршруты. Кроме того, планируется реконструкция
гостевой инфраструктуры на прилегающей к границе заповедника базе отдыха «Горный дуб», что позволит
организовать для туристов заповедника более комфортные условия для
отдыха. А посмотреть есть на что. Дикий хребет Шайтан-тау (менее распространенное название — Дзяутюбе), расположенный на территории

«Чтобы объект, и природный —
не исключение, работал, нужно
не только привлекать туристов,
но и привлекать их к его сохранению. Например, на территории бора
есть уникальная 350‑летняя сосна,
которая, увы, не выдерживает растущего потока туристов. Вред, наносимый биосферной среде, чрезвычайно высок, но, если осматривать эту
достопримечательность аккуратно,
бережно, если ограничивать численность групп посетителей, можно это дерево сохранить. Так, мы запретили проезд транспорта к этому
месту, огородили саму сосну, закрыли корневую систему и получили результат: трава, которой не было на туристических тропах три года, вновь
стала прорастать», — говорит заместитель директора по экологическому просвещению, туризму, рекреации Национального парка «Бузулукский бор» Нина Кузнецова. По ее
словам, такие ограничительные меры нисколько не повлияли на при-

пресс-служба губернатора оренбургской области

— экологический туризм —

Марина Маковецкая

В Оренбургской области, расположенной на границе Европы и Азии, есть несколько уникальных природных заповедников. Благодаря уси‑
лиям региональных властей, ученых и экологов интерес к природному туризму в Оренбуржье возрос, в том числе и со стороны иностранных
гостей региона.

Природа Оренбуржья — это не только обширные степи, но и живописные горы и реки

ки и реликты Южного Урала — гвоздика уральская, чабрец Мугоджарский и Губерлинский, астрагал Гельма. Среди птиц встречаются в большом количестве «краснокнижные»
виды — степной орел и курганник,
могильник, журавль-красавка, стрепет. Второй маршрут связан с посещением природных объектов Зауралья на участке «Ащисайская степь».
Ащисай — буквально «соленый сай»,
от которой участок и получил свое
название. Степь, открывающаяся
глазу с вершин кварцитовых гряд,
переливается сединой ковыля, изумрудом балок и голубизной озер. Большая соленость воды порой придает
озерам бурую окраску. Пресных водоемов на участке нет, что своеобразно влияет на флору и фауну, а также
создает дополнительные трудности
в нелегкой работе сотрудников заповедника. 7200 га — это запах горькой
полыни, гомон птиц, озера в оправе
из тростника и осоки, глыбы кварцитов, рассыпанные по степи. Еще два
не менее увлекательных маршрута
проложены по заповедному миру Заволжья и Предуралья на участках «Таловская степь» и «Буртинская степь».
«Таловская степь» — самый маленький по площади (3200 га) участок заповедника. Несмотря на это, именно здесь представлены территории,
наиболее близкие к общепринятому понятию «степи». А участок «Буртинская степь» расположен в самом
центре области, в междуречье Урала
и Илека, на высокой равнине, с временными речушками и водотоками, балками с зарослями черноольшаника и березово‑осиновыми колками, жемчужиной заповедника —
родником Кайнар и является одним
из важнейших ландшафтно-экологических ядер Южного Предуралья.
Здесь сосредоточено большинство
редких и характерных типов уро-

Башкирии и Оренбургской области, — единственное место на Урале, где встречаются рифовые массивы известняков кембрийского возраста. Им более 500 миллионов лет!
В выходах этих известняков можно
найти окаменевшие остатки древних археоциатов и водорослей. Кроме того, это один из немногих уголков Южного Урала, который благодаря труднодоступности почти не пострадал от антропогенного воздействия человека.

К вековым соснам

Особое внимание уделяется развитию познавательного экотуризма.
Здесь организуются палеонтологические и этнографические туры,
походы, которые предполагают наблюдение за окружающей средой.
Многие знают об уникальной природе Камчатки и Байкала, но немногие видели ее своими глазами, еще
меньше людей знают о более доступных, но не менее красочных
местах Русского Севера, Урала,
Центральной Сибири. В Оренбургской области эти девственные уголки открыты для людей. Один из таких — «зеленая жемчужина» Оренбуржья — национальный парк «Бузулукский бор». Его главное достояние — сосны, возраст которых более двухсот и даже трехсот лет. Этот
лесной массив, словно остров, резко выделяется среди степей Южного Предуралья. «Бузулукская сказка», как называют это место туроператоры, вытянулась вдоль долины реки Боровки — притока Самары — в котловине, которая ниже
окружающей местности на 100–
150 метров. Его протяженность —
50 км в длину и 32 км в ширину.
Площадь бора — около 106 тыс. га,
толщина песков достигает глубины
в 90 м.

рост туристов, наоборот, вкупе с расширяющейся инфраструктурой стали еще больше привлекать посетителей. Так, в 2014 году число гостей
здесь составило около 8 тыс. человек,
в 2015 году — более 10,8 тыс., а в текущем ожидается еще больше.

Маршруты на перспективу

Одним из популярных туристических маршрутов области в перспективе должен стать маршрут «Оренбуржье — сердце Евразии», недавно
разработанный по заказу министерства министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области. Он позволяет ознакомиться с уникальными памятникаК о н т е кст

ми природы, посетить места обитания древних сарматских племен
и центр разведения степных копытных. Продолжительность — 3 дня,
тип — автомобильно-пешеходный,
протяженность около 240 км, сезонность — май — сентябрь. Этот маршрут включает все знаковые для региона места: Соль-Илецк; озеро Развал — самое крупное и глубокое
из семи озер, расположенных в пределах Илецкого месторождения каменной соли, «мертвое море» в оренбургской степи, лишенное по причине солености всякой жизни; Шубарагаш — самый южный лесной остров Оренбуржья; Черный яр у с. Тамар-Уткуль, представляющий собой гряду из 50 курганов‑могильников, датированных от эпохи бронзы
до средневековья. Далее — Пятимары, «классика» сарматской археологии, в этих курганах были найдены
захоронения как рядовых общинников, погребенных в простых ямах,
так и сарматской знати, представители которой были похоронены в специально сооруженных «домах мертвых» из дерева, вместе с ними были погребены лошади в нарядной
сбруе, оружие, ювелирные украшения, керамика. Сюда же входит посещение Оренбургской Тарпании, где
восстанавливаются популяции лошади Пржевальского, верблюда и кианга. Также маршрут рассчитан на посещение гор Базарбай, интересного
геологогеоморфологического и ландшафтного памятника природ, Змеиная (Ханская гора, Могила хана), Боевая и Букобайских яров — уникального в Южном Предуралье разреза
отложений среднего верхнего триаса мезозойской эры, охарактеризованного находками мастодонзавров.
В этом году Институт степи
Уральского отделения Российской
академии наук объявил о проведении общественного обсуждения
проекта по созданию новой особо
охраняемой природной территории областного значения — заказника «Троицкий». Заповедной зоной хотят объявить участок степи
в Соль-Илецком городском округе. Жителям Оренбургской области и общественным организациям предложили изучить материалы комплексного экологического
обследования участка степи и высказать свое мнение о необходимости организации заказника. Ученые считают, что заповедной должна стать территория площадью около 37 тыс. га. На указанном участке расположен памятник природы
-Троицкие меловые горы. Это выходы белого писчего мела, образованные в позднемеловом море мезозойской эры. На территории СольИлецкого городского округа ученые также выявили ландшафтногеоморфологический и ботанический памятник природы — Верхне-

Чибендинские меловые горы. Площадь урочища составляет 163 га.
«Пилотный проект по созданию
трансграничной особо охраняемой
природной территории (ООПТ) предполагается реализовывать в три этапа. Первый — создание непосредственно комплексного природного
заказника “Троицкий” в Соль-Илецке. Второй — создание охраняемой
природной территории (ОПТ) в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях по границе с Троицким заказником. Третий — создание
трансграничной ОПТ на базе трех
участков», — говорится в экологоэкономическом обосновании проекта. Предлагаемая схема, по мнению ученых, будет способствовать
сохранению и восстановлению утраченных зональных степных экосистем, их внутризональных разновидностей «посредством развития адаптивного степного животноводства,
в том числе с организацией трансграничных скотопрогонов».
Казахстан, кстати, не единственная из ближних территорий, с которой тесно сотрудничает туристическое Оренбуржье. «В рамках VI международного форума “Оренбуржье —
сердце Евразии”, который пройдет
24–25 ноября, у нас, например, запланирована встреча с представителями Удмуртии, заинтересованными
в обмене туристами. На протяжении
ряда лет мы активно взаимодействуем и с соседними Татарстаном, Башкортостаном, Свердловской областью. Такое межрегиональное участие
в популяризации российских территорий приносит обоюдную пользу
всем сторонам», — констатирует генеральный директор оренбургского
туроператора «Лидия-Тур», председатель комитета по развитию внутреннего туризма при Торгово‑Промышленной палате Оренбургской области Лидия Гетман.
Дальнейшее развитие природного туризма, по мнению эксперта,
невозможно без создания необходимой современной инфраструктуры
для удобства приема гостей региона,
а для этого требуется в равной степени и поддержка государства и социально ответственных компаний,
и поддержка граждан, самих жителей области, которым небезразлична судьба заповедных земель.
«Сегодня выбор между сохранением уникального природного объекта и строительством новой дороги или завода часто делается в пользу индустриализации. В Оренбургской же области экологизация экономики определяется как ее дополнительный драйвер. При столь значительном природном потенциале
памятники необходимо развивать,
а значит, увеличивать турпоток, это
уже задача операторов», — резюмирует Сергей Симак.
Алена Павичева

ТОП‑5 природных памятников Оренбуржья

1. Национальный парк «Бузулукский
бор»
Здесь можно прогуляться среди трехсотлетних сосен в поисках белых грибов,
насладиться свежим хвойным воздухом
и пением птиц, дойти до «дерева желаний»,
где, по местным поверьям, исполняются все
загаданные желания. Рыбалка в местной
реке Боровке доставит удовольствие и любителям, и профессионалам.
2. Государственный природный
заповедник «Оренбургский»
Степи Оренбуржья — это часть огромного
степного пояса Евразии, протянувшегося от Дуная до Маньчжурии. В центре
этого пояса — Оренбургский край.
Из 103‑х российских заповедников только
в 10 степные участки занимают существенную долю площади и еще в 12–
14 имеются незначительные степные
фрагменты, привязанные к специфическим субстратам или позициям рельефа.
В заповеднике «Оренбургский» степи
занимают более 90 % от общей площади,
а это более 38 тысяч гектаров, поэтому

его по праву можно назвать самым крупным степным заповедником России.
3. Ириклинское водохранилище
Крупнейший искусственный водоем Южного
Урала. Находится на реке Урал в Оренбургской
области. За красоту его нередко называют
жемчужиной Оренбургской области. Протяженность Ириклинского водохранилища по реке
Урал — 73 километра. Береговая линия водохранилища тянется более чем на 400 километров
(по другим данным — 581 километр). Ширина
водохранилища доходит до 8 километров.
Средняя глубина — 12 метров, а максимальная
у плотины — 38 метров.
Здесь много бухт, природных достопримечательностей. Самая крайняя точка
водохранилища — Уртазымские скалы,
представляющие собой грандиозное
зрелище. Скалы находятся в 6,5 километрах
от села Уртазым в устье реки Уртазым напротив села Покровка. Вдоволь насладиться
рыбалкой, покупаться, позагорать, заняться
водными видами спорта, хорошо провести
время с семьей можно также на Димитровском и Майорском водохранилищах.

4. Губерлинские горы
Одно из самых красивых мест Оренбургской области. Находится в юго-восточной
части Южного Урала, где Уральские горы
уже совсем невысоки. Название эти
горы получили от текущей поблизости
реки Губерля — правого притока Урала.
Губерлинские горы вытянуты с севера
на юг. Наиболее красив сильно расчлененный их западный склон. С востока же
они постепенно переходят в Орскую
равнину. Добраться можно на велосипеде, автомобиле, пешком или на лыжах,
это место представляет интерес и для
скалолозания.
5. Пещера «Подарок»
Самая глубокая пещера, спелеологическая
достопримечательность Оренбургской
области, в ней длинные большие коридоры
и большие залы, состоит пещера изо льда
и гипса, и чувствуешь себя в ней, как
в большой морозильной камере. Расположена в 120 километрах к востоку от города
Оренбурга в Беляевском районе. Добраться
туда можно на машине.
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В «Долине» ждут инвестиций
В Оренбургской области ведется масштабная работа по модернизации горнолыжного комплекса «Долина», расположенного в Кувандыкском райо‑
не. Уже сейчас в проект вложено более 90 млн руб. Общий объем инвестиций составит 1,8 млрд руб. Количество посетителей ГЛК за последние де‑
сять лет выросло с 5 тыс. до 100 тыс. человек за сезон. Итогом реализации проекта может стать не только увеличение туристической привлекатель‑
ности региона, но и диверсификация экономики отдельного района, создание новых рабочих мест и рост налоговых поступлений в бюджет.
Уголок Швейцарии
посреди степи

Одним из перспективных направлений для развития туризма в Оренбургской области является горнолыжный комплекс «Долина». Он
расположен в Кувандыкском городском округе в двух км от города Кувандык, в 194 км к востоку от Оренбурга и в 115 км от Орска. В этих городах находятся два международных аэропорта. В целом географическое и транспортное положение
города Кувандык как туристического объекта можно считать весьма удачным. Так, его пересекает железнодорожная магистраль Москва — Оренбург — Орск, а также автомагистраль Оренбург — Челябинск.
На севере район граничит с Республикой Башкортостан, на юге — с Казахстаном.
ГЛК «Долина» существует порядка 40 лет. «Именно благоприятными
природными особенностями и климатическими условиями данной
местности, в первую очередь, обусловлено создание и последующее
развитие здесь центра горнолыжного спорта и туризма. Особенности рельефа, широкое, более тысячи
метров, безлесное пространство основного склона позволяют проложить здесь трассы различной длины
и сложности», — отмечают в прессслужбе правительства Оренбургской области, добавляя, что местные
жители часто называют этот район
«Оренбургской Швейцарией».
В период с 2001 по 2010 годы
на развитие комплекса было направлено свыше 90 млн руб. Сегодня на горе шесть трасс различной длины и сложности от 250 м
до 3 тыс. м, перепад высот составляет
от 50 до 265 м. Склон оснащен шестью буксировочными канатными
дорогами общей пропускной способностью 4 тыс. человек в час, двумя подъемниками для сноутюбинга.
У подножия склона построены гостиница эконом-класса на 77 мест, кафе
на 70 посадочных мест, здание детско-юношеской спортивной школы,
бар, бильярд, баня, охраняемая парковка, камеры хранения, три пункта проката горных лыж, сноубордов
и сноутюбингов.
С 2005 года на склоне работает
система искусственного оснежения,
а трассы готовятся с помощью снегоуплотнительных машин. Применение искусственного снега и снегоуплотнительной техники позволяет готовить трассы хорошего качества и продлевать горнолыжный сезон
на два месяца.

Место встречи

У Кувандыкского района высокий
потенциал для развития туризма,
уникальные природные и историко-культурные объекты. На его территории расположены два государс-

горнолыжный комплекс как достаточно типичный рекреационной
центр, имеющийся почти в любом
регионе с небольшими перепадами высотности рельефа. «Несколько подготовленных ратраками склонов, бугельные подъемники, парковка и прокат снаряжения — это необходимый минимум для того, чтобы
организовать достаточно популярный и успешный областной горнолыжный парк. Создание же инфраструктуры, гостиничного и ресторанного бизнеса, сферы услуг, торговли, то есть всего того, что предлагается развивать с использованием частных и бюджетных средств,
обычно происходит просто в силу
наличия соответствующего спроса.
Но ситуация с “принудительным”
развитием туристических кластеров, когда инвестиции и предложение на несколько шагов опережают
спрос, в России не нова, хотя и противоречит принципам рыночной
экономики в силу риска того, что
инвестиции не окупятся. Есть такой
риск и в отношении «Долины»», —
считает господин Антонов.
При этом, по мнению эксперта,
с учетом крайне высокого уровня
волатильности на валютном рынке и неопределенности, связанной
с геополитическими факторами, говорить о перспективах ближайших
трех — пяти лет достаточно сложно.
«В случае, если экономика и национальная валюта начнут свое восстановление, восходящая динамика
прироста числа посетителей может
так же стремительно пойти вспять,
как только у населения появится воз-

можность вновь ездить в горы на уже
благоустроенные курорты», — рассуждает господин Антонов.
Как поясняет Тимур Нигматуллин, для Оренбургской области сфера туризма не является значимой
с точки зрения занятости или бюджетных доходов, а инфраструктура развита относительно слабо. «Ограничивающим фактором выступает географическая удаленность региона (что ослабляет конкурентоспособность по сравнению с другими регионами “точками притяжения” туристов — Москвой, Краснодарским краем, Крымом, Петербургом). Тем не менее при должном объеме инвестиций в регионе возможно опережающее развитие данной
отрасли, в том числе за счет въездного туризма, что будет способствовать
диверсификации местной экономики. В области развита сеть баз отдыха и санаториев (около 80 шт.), что говорит о высоком потенциале развития оздоровительного туризма. Развитие кластера «Долина» может способствовать привлечению любителей экстремального туризма. Также
есть возможность для развития историко-культурного и паломнического туризма. Для развития перечисленных направлений оптимальным
является механизм ГЧП, с превалирующей долей инвестиций в инфраструктуру со стороны государства,
что должно снизить широкий перечень рисков для частных инвесторов и тем самым способствовать увеличению привлекательности вложений», — считает господин Нигматуллин.
Директор «БКС Премьер» в Оренбурге Альбина Барашкина, в первую
очередь, согласна с тем, что стратегически в пользу реализации данного проекта говорит рост внутреннего туризма. «Безусловным плюсом
проекта является перспектива перехода на круглогодичный режим; ранее значительная часть полученных
в сезон доходов попросту “проедалась” в межсезонье. Успешная реализация проекта действительно позволила бы создать новые рабочие
места и диверсифицировать местную экономику», — отмечает госпожа Барашкина. Правда, она убеждена, что в конечном счете успешность
реализации проекта будет зависеть
от того, сможет ли кластер аккумулировать на себя долю растущего
внутреннего туристического потока
в круглогодичном режиме. «Это значит, что огромное внимание должно быть обращено на вопросы логистики и грамотного маркетингового продвижения. При этом “Долина” должна иметь предложение для
клиентов с разным уровнем доходов, а значит, нужно сохранить свою
привлекательность как более бюджетное, в сравнении с рядом курортов Южного Урала, место отдыха», —
считает Альбина Барашкина.
Екатерина Борисенкова

до 50 млн человек, а предварительные итоги 2016 года говорят о десятипроцентном росте. «Курорт соленых озер в регионе при должном
объеме инвестиций выглядит перспективным с точки зрения привлечения турпотока, в том числе въездного. На мой взгляд, для развития
курорта оптимальным является механизм ГЧП, с превалирующей долей инвестиций в инфраструктуру
со стороны государства, что должно снизить широкий перечень рисков для частных инвесторов и тем
самым способствовать увеличению
привлекательности вложений», —
считает он.
По словам заместителя директора МАУ «Туристско-информационный центр Соль-Илецкого городского округа» Альфии Гаязовой,
за последние несколько лет туристический поток на курорт значительно увеличился.
«Соль-Илецк — это экологически чистая зона, у нас нет промышленных и других производств, которые могли бы ухудшить экологию. Само географическое расположение Соль-Илецка также способствует развитию туризма. Это
уникальное место в центре России
с возможностью ”пляжного” отдыха. Ведь по полезности наши озера
не уступают морям и даже в чем-то
превосходят морское побережье.
К нам приезжают жители Татарстана, Башкортостана, Удмуртии,

Пермского края, Екатеринбурга,
Республики Казахстан и из других
стран СНГ», — отмечает госпожа Гаязова.
По словам аналитика IFC Markets
Дмитрий Лукашов, в этом году около половины россиян, планировавших отдых за рубежом, отказались
от этой идеи, из них примерно 50 %
предпочли заняться внутренним
туризмом, посещая такие значимые места, как, например, Байкал,
Крым, отдых на Каспии, отправляясь в туры по крупным рекам, например, по Амуру. «Главные перспективы, они же — вызовы для отрасли внутреннего туризма, заключаются в том, чтобы создавать инфраструктуру, увеличивать номерной фонд, который сейчас просто
физически не вмещает тот объем туристов, который потенциально готов путешествовать по России», —
считает господин Лукашов.
Потенциал «отдыха с оздоровлением» в России очень высокий, добавляет эксперт. «Последнее время растет популярность Минвод.
Думаю, что курорт соленых озер
в Соль-Илецке конкурирует именно с этим направлением, и успех
будет зависеть от качества сервиса,
от удобства трансфера из Оренбурга и близлежащих городов. СольИлецк может успешно конкурировать с Минводами по цене», — заключает эксперт.
Елена Донкина

твенных природных заповедника,
порядка 30 памятников природы
и более 40 объектов культурного наследия.
«Мы поставили перед собой стратегическую цель — построить в области до 2018 года многофункциональный круглогодичный туристический комплекс, специализирующийся на развитии активных видов
отдыха, спортивно — оздоровительной, культурно — развлекательной,
деловой и туристической деятельности», — рассказали «Ъ‑Туризм»
в пресс-службе правительства Оренбургской области.

Экономика дала спрос

Одним из основных преимуществ
территории ГЛК «Долина» региональные власти называют сформированный туристский поток, который показывает устойчивую положительную динамику. В целом за последние 10 лет число посетителей горнолыжного комплекса «Долина» увеличилось с 5 тыс. до 100 тыс. человек
за сезон.
«Въездной турпоток в 2015 году
вырос на 13,7 % по сравнению с предыдущим годом, до 3 млн. Несмотря
на слабый платежеспособный спрос
и дорогое авиасообщение, переориентации турпотоков способствует
слабый рубль. Очевидно, что основным бенефициаром сложившейся в отрасли ситуации стали регионы, которые обладают туристическим потенциалом и хорошо проинвестированной в прежние годы инфраструктурой», — рассуждает финансовый аналитик ГК «Финам» Тимур Нигматуллин.

Отдых круглый год

Развитие горнолыжного комплекса
долгое время сдерживало отсутствие
правоустанавливающих документов
на землю. В настоящее время под инвестиционный проект отведен земельный участок общей площадью
64 га, утвержден генеральный план
развития, в соответствии с которым
разработан проект планировки горнолыжного комплекса. С 2015 года
на базе действующего горнолыжного комплекса “Долина” ведется работа по созданию инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный кластер «Долина», который прошел конкурсный отбор для включения в состав мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма (2011–2018 годы)» на 2017–
2018 годы. Общая стоимость его реализации, по предварительным расчетам, составит около 1,8 млрд руб.,
из них за счет внебюджетных источников планируется привлечь около
1,5 млрд руб.
Якорным резидентом проекта является ОАО «Корпорация развития
Оренбургской области». Одной из основных задач в развитии кластера
региональные власти считают пере-

пресс-служба губернатора оренбургской области

— инвестпроект —

Популярность горнолыжного комплекса «Долина» в Оренбургской области растет с каждым годом

вод его на круглогодичное функционирование. Этого власти хотят достичь с помощью достижения максимально возможной степени загрузки горнолыжного комплекса в летнее время. Для этого на территории
«Долины» планируется создать конноспортивную базу, искусственную
скалу, организовать условия для катания на роликах, скейтбордах, горных велосипедах, квадроциклах, мотоциклах и многое другое.
В целом же развивать проект планируется по трем основным направлениям. Так, власти намерены сформировать инвестиционные площадки, а именно создать комплекс обеспечивающей инфраструктуры путем строительства новых и модернизации существующих объектов водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, канализации и транспортных магистралей.
Эту работу планируется провести
за счет бюджетов всех уровней, и оценена она в сумму около 225 млн руб.
«Будут сформированы инвестиционные площадки, и появятся возможности для строительства современной туристической инфраструктуры», — отмечают в пресс-службе правительства Оренбургской области.
Планируется развитие и самой
горы. В частности, предусмотрено строительство новых и реконструкция действующих буксировочных канатных дорог, сноуборд-парка, систем оснежения и освещения
склонов.
Третье направления развития —
это подножье горы. Здесь планирует-

ся создать полный комплекс туристской инфраструктуры круглогодичного действия. А именно планируется построить гостиницу на 400 мест.
В 2018 году на объекте должны появиться VIP-коттеджи на 100 мест, коттеджи-апартаменты на 140 мест, гостиница на 250 мест с рестораном,
конференц-залом, комплексом бытового обслуживания, спа-салоном
и крытым бассейном, а также досугово‑развлекательный центр с торгово‑выставочной площадью в 15 тыс.
кв. м и кафе-ресторан на 180 посадочных мест.

чьи песни в исполнении ансамбля
«Истоки».
В пяти километрах к юго-западу
от села Троицкое расположен еще
один уникальный природный памятник — Троицкие меловые горы. Протяженность гор составляет около 6 км. Здесь есть солонцово‑меловые полигоны, представляющие собой систему холмов
пятиугольной формы, диаметром
около пяти метров. Троицкие меловые ландшафты служат убежищем для редких растений и животных. На меловых горах гнездятся
степной орел, степная тиркушка,
обитают барсук, хомячок Эверсманна, степная пищуха, быстрая
ящурка, писк ливый геккончик
и другие редкие и характерные
виды животных полупустынного
зоокомплекса. В настоящее время
в районе троицких меловых ландшафтов ведутся научно-исследовательские работы по обоснованию организации здесь природного заказника.
Букобайские яры — еще один
характерный памятник природы Соль-Илецкого района. Он находится в 3,5 км к востоку от села
Михайловка. Туристов привлекают необычные виды холмов, представляющие собой «слоистый пирог»: внизу залегают серые с желтоватым, изредка зеленоватым оттенком песчаники, вверху видны пестроцветные глины.

Интересны туристам и многочисленные курганные захоронения вдоль реки Илек, которых особенно много в Соль-Илецком городском округе. Крупным открытием при раскопках стала найденная
временная стоянка каменного века. Находки позволили установить,
что в этих краях уже 7–8 тыс. лет назад жили люди.

Выгодный туризм

Областные власти рассчитывают,
что вклад туристской отрасли в валовой региональный продукт Оренбургской области составит не менее
1 % к 2020 году, бюджеты различных
уровней, включая государственные
внебюджетные фонды, пополнятся
более чем на 9 млрд руб. за 20 лет.
Кроме того, благодаря развитию
кластера планируется создать более
800 новых рабочих мест к 2020 году.
Увеличение организованного туристического потока, по плану разработчиков проекта, в 2020 году должно достичь 30 %. Возрастет в регионе
и общая площадь номерного фонда
с высоким уровнем комфортности,
в 2020 году этот показатель должен
составить 11,3 тыс. кв. м.
Опрошенные «Ъ‑Туризм» эксперты в целом неплохо оценивают перспективы кластера «Долина», особенно с учетом нынешней экономической ситуации. Аналитик ГК «Алор»
Алексей Антонов охарактеризовал

Вся соль в туризме
с 10

Арбузная столица

Еще один бренд города — соль-илецкие арбузы, попробовать которые приезжают туристы из соседних регионов. Посевы
бахчевых в Оренбургской области
в 2016 году составляют треть от всех
посевов арбузов по России. По данным Росстата, общая посевная площадь бахчевых продовольственных культур (арбузы, дыни) под
урожай 2016 года в России во всех
категориях хозяйств составила
155 тыс. га. В Оренбургской области площадь посевов бахчевых культур составила более 55 тыс. га. Выращивают бахчевые в Оренбуржье
чаще всего сами граждане — в хозяйствах населения ими занято более 43 тыс. га земли. Посевная площадь под бахчевыми культурами
в крестьянских (фермерских) хозяйствах области составляет более 10 тыс. га. Традиционно первое
место по производству бахчевых
культур в области занимает СольИлецкий городской округ — здесь
находится 91 % всех площадей бахчевых культур.
В конце августа в Соль-Илецке
ежегодно проходит Межрегиональный фестиваль «Соль-Илецкий арбуз», а в декабре — фестиваль-ярмарка «Арбузная кладовая» — традиционный праздник соленого арбуза, которые собирают множество туристов. С каждым годом мероприятия приобретают все боль-

шую популярность. Здесь не раз устанавливали рекорды книги Гиннесса, в частности, по одновременному поеданию арбуза (в 2014 году)
и пуда соли (в 2015 году).

Космические ландшафты

Помимо «пляжного» отдыха не бер е г у оз ер и озд ор о в и тел ь н ы х
процедур Соль-Илецкий городской округ интересен для туристов и уникальными природными
памятник ами. Популярностью
у приезжающих пользуется Урочище Святой камень (гора Алеутас), которое расположено в двух
километрах к северу от бывшего поселка Прохладного на междуречье рек Куралы и Бердянки.
Оно представляет собой глыбы
кварцевых песчаников высотой
до 2,5 м, разбросанные на территории площадью 120 кв. м. С языческих времен гора почитается
у местных жителей, когда-то она
использовалась как святилище.
В экскурсионные маршруты
также входит посещение музея
под открытым небом «Казачий курень», который стилизован под казачье поселение конца XIX — начала XX века. В музее воссоздана обстановка казачьего быта в доме
и надворных постройках. Туристы
могут не только ознакомиться с экспозицией музея, но и попробовать блюда, приготовленные по казачьим рецептам, послушать каза-

Прогнозируют рост

Как отмечают эксперты, в свете сложившейся политической и экономической ситуации развитие внутреннего туризма в Оренбуржье
очень перспективно. «Последние
несколько лет в России наблюдается устойчивое сокращение выездного туризма. Так, в 2015 году турпоток сократился на 20 %, до 34,4 млн
человек, а по прогнозам Ростуризма, в 2016 году падение не замедлится и так же составит около
20 %, — отмечает финансовый аналитик ГК “Финам” Тимур Нигматуллин. — Причин падения несколько: затяжное падение реальных доходов населения, ослабление рубля к основным мировым валютам,
рост цен из-за новых взносов операторов, запрет на выезд за границу ряду групп населения. Одним
из бенефициаров данного процесса стал внутренний и, отчасти, въездной туризм». По словам господина
Нигматуллина, в 2015 году внутренний туризм в России вырос на 18 %,
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