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Настоящий  статистический  справочник  содержит  основные 
демографические, экономические,  социальные показатели, освещаю-
щие  положение  Челябинской  области  в  2015  году  в  сравнении  с 
предыдущим годом.  Отдельные статистические данные приводятся в 
динамике за 2011 - 2015 годы.

При  подготовке  справочника  использована  официальная 
статис-тическая  информация,  формируемая  Территориальным 
органом  Федеральной  службы  государственной  статистики  по 
Челябинской  области  в  соответствии  с  Федеральным  планом 
статистических  работ,  и  другими органами исполнительной  власти 
Челябинской области.

Открывает  справочник  раздел,  в  котором представлены  общие 
сведения  о  Челябинской  области:  муниципальное  устройство  Челя-
бинской  области,  ее  местоположение  и  площадь  территории,  кли-
матические  условия;  приведены  сравнения  площади  Челябинской 
области с территориями стран мира.

В  публикации  помещены  сведения  о  населении  Челябинской 
области  и  уровне  его  благосостояния,  занятости  и  безработице.  По 
материалам  выборочного  обследования  населения  в  2015  году 
приведены  потребление  основных  продуктов  питания  в  домашних 
хозяйствах, наличие предметов длительного пользования.

Отражены  основные  стороны  социальной  жизни:  образование, 
заболеваемость населения, культура, правонарушения.

Размещенные в справочнике показатели характеризуют положе-
ние  в  промышленном  производстве,  сельском  хозяйстве,  строи-
тельстве,  на транспорте,  в  торговле. Включены сведения о валовом 
региональном  продукте,  финансовом  состоянии  организаций,  инвес-
тициях, ценах, внешней торговле. 

Завершает  справочник  презентационный  материал  «Краткая 
справка  о  Челябинской  области»,  в  котором  представлена  харак-
теризующая регион с различных сторон интересная информация. 

Для наилучшего восприятия статистических данных справочник 
подготовлен в нестандартном формате - многие показатели отражены 
с помощью цветной графики, для наглядности использованы иллюст-

рации. 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  ЗА  РАЗДЕЛЫ  СПРАВОЧНИКА

              телефоны
Общие сведения о Челябинской 
области;  Один день Челябинс-

А.В. Константинова (351)  265-64-69



кой области в 2015 году; Краткая 
справка о Челябинской области
Население А.А. Водяная 265-68-86
Охрана окружающей среды О.И. Круглова 

Л.Г. Мусницкая
265-51-91
265-56-71

Труд С.В. Новичкова 265-58-11
Уровень жизни населения С.В. Новичкова 265-58-11

В.В. Семилетова 265-56-40
Образование С.В. Новичкова 265-58-11
Заболеваемость А.А. Водяная 265-68-86
Культура С.В. Новичкова 265-58-11
Правонарушения Е.В. Горева 263-78-74
Валовой региональный продукт М.В. Зимина 265-37-60
Промышленное производство И.Ю. Лукичева 265-58-13
Сельское хозяйство О.И. Круглова 265-51-91
Строительство Л.Г. Мусницкая 265-56-71
Транспорт; Торговля и услуги 
населению 

Е.В. Горева 263-78-74

Финансы М.Н. Ерескина 265-62-86
С.В. Новичкова 265-58-11

Инвестиции Л.Г. Мусницкая 265-56-71
Цены и тарифы М.Н. Ерескина 265-62-86
Внешнеэкономическая 
деятельность

Е.В. Горева 263-78-74

Условные обозначения 

тыс. - тысяча     пасс-км - пассажиро-километр
млн. - миллион га - гектар
млрд. - миллиард л - литр
мм - миллиметр дкл - декалитр
м - метр г - грамм
м 2 - квадратный метр кг - килограмм
м 3 - кубический метр ц - центнер
км - километр кВт-час - киловатт- час
км 2 - квадратный километр Гкал - гигакалория
кв. - квадратный ккал - килокалория
куб. - кубический % - процент
т-км - тонно-километр

В сборнике приняты условные обозначения:

- явление отсутствует;
... данных не имеется;
0,
0

значение показателя меньше единицы измерения.

В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой 
слагаемых объясняются округлением данных.
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Дата образования 17 января 1934 года

Административный центр Челябинск

Федеральный округ Уральский

Герб Челябинской области Флаг Челябинской области

Расстояние от Челябинска до 
Москвы

1919 километров

Муниципальное устройство на 1 января 2016 года, единиц
муниципальные образования 319
     в том числе:
городские округа 16
внутригородские районы
Челябинского городского округа

7

муниципальные районы 27
городские поселения 27
сельские поселения 242

Население на 1 января 2016 года, 
человек

все население 3500716
городское 2891138
сельское 609578

Города Челябинской области 
с численностью населения 
более 100 тысяч человек

число жителей на 1 января 
2016 года,  человек

Челябинск 1191994
Магнитогорск 417563
Златоуст 169057
Миасс 151387
Копейск 146146



 
Карта Челябинской области

Плотность населения Челябинской области на 1 января 2016 года 
составляет  39,5 человека на 1 км2.

Площадь территории1) 88529  кв. км 
(0,5% территории России)



сельскохозяйственные угодья 57,6%
лесные земли 30,6%
поверхностные воды, включая  
болота   5,3%
другие  земли   6,5%

Границы

на западе с Республикой Башкортостан

на севере со Свердловской областью

на юге с Оренбургской областью

на востоке с Курганской областью и 
Республикой Казахстан

Протяженность

общая  длина  границ 2750 километров

с  севера  на  юг 490 километров

с  запада  на  восток 400 километров

Местоположение Южный Урал, на границе

Европы и Азии

1) По   данным   Управления  Федеральной  службы  государственной  регистрации, 
кадастра и картографии по Челябинской области на начало 2015 года.



Климат умеренного пояса умеренно-континентальный

Средняя температура января минус 15 - 170  С

Средняя температура июля плюс 16 - 180  С

Среднегодовое количество 

 осадков в год:

на равнине 350 мм

в горах 600 мм

Самая высокая точка хребет Нургуш, 1406 м

Самые длинные реки Миасс, Уй, Урал, Ай, Уфа, 
Увелька, Гумбейка

Самые крупные озера Увильды, Тургояк, Большой 
Кисегач



На  территории  России  можно  было  бы  разместить  193 
территории Челябинской области.

Территория  Челябинской  области  по  площади  (88529  кв.  км) 
сопоставима с целыми странами:

Чехия

78866 кв. км

ОАЭ

82880 кв. км

Австрия

83858 кв. км

Азербайджан

86600 кв. км

Сербия

88361 кв. км

Иордания

89400 кв. км

На конец 2015 года численность 
работников составила: 

законодательной власти - 



331 человек;
исполнительной власти - 

27845 человек;
местного самоуправления - 

13792 человека;
судебной власти и прокуратуры - 

5075 человек;
других государственных органов 

субъекта Российской Федерации - 
180 человек.

Религиозные организации, зарегистрированные 
в Челябинской области1)

На 1 января 
2016 года

Все религиозные организации 426
в том числе по конфессиям:

Русская Православная Церковь 246
Русская Православная Старообрядческая Церковь 3
Римско-католическая церковь 1
Армянская апостольская церковь 2
Ислам 102
Буддизм 2
Иудаизм 9
Евангельские христиане-баптисты 6
Христиане веры Евангельской 15
Евангельские христиане 8
Христиане веры Евангельской - пятидесятники 18
Адвентисты Седьмого Дня 4
Лютеране 2
Методистская церковь 1
Свидетели Иеговы 3
Церковь Иисуса Христа святых последних 
дней (мормоны) 1
Церковь Христа 1
Сознание Кришны (вайшнавы) 2

1) По данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Челябинской области.



Один день Челябинской области  в 2015 году

Занимательные цифры о Челябинской области                                                      13



Один день Челябинской области  в 2015 году 

Один день Челябинской области 
в 2015 году

(в среднем за сутки, исходя из календарного числа дней в году)

Родилось 133 человека

Умерло 133 человека

Прибыло 263 человека

Выбыло 254 человека

Произведено промышленной продукции:

проката готовых 
черных металлов

40,2 тысячи тонн

труб стальных 3,9 тысячи тонн

конструкций 
и деталей сборных 

железобетонных

2,8 тысячи 
кубических 

метров

портландцемента, 
цемента 

глиноземистого, 
цемента шлакового и 

аналогичных цементов 
гидравлических

5,9 тысячи тонн
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Один день Челябинской области  в 2015 году

Продолжение

кирпича 
керамического 
неогнеупорного 
строительного

0,5 миллиона штук 
условных кирпичей

электроэнергии 73,7 миллиона кВт-ч

круп 306,3 тонны

цельномолочной 
продукции

(в пересчете
на молоко)

597,9 тонны

мяса и субпродуктов 
пищевых убойных 

животных
201,6 тонны

хлеба и
хлебобулочных

изделий
358,6 тонны

макаронных 
изделий 

817,5 тонны
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Один день Челябинской области  в 2015 году 

Продолжение

Продукция 
сельского хозяйства

329,4 
миллиона рублей

Произведено продукции животноводства:

скота и птицы 
(в убойном весе)

1,0 тысячи тонн

молока 1,3 тысячи тонн

яиц 4,3 миллиона штук

Введено
в действие 

жилых домов

4882,0 квадратных 
метра общей

площади 

Построено 70 квартир

Инвестиции в
основной капитал

583,0 
миллиона рублей
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Один день Челябинской области  в 2015 году

Продолжение

Оборот розничной 
торговли

1405,7 
миллиона рублей

Объем платных услуг 
населению

368,1 
миллиона рублей

Перевезено пассажи-
ров автомобильным 
транспортом общего 

пользования
(без заказных и туристско-
экскурсионных автобусов)

667,0 тысячи
человек

Перевезено грузов 
автомобильным 

транспортом 
организаций всех видов 

экономической 
деятельности

99,9 тысячи
тонн

Зарегистрировано
преступлений:

 193 случая

убийств 
и покушений 
на убийство

1 случай

краж 85 случаев

грабежей и разбоев 8 случаев

преступлений, 
связанных с неза-
конным оборотом 

наркотиков

18 случаев
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Один день Челябинской области  в 2015 году 

Число дорожно-
транспортных
происшествий

13 случаев

На  1 января 2016 года Челябинская область занимает десятое 
место по численности населения в России, третье место в Уральском 
федеральном  округе  (после  Свердловской  и  Тюменской  областей 
(включая автономные округа)) и является одним из крупных субъектов 
Российской Федерации. Численность населения Челябинской области 
на 1 января 2016 года составила  3500,7 тысячи человек.

           На 1 января, тыс. человек

Женщины
2011 1885,8

2012 1887,7

2013 1890,3

2014 1892,4
2015 1895,9

Мужчины
2011 1589,8

2012 1592,4

2013 1595,0

2014 1597,7
2015 1601,4

В 2015 году на 100 девочек 

родилось  

  106  мальчиков
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Один день Челябинской области  в 2015 году

На начало 2015 года 
на 1000 мужчин 

приходилось  
1184  женщины.

Национальная структура населения
(по данным переписей населения; на 1000 человек населения, 

указавших национальную принадлежность) 

2002 2010 2002 2010

Русские 825 838 Чуваши 3 2
Татары 57 54 Нагайбаки 3 2
Башкиры 46 48 Армяне 2 3
Украинцы 21 15 Азербай-
Казахи 10 10 джанцы 2 2
Немцы 8 6 Таджики 1 2
Белорусы 6 4 Другие наци-
Мордва 5 4 ональности 11 10

Удельный вес наиболее многочисленных национальностей
Челябинской области

(по данным Всероссийской переписи населения 2010 года; 
в общем количестве населения, указавшего 

национальность в переписных листах)

Уровень образования населения Челябинской области
в возрасте 15 лет и более (на 1000 человек населения)

(по данным переписей населения 2002 и 2010 годов; человек)
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Один день Челябинской области  в 2015 году 

Население Челябинской области обла-
дает  высоким  образовательным  потенциа-
лом: 593 из каждой 1000 человек в возрасте 
15 лет и старше имеют образование от сред-
него профессионального и выше. 

За  межпереписной  период  (2002-2010 
годы)  произошло  дальнейшее  повышение 

образовательного уровня населения региона. Так, по сравнению с 2002 
годом  число  лиц,  имеющих  высшее  образование,  включая  после-
вузовское  (в  расчете  на  1000  человек  в  возрасте  15  лет  и  старше) 
выросло  на 47,4%. Еще больший рост по неполному высшему обра-
зованию -  на 59,3%.  Незначительно,  но также выросла численность 
лиц,  имеющих  среднее  профессиональное  (на  19,2%)  и  среднее 
(полное) общее образование (на 9,7%).

Рождаемость и смертность населения
(человек)

 В  2015 году

Коэффициент рождаемости 
составил 13,9,

коэффициент смертности -  13,9
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Один день Челябинской области  в 2015 году

Число родившихся у женщин, 
не состоявших в зарегистрированном 
браке, включая гражданские браки, 

составило  
10980 младенцев - 

это  22,6% от общего числа 
родившихся детей.
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Один день Челябинской области  в 2015 году 

Смертность по основным классам причин смерти
в 2015 году1)

(человек)

Всего

В том числе

мужчины женщины

Умершие от всех причин 48516 24859 23657

   из них от:
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Один день Челябинской области  в 2015 году

болезней системы 
кровообращения 21984 10192 11792

новообразований 8378 4454 3924

внешних причин смерти 5519 4201 1318

болезней органов  
пищеварения 2487 1293 1194

Занимательные цифры о Челябинской области                                                      23



Один день Челябинской области  в 2015 году 

болезней органов дыхания 1906 1307 599

некоторых инфекционных и 
паразитарных болезней 1374 982 392

1)  Данные по причинам смерти являются предварительными.

Число умерших от внешних причин смерти
в 2015 году1)

(человек)

Женщины Мужчины
Умершие

 от внешних
причин смерти

из них:
от случайных 
отравлений
алкоголем

от самоубийств

от убийств

от всех видов 
транспортных
несчастных

случаев

от случайных
утоплений

1)  Предварительные данные.
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Один день Челябинской области  в 2015 году

Общие итоги миграции
(человек)

Браки  и  разводы

(на 100 браков приходится разводов) 

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, 
отходящих от стационарных источников,

по Челябинской области
(тысяч тонн)

В 2015 году

В атмосферу выброшено 
загрязняющих веществ1):

диоксида серы -  140,5 тысячи тонн
оксидов азота - 67,2 тысячи тонн

оксидов углерода - 283,5 тысячи тонн
углеводородов -  20,1 тысячи тонн

летучих органических 
соединений -  7,5 тысячи тонн.
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Один день Челябинской области  в 2015 году 

По предварительным данным, 
инвестиции в основной капитал, 

направленные на охрану и 
рациональное использование 
водных ресурсов, составили   
       272,7 миллиона рублей, 

на охрану атмосферного воздуха - 
2152,2 миллиона рублей.

1) С учетом данных по индивидуальным предпринимателям. 

Занимательные цифры о Челябинской области                                                      26



Один день Челябинской области  в 2015 году

В среднем за 2015 год1)

Занятых в экономике 
насчитывалось 
1727,5 тысячи 

человек

в том числе:

мужчины 851,4    тысячи 
человек

женщины 876,1 
тысячи человек

безработных -   129,4  тысячи человек  

в том числе:

мужчины 71,7 тысячи человек

женщины 57,7 тысячи человек

1) По материалам выборочных  обследований населения по проблемам занятости.

На конец 2015 года

В государственных учреждениях службы 
занятости населения зарегистрировано

 34,6 тысячи человек безработных

в том числе:

мужчины 16,8 тысячи человек

женщины  17,8 тысячи 
человек

Доля безработных, которым начислено пособие - 
        88,3% от общей численности зарегистрированных безработных.

1)  По данным Главного управления по труду и занятости населения Челябинской 
области.
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Один день Челябинской области  в 2015 году 

В 2015 году 
среднегодовая 

численность работников 
организаций1) составила 
1088,5  тысячи человек, 
что на 3,9% меньше, чем 

в 2014 году. 
Из них наибольшая часть 

трудится в 
обрабатывающих 

производствах -  28,6%.

На конец 2015 года численность 
иностранных граждан, имевших 

действующее разрешение на работу в 
Челябинской области2) составила 

1549 человек,            
40,3% из них  - специалисты 

в области естественных и 
инженерных наук. 

1)  Предварительные  данные.
2)  По данным ФМС России.

Потребность в работниках, заявленная организациями
в государственные учреждения службы занятости населения

(тысяч человек)

Численность принятых и выбывших 
работников организаций в 2015 году

(человек)

Денежные доходы населения в 2015 году
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Один день Челябинской области  в 2015 году

Среднедушевые денежные  доходы 
населения (в месяц)1)  -  24464,0 рубля.

Среднемесячная номинальная начис-
ленная  заработная плата работающих 

в экономике1) -  29640,6 рубля.

Средний размер назначенных пенсий2) -
11922,9 рубля.

1) Предварительные данные. 
2) На 1 января 2016 года. По данным Государственного учреждения - Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области. 

Структура использования денежных доходов населения
в 2015 году1)

66,1% - покупка товаров и оплата 
услуг

21,3% - прирост финансовых 
активов

11,9% - разнообразные взносы

  0,7% - приобретение 
недвижимости
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Один день Челябинской области  в 2015 году 

1)  Предварительные данные.

В 2015 году

Наибольшая среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата в сумме 

41811,2 рубля сложилась в 
организациях Челябинской 
области, осуществляющих 

финансовую 
деятельность.

Наименьшая среднемесячная 
номинальная начисленная 

заработная плата сложилась
в организациях вида эконо-

мической деятельности 
"Сельское хозяйство,  

охота и лесное хозяйство"- 
19599,5 рубля.
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Один день Челябинской области  в 2015 году

и

Величина прожиточного минимума в 2015 году:

трудоспособного населения -

       10041 рубль

пенсионера - 

7752 рубля

ребенка -

9635 рублей

Соотношение денежного дохода населения1) 
и величины прожиточного минимума2)

(в среднем на душу населения; рублей в месяц)

1) За 2015 год - предварительные данные. 
2) Оценка  на  основе  данных  за  I-IV кварталы  соответствующего  года, 
установленных Постановлениями Губернатора Челябинской области. 

Потребление основных продуктов питания
в домашних хозяйствах в 2015 году

(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних 
хозяйств; в среднем на одного члена домашнего хозяйства)

Наименова
ние

продуктов 
питания

Кило-
граммов 
в месяц

Наименова
ние

продуктов 
питания

Кило-граммов 
в месяц
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Один день Челябинской области  в 2015 году 

Хлебные 
продукты

7,1
Рыба и 
рыбные 

продукты
2,0

Картофель 4,1
Молоко и 
молочные 
продукты

21,3

Овощи и 
бахчевые

8,3
Сахар и 

кондитерс-
кие изделия

2,5

Фрукты и 
ягоды

6,9 Яйца
15 

штук

Мясо и 
мясные 

продукты
6,9

Масло 
раститель-
ное и дру-
гие жиры

0,8

Пищевая и энергетическая ценность продуктов питания 
в домашних хозяйствах

(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних 
хозяйств; в среднем на одного члена домашнего хозяйства)

2015

Пищевая ценность,  г в сутки:
белки 74,1
жиры 99,7
углеводы 308,6

Энергетическая ценность, ккал в сутки 2439,8

Наличие предметов длительного пользования 
в домашних хозяйствах в 2015 году

(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних 
хозяйств; на конец года; на 100 домохозяйств)
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Один день Челябинской области  в 2015 году

Наименование 
предметов длительного 

пользования

Штук

Телевизоры 184

Видеомагнитофоны,
видеокамеры, DVD

104

Магнитофоны, 
плееры

33

Музыкальные центры 41

Персональные 
компьютеры

131

Радиоприемники 19
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Один день Челябинской области  в 2015 году 

Продолжение

Наименование 
предметов длительного 

пользования

Штук

Холодильники, 
морозильники

125

Стиральные машины 104

Микроволновые печи 79

Швейные и вязальные 
машины

50

Электропылесосы 95
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Один день Челябинской области  в 2015 году

Продолжение

Наименование 
предметов длительного 

пользования

Штук

Мобильные 
телефоны

244

Фотоаппараты 40

Кондиционеры 4

Посудомоечные 
машины

3

Легковые автомобили 65
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Один день Челябинской области  в 2015 году 

На конец 2015 года

В Челябинской области 
функционировало 
1427 дошкольных 
образовательных 

организаций, это на 20 
организаций меньше 

чем год назад.

Численность детей в них увеличилась 
по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года на 3,9% и 
составила 225,8 тысячи человек.

   82,3% детей в возрасте 1-6 лет посещали 
дошкольные образовательные 

организации.   

Численность детей, приходящихся на 100 
мест в дошкольных  образовательных 

учреждениях, составляла  113 человек.

На начало 2015/2016 учебного года
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Один день Челябинской области  в 2015 году

Число 
общеобразовательных 

организаций
составило  1066 единиц 

(на 25 орга-низаций 
меньше, чем год назад)

в том числе:
1036 государственных 

и муниципальных,
 19 частных,

    11 вечерних (сменных) 
общеобразовательных 

организаций.
Численность обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях
на начало 2015/2016 учебного года 
составляла 363,8 тысячи человек, 

что на  11,2 тысячи человек больше, 
чем на начало 2014/2015 учебного года.

На начало 2015/2016 учебного года
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Один день Челябинской области  в 2015 году 

Число 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

подготовку специалистов 

среднего звена, 

составило                60 

единиц, 

           в том числе:
52  государственных и 
муниципальных;
   8  частных.

Численность обучающихся в них 
составляла  175 человек 

на 10 000 человек  населения;
На условиях полного возмещения 

стоимости обучения принято 
     6,0 тыс. человек, 

или  33,1% от общего числа принятых. 
Выпущено специалистов среднего звена

34 человека 
на 10 000 человек  населения.

Государственные и муниципальные 
профессиональные образовательные организации, 

осуществляющие подготовку специалистов среднего звена

На начало 2015/2016 учебного года
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Один день Челябинской области  в 2015 году

Число самостоятельных 
образовательных 

организаций высшего 
образования (без 

филиалов) составило   15 
единиц,

на начало предыдущего 
учебного года 

16 единиц.

Численность студентов, обучающихся по 
программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры составляла
  280 студентов 

на 10 000 человек населения.
На условиях полного возмещения 

стоимости обучения 
принято  14,4 тыс. человек, 

или   56,9% от общего числа принятых. 
Выпущено бакалавров, специалистов, 

магистров  86 человек 
на 10 000 человек  населения.

Выпуск специалистов с высшим образованием

(человек)

Государственные и 
муниципальные 

образовательные 
организации высшего 

образования  Годы

Частные образовательные 
организации высшего 

образования
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Заболеваемость

Заболеваемость населения отдельными 
инфекционными болезнями1)

(число зарегистрированных случаев заболевания)

2011 2012 2013 2014 2015

Острые кишечные инфекции 19011 19902 19524 18290 19380

Сальмонеллезные инфекции 1479 1728 1048 948 1005
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Заболеваемость 

Скарлатина 2626 2809 1690 2002 1349

Коклюш 336 506 114 207 256

Корь - - 92 19 1
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Заболеваемость

Острые инфекции верхних 
дыхательных путей, тыс. 1032,1 1046,0 1084,0 973,8 1006,9

Грипп, тыс. 21,9 3,0 8,6 1,1 3,2

Вирусные гепатиты (острые и 
хронические заболевания) 3657 3167 3466 4069 3337
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Заболеваемость 

Менингококковая инфекция 37 29 27 34 19

Педикулез 2329 2117 2066 1684 1767

Ветряная оспа 25192 26161 24950 32220 25822
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Заболеваемость

Активный туберкулез 

(впервые выявленный) 2583 2434 2102 2005 2234
1) По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Челябинской области.

Заболеваемость населения ВИЧ-инфекцией 
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Культура 

На конец 2015 года в Челябинской области1) осуществляли 
свою деятельность: 

15 профессиональных 
театров,

(на конец 2014 года  - 
14 театров, 
в том числе:

2 - оперы и балета, 
8 - драмы, комедии и 

музыкальные,
4 - детские и юного 

зрителя).

47 музеев (включая филиалы),
в том числе:  

7 - художественных, 
37 - краеведческих,

3 - естественно-научных.

864 - библиотеки,
842 - учреждения 

культурно-
досугового типа

Численность зрителей профессиональных театров 
и число посещений музеев  

(в среднем на 1000 человек населения)

На конец 2015 года 
численность зарегистрированных пользо-

вателей в среднем на одну библиотеку 
составила 1729 человек, 

число выданных экземпляров в среднем на 
одного пользователя  - 18,6 экземпляра. 

1) По данным Министерства культуры Челябинской области.
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Культура

В 2015 году в Челябинской области 
на 100 000 человек населения зарегистрировано1) 

2018 преступлений,  
в том числе:

 10 убийств и покушений на убийство; 
29 случаев умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью;  
3 изнасилования и покушения 

на изнасилование;
     87 случаев грабежей и разбоев; 

887 случаев кражи;
183 преступления, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков.

Число зарегистрированных преступлений
(на  100 000 человек населения)

На 10 000 человек населения

Наибольшее число преступле-
ний1) зарегистрировано 

в Нагайбакском 
муниципальном районе - 

278 случаев.

Наименьшее число преступле-
ний1)  зарегистрировано

в Кунашакском
муниципальном  районе - 

150 случаев.

1)  По данным Главного управления Министерства внутренних дел Российской Феде- 
рации по Челябинской области.



Культура 

В 2014 году в Челябинской области 
валовой региональный продукт 

(в текущих основных  ценах) составил 
992866,4 миллиона рублей, 

на душу населения -  284190,7 рубля.

Рейтинг областей Уральского федерального округа1)

по размеру валового регионального продукта на душу населения 
в 2014 году
(рублей)

   1) Тюменская область   с  Ханты-Мансийским  автономным округом и  Ямало-
Ненецким автономным округом.

Структура валового регионального продукта                              

по видам первичных доходов
(в процентах)

                                  2011                                                                  2014       

       1    - Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы

       2    - Официальная плата труда наемных работников (без учета скрытых 
оплаты труда и смешанных доходов)

       3    - Чистые налоги на производство

Индексы промышленного производства1)

(в процентах к предыдущему году)
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1) Агрегированный индекс производства по видам деятельности: «Добыча полезных 
ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды». 
2)  Предварительные  данные.

По предварительным данным

Индексы производства в 
2015 году по сравнению с 

2014 годом составили:
           115,6% - по виду 
деятельности "Добыча 
полезных ископаемых";
           96,6%  - по виду 

деятельности 
"Обрабатывающие 

производства";
        103,4% -  по виду 

деятельности 
"Производство и 
распределение 

            электроэнергии, газа 
и воды"..

За 2015 год объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 

собственными силами составил:
50,4  млрд. рублей - 

по добыче полезных ископаемых;
1131,7 млрд. рублей - 

в обрабатывающих производствах;
102,9 млрд. рублей -  по производству 

и распределению электроэнергии, 
газа и воды.

Производство важнейших видов продукции
в натуральном выражении

2011 2012 2013 2014 20151)



Культура 

Материалы строительные   
нерудные, тыс. м3 16293,3 20653,3 20663,9 20646,4 19225,4
Мясо и субпродукты - 
всего, тыс. тонн 204,1 235,0 282,7 325,4 356,3
Изделия колбасные, тыс. 
тонн 71,0 69,8 66,5 66,9 73,9
Цельномолочная продук-
ция (в пересчете на моло-
ко), тыс. тонн 202,5 212,3 223,7 225,9 228,8
Хлеб и хлебобулочные
изделия, тыс. тонн 151,2 146,4 140,8 136,4 135,3
Кондитерские изделия, 
тыс. тонн 80,3 91,7 101,1 104,8 97,6
Макаронные изделия, 
тыс. тонн 230,6 240,7 255,5 284,5 293,1
Трикотажные изделия, 
тыс. штук 1297,6 1283,1 978,5 776,5 786,2
Обувь, тыс. пар 3102,2 3249,4 3139,1 2952,5 2829,3
Лесоматериалы, продоль-
но распиленные или рас-
колотые, разделенные на 
слои или лущеные, толщи-
ной более 6 мм; шпалы 
железнодорожные или 
трамвайные деревянные, 
непропитанные, тыс. м3 103,7 97,8 84,7 84,0 80,6
Портландцемент, цемент 
глиноземистый, цемент 
шлаковый и аналогичные 
цементы гидравлические, 
тыс. тонн 2467,3 2741,2 2885,2 2446,2 2159,4
Конструкции и детали 
сборные железобетонные, 
тыс. м3 1089,5 1248,2 1403,0 1317,9 1034,6
Сталь, тыс. тонн 17714,3 18073,6 16994,6 17884,5 17069,8
Прокат готовый черных 
металлов, тыс. тонн 14881,1 15447,9 14684,5 15400,3 14687,7
Трубы стальные, тыс. тонн 1148,6 1094,8 1113,2 1550,7 1428,1
Электроэнергия, млн. кВт-ч 24928,9 26022,0 23217,2 24186,9 27207,7
Теплоэнергия, тыс. Гкал 48473,4 46931,6 45138,2 47092,0 44516,5

1)  Данные предварительные.
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В 2015 году объем продукции сельского 
хозяйства всех сельхозпроизводителей в 

действующих ценах составил 
120232 млн. рублей,

36,5% - продукция растениеводства;
63,5% - продукция животноводства.

Индексы производства продукции сельского хозяйства
(в процентах к предыдущему году)

Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур
в хозяйствах всех категорий

(в процентах от всей посевной площади)

1 - зерновые и зернобобовые 
культуры

3 - картофель и овощебахчевые 
культуры



Культура 

2 - технические культуры 4 - кормовые культуры

Урожайность основных сельскохозяйственных культур
(в хозяйствах всех категорий; ц с 1 га убранной площади)

2011 2012 2013 2014 2015

Зерновые и зернобо-
бовые культуры (в ве-
се после доработки)

15,9 6,8 9,5 9,8 13,4
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Культура

Картофель 185 103 143 169 171

Овощи 183 163 169 160 165

В хозяйствах всех категорий поголовье 
скота на  конец 2015 года составило:

крупный рогатый скот - 285,3 тыс. голов,
в том числе коровы - 133,1 тыс. голов;

свиньи - 676,1 тыс. голов;
овцы и козы - 157,4 тыс. голов.

Производство основных видов продукции животноводства
(в хозяйствах всех  категорий)

Скот и птица на убой 231,3 262,4 293,7 339,5 356,8Молоко, тыс. тонн 553,4 524,8 494,7 484,1 466,5Яйца, млн. штук 1322,2 1354,9 1403,9 1470,2 1573,2Шерсть (в физическом весе), 412 419 405 403 394

1)  По   сельскохозяйственным  организациям,  не относящимся  к  субъектам мало-
го предпринимательства. 



Культура 

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 
«Строительство»1)

1)  Данные за 2015 год предварительные.

В 2015 году введено в действие 7404 
здания, из них 6255 зданий 
(84,5%) жилого назначения.

Организациями всех форм 
собственности и населением 

построено 
25732 новые квартиры 

(в 2014 году - 29086 квартир).

Ввод в действие общей площади жилых домов 

Основные характеристики построенных квартир
(на конец года)

2011 2012 2013 2014 2015

Организациями всех форм собственности

Число кваpтиp, тыс.

17,7 24,3 26,3 29,1 25,7
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Культура

Их сpедний pазмеp, м2 общей 
площади

74,4 69,1 67,9 68,8 69,3
Из них по видам кваpтиp,         
в пpоцентах от общего ввода:

однокомнатные

39,9 40,5 46,6 45,5 47,0
двухкомнатные

37,3 39,8 34,0 32,5 31,2
тpехкомнатные

16,2 14,7 13,9 14,7 13,3



Культура 

четыpехкомнатные и более

6,6 5,0 5,5 7,3 8,5
Населением за счет собственных и заемных средств

Число кваpтиp, тыс.

2,7 2,6 3,4 5,6 5,9
Их сpедний pазмеp,                 
м2 общей площади

149,7 165,0 162,2 137,6 131,6

Ввод в действие жилых домов
в отдельных субъектах Российской Федерации1) в 2015 году

(тысяч квадратных метров общей площади)

1)  Республика  Башкортостан  и  Удмуртская  Республика  -  по  данным  текущей 
отчетности.

В 2015 году средняя фактическая 
стоимость одного квадратного метра 

общей площади построенных 
жилых домов, 

 составила 30301 рубль 
(в 2014 году -  30861 рубль).
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Транспорт 

На конец 2015 года

Эксплуатационная длина железно-
дорожных путей общего пользования 

составила  1795,3 км,
протяженность автомобильных дорог 

общего пользования -  20737,1 км,
из них с твердым покрытием - 

17231,0 км,
эксплуатационная длина трамвайных 

путей -  161,9 км.

В 2015 году
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Автомобильным 
транспортом на 

коммерческой основе 
перевезено грузов 

7,8 млн. тонн (в 2014 
году - 8,8 млн. тонн);
 грузооборот составил 

1734,7 млн. т-км
(в 2014 году -  1704,2 

млн. т-км)

Перевезено пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования1) 

        243,5  млн. человек;
городским электрическим транспортом - 

105,2 млн. человек;
 пассажирооборот автомобильного 

транспорта общего пользования1) составил 
3095,1 млн. пасс.км; городского 

электрического - 359,2 млн. пасс.км.
1)  Включая перевозки пассажиров и пассажирооборот, выполненные малыми пред-
приятиями и индивидуальными предпринимателями.

Дорожно - транспортные происшествия
на автомобильных дорогах и улицах

(по данным ГУ МВД  России по Челябинской области)
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Торговля и услуги населению 

В 2015 году

Оборот розничной торговли составил 
           513078,5 млн. рублей, 

оборот общественного питания - 
     19440,4 млн. рублей.

Оборот розничной торговли 
в расчете на душу населения составил 

146636,0 рубля.

Товарная структура оборота розничной торговли
(в процентах к итогу)

Индексы физического объема розничной торговли 
и общественного питания

(в процентах к предыдущему году)

В 2015 году  оборот оптовой торговли 
составил 738288,7 млн. рублей

(в 2014 году - 763799,9 млн. рублей),
из него оборот организаций оптовой 
торговли -  562811,9 млн. рублей,
оборот организаций других видов 

экономической деятельности - 
   175476,8 млн. рублей.

Индексы физического оборота оптовой торговли 
(в процентах к предыдущему году)

В 2015 году
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Торговля и услуги населению

Объем платных услуг населению 
составил 

134366,9  млн. рублей 
(в фактически действовавших ценах),

объем платных услуг населению 
в расчете на душу населения  -

38401,6 рубля.
Доля объема бытовых услуг в общем 

объеме платных услуг в  2015 году 
составила 13,0%. 
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Финансы

В 2015 году

В бюджет области1) поступило 
доходов 

  153,5 млрд. рублей. 
Расходы превысили доходы 

на 2,5 млрд. рублей.
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Финансы

В организациях Челябинской 
области2) сложился 

положительный сальдированный 
финансовый результат - 
115241,2 млн. рублей.

Доля прибыльных организаций - 
69,8%.

Суммарная задолженность организаций 
по обязательствам составила 

1133401,2 млн. рублей,
из нее:

кредиторская - 442931,2 млн. рублей, 
из нее просроченная - 
26262,7 млн.  рублей.

Дебиторская задолженность 
составила 

398910,3 млн. рублей, 
из нее просроченная - 
32652,4 млн.  рублей.

1)  По данным Министерства финансов Челябинской области.
2)  Без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и 
бюджетных учреждений.

Динамика просроченной задолженности по заработной плате 
работникам организаций

(миллионов рублей)

По предварительным данным, 
в 2015 году  инвестиции в основной 
капитал организаций Челябинской 

области составили 
212793,0  млн. рублей,

на 18,1% меньше уровня 2014 года 
в сопоставимых ценах.

Структура инвестиций в основной капитал организаций 
по видам экономической деятельности за 2015 год

(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, 
не наблюдаемых прямыми статистическими методами; 

в процентах к итогу)
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Финансы

1 - Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

2 - Добыча полезных ископаемых

3 - Обрабатывающие производства

4 - Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

5 - Транспорт и связь

6 - Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг

7 - Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

8 - Прочие
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Цены и тарифы

В декабре 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года

 

 

Индекс потребительских цен 
на товары и услуги населению 

составил 112,0%,

из них на:

продовольственные 
товары1)

112,3%

непродовольственные 
товары

111,5%
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услуги

112,3%

1)  Включая алкогольные напитки.

Индекс потребительских цен
 (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)

В декабре 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года

Индекс цен производителей 
промышленных товаров

110,5%

Индекс цен производителей 
сельскохозяйственной 

продукции
103,7%

Сводный индекс цен на 
продукцию (затраты и услуги)
инвестиционного назначения

113,4%

Индекс тарифов на грузовые 
перевозки

110,8%

В 2015 году1)

Экспорт 
Челябинской 

области 

4123,8 
млн. 

долларов 
США
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Импорт  
Челябинской 

области

1439,2 
млн. 

долларов 
США

Экспорт  и  импорт Челябинской области 
(миллионов  долларов США)

В 2015 году

Преобладают в товарной 
структуре экспорта

металлы и изделия из них;
73,7%

в импорте -

машины, оборудование, 
транспортные средства

34,7%

1) Сведения за 2011 год представлены по данным Уральского таможенного управления 
(по  декларациям  на  товары,  оформленным  в  таможнях,  входящих  в  регион 
деятельности  Уральского  таможенного  управления)  без  учета  данных  взаимной 
торговли с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. 

Информация  за 2012 -  2015 годы  представлена по данным Федеральной 
таможенной  службы  (по  организациям,  зарегистрированным  в  территориальных 
налоговых органах,  расположенных  на территории Челябинской области,  незави-
симо от места оформления деклараций на товары).

«Уральские горы»

 Уральские  горы  одни  из  самых 
красивых  гор  в  мире,  а  также  самая 
большая  и  известная  горная  система 
России.
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Сформировались  горы  Урала  по  предположениям  разных 
геологов порядка 400 миллионов лет назад. 

Уральские горы находятся на северо-западе России. Они лежат 
между  Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами. 

Длина Уральских гор более 2000 км, ширина от 40 до 150 км. 
К  Уралу  относятся  следующие  административные  территории 

России:  Свердловская,  Челябинская,  Оренбургская,  Курганская 
области,  Пермский  край,  Башкортостан,  а  также  восточные  части 
республики  Коми, Архангельской области и западная часть Тюменской 
области. В Казахстане Уральские горы прослеживаются в Актюбинской 
и Костанайской областях.

Впервые Уральские горы упоминаются в VII веке до нашей эры - в 
поэме «Аримаспея», написанной Пристеем Проконнесским. Поэма до 
нас  не  дошла,  но  на  отрывок  из  нее  ссылаются  Геродот  и  другие 
греческие  ученые.  Первым  на  карте  Уральские  горы  изобразил 
Клавдий Птолемей во II веке нашей эры, тогда они назывались горы 
Имаус. Но их подробное описание появилось лишь в XII веке в труде 
арабского  географа  ал-Идраси  «Развлечение  истомленного  в 
странствии  по  областям».  В  русских  исторических  источниках 
Уральские  горы  впервые  упоминаются  в  конце  XI  века  в  «Повести 
временных лет». Точное расположение южной части гор было изучено 
лишь  во  второй  половине  XVI  века,  после  покорения  в  1552  году 
Казанского  ханства.  Непосредственно  название  «Уральские  горы» 
появилось  в  XVIII  веке,  -  так  их  назвал  русский  географ  и  историк 
Василий Татищев. В переводе с татарского языка «Урал» - означает 
«каменный  пояс».  До  этого  горы  называли  Гиперборейскими  и 
Рифейскими.

Урал - это сокровищница минеральных богатств и самоцветов. В 
Уральских горах представлено 48 видов полезных ископаемых.

В  Челябинской  области  открыто  около  400  месторождений 
различных  металлов  и  неметаллов.  Здесь  имеются  руды  черных  и 
цветных  металлов,  уголь,  химическое  сырье,  разнообразные  строи-
тельные  материалы.  Разведано  более  300  промышленных  место-
рождений.

Особенно Урал славится своими «само-
цветами»   -  драгоценными,  полудрагоцен-
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ными и поделочными камнями (амазонит, гиацинт, аметист, опал, топаз, 
гранат, мала-хит,  корунд, яшма, сапфир, рубин, солнечный, лунный и 
арабский камень и др.). 

Из Уральского  малахита и яшмы сделаны чаши  петербургского 
Эрмитажа, а также внутренняя отделка и алтарь храма Спаса на Крови 
в Петербурге.

 «Национальные парки и заповедники»

Национальный парк «Зюраткуль» организован 22 ноября 1993 
года.  Расположен  в  северо-западной  части  Челябинской  области,  в 
Саткинском  муниципальном  районе.  Площадь  парка  насчитывает 
более  88  тыс.  га,  протяженность  его  территории  с  севера  на  юг 
составляет  49  км,  с  запада  на  восток  -  28  км.  Парк  находится  на 
границе  Европы и  Азии,  на  стыке  двух  природных  зон  -  таежной  и 
лесостепной.  Благодаря  такому  сочетанию  здесь  представлены 
разнообразные  природные  ландшафты  -  от  смешанных  лесов  и 
темнохвойной  тайги  до  субальпийских  лугов  и  горных  тундр  на 

вершинах горных хребтов. Большая часть 
территории парка покрыта лесами (более 
76  тыс.  га),  где  произрастают  650  видов 
растений, обитают 40 видов млекопитаю-
щих и 150 видов птиц. Настоящим украше-
нием парка является высокогорное озеро 
Зюраткуль.

На  территории  парка  множество  горных  хребтов,  в  том  числе 
Зюраткуль (высота 1175 м), Нургуш (высота 1406 м) - самая высокая 
точка Челябинской области. 

Гора  Большой  Нургуш  является 
первой в России точкой, с которой можно 
увидеть  восход  «европейского»  солнца. 
Именно  эта,  самая  большая  в  Челябинс-
кой  области  возвышенность  -  идеальная 
«смотровая  площадка»  для  того,  чтобы 
первым  узреть  начинающийся  в  Европе 

солнечный рассвет.
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Ещё  одна  достопримечательность  парка  Зюраткуль  - 
удивительный  гейзер, памятник при-роды - Фонтан. Он представляет 
собой выход на земную поверхность артезианского источника. Фон-тан 
появился в 1976 году, когда геологи во время поисков залежей руды 
случайно наткнулись на необычную подземную реку, из которой вверх 
забила  мощная  водяная  струя.  Зимой  из  водяной  струи  здесь 
вырастает  огромный  12-метровый  ледяной  столб  голубого  цвета, 
наполненный питьевой водой.

Национальный  парк  «Таганай»  -  это неповторимая по своей 
красоте  маленькая  горная  страна  с  уникальной  флорой  и  фауной, 
завораживающими взор путешественника пейзажами, интереснейшей 
историей и еще неразгаданными тайнами. 

Парк  «Таганай» раскинулся недале-
ко от  города Златоуст на площади в  600 
кв.км.  Большой Таганай называют сказоч-
ным местом. В нем  есть поляна сказок. На 
хребте  растут  реликтовые  ельники,  на 
самом верху лесотундра. Образован парк 
5 марта 1991 года. 

Уникальность национального парка «Таганай» состоит в том, что 
здесь, на относительно небольшом кусочке суши, встречаются вместе 
животные  и  растения,  характерные  для  центральной  полосы 
Европейской России, русского Севера, Поволжья, Урала, Западной и 
Центральной  Сибири, Казахстана. Здесь почти не тронутыми сохрани-

лись  ценные  экологические  системы  -  горные  тундры  и  луга, 
подгольцовые редколесья и реликтовые леса.
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В  национальном  парке  находится 
самая  крупная  в  мире  «каменная  река»  - 
довольно  равномерное  нагромождение 
огромных  скалистых  обломков,  которое 
тянется  на  многие  сотни  метров,  внешне 
очень похожее на реку. Это удивительное и 
впечатляющее  природное  образование. 
Происхождение данных россыпей до конца 

не определенно, есть версии, что их образовал ледник во время схода 
с Таганайский гор. По длине таганайская  каменная река более 6 км, 
местами ширина достигает 200 метров. Река проходит между хребтом 
Средний Таганай и горой Двуглавая сопка.

Это уникальное месторождение является национальным достоя-
нием, подобное ему по размерам и красоте камней известно только в 
Индии.

Ильменский  государственный 
заповедник  находится  в  центральной 
части Челябинской области около горо-
да Миасс. 14 мая 1920 года по декрету 
В.И.  Ленина  Ильменские  горы  были 
объявлены  минералогическим  заповед-
ником,  одним из  первых заповедников, 
созданных в России. 

Территория  заповедника  представляет  собой  своеобразный 
«минералогический  музей  в  природе».   Здесь,  на  площади  всего  в 
несколько  сот  квадратных  километров,  по  прихоти  природы 
сосредоточены чуть ли не все известные геологам горные породы и 
более  270 самых  разнообразных  минералов.  Это  топаз,  аквамарин, 
фенакит,  циркон,  сапфир,  турмалин,  амазонит,  ильменит,  ушковит, 
хиолит, различные редкометальные минералы.

История  Ильмен  началась двести с лишним лет назад, когда в 
смутное  время  пугачевщины  и  крестьянских  волнений,  казак 
Чебаркульской крепости Прутов нашел в лесах у Ильменского озера 
необычный камешек, как тогда говорили - «чистой воды». Камень ока-

зался  топазом,  одним  из  самых  дорогих  и  модных  в  то  время 
самоцветов.  Началась   «каменная   лихорадка».  За   короткий  срок  в 
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Ильменах были обнаружены берилл,  аквамарин,  амазонит,  фенакит; 
налажена интенсивная добыча топазов.

Естественно-научный  музей  Иль-
менского  заповедника  входит  в  пятерку 
крупнейших  геолого-минералогических 
музеев  России.  Первые коллекции  мине-
ралов и горных пород заповедника начали 
создаваться в 1925 году.

Ежегодно с 1973 года в июне месяце 
на  берегу  Ильменского  озера  проводится  Ильменский  фестиваль  - 
фестиваль  авторской  песни,  который  собирает  от  20  до  40  тысяч 
человек.

Заповедник «Аркаим».  Аркаим - одно 
из  самых  культовых  мест  на  Урале, 
окруженное  многочисленными  легендами  и 
ореолом таинственности. Сюда стремятся не 
только туристы, но и экстрасенсы, эзотерики, 
оккультисты и прочие. Находится в степях на 
юге Челябинской области.

Аркаим -  это  древнее городище,  открытое археологами в  1987 
году в степях на юге Челябинской области.  Это место должно было 
уйти  под  воду  в  результате  строительства  Большекараганского 
водохранилища.  Большими  усилиями  ученых  во  главе  с  Геннадием 

Здановичем  удалось  отстоять  найден-
ный  археологический  памятник  от 
неминуемого  затопления.  В  1991  году 
эту  территорию  объявили  заповедной 
зоной,  формально оформив в качестве 
филиала  Ильменского  минералогичес-
кого заповедника.  

Исторический парк находится на высокой террасе реки Большая 
Караганка, в стороне от шума туристического лагеря. Это настоящий 
музей под открытым небом,  в  котором  преобладает погребальная те-

матика.  Здесь  можно  увидеть  древние  надмогильные  каменные 
памятники,  а также каменные ящики, окруженные оградами, - родовые 
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кладбища. Здесь же стоят загадочные менгиры, назначение которых до 
сих  пор  не  совсем  ясно.  Также  в  историческом  парке  находится 
средневековый тюркский комплекс Аксай.

«Озера Челябинской области»

Челябинскую область считают  краем 
озер. Ее украшают более трех тысяч озер 
общей  площадью  более  двух  тысяч 
квадратных  километров.  Наибольшая 
часть  озер (80%) имеет малую площадь 
водного  зеркала  (0,5  кв.  км  и  меньше). 
Среди них  есть пресные и солёные,  мел-
кие и глубокие, богатые рыбой и дичью. 

Большинство озер размещается на севере и востоке области. 
Озера Челябинской  области привлекают своей  красотой.  Это  - 

Кисегач  (большой  и  малый),  Аракуль,  Боровушка,  Чебаркуль,  Суну-
куль, Мисяш, Синара, Увильды, Тургояк и другие. 

Берега  южноуральских  озёр -  излюбленное место  отдыха жите-
лей  Челябинской  области  и соседних  регионов,  на  берегах  которых 
построены многочисленные здравницы. 

Одним  из  самых  примечательных 
озер является  Зюраткуль,   лежащее  на 
высоте 724 м. Это самое высокогорное и 
самое пресное озеро. Площадь 13,2 кв. км, 
максимальная глубина до 8 м. За чистоту 
вод и красоту озеро называют «Уральской 
Рицей».

Тургояк  -  одно  из  самых  глубоких  и 
емких  озер,  занимает  первое  место  в 
Челябинской  области  по  чистоте  и  составу 
воды.  Внесено  в  список  ценнейших  водо-
емов  мира.  За  родниковую  чистоту  вод 
Тургояк  называют  «младшим   братом  Бай-

кала», так как по качеству вода не уступает байкальской.

Площадь    озера  -  26,4  кв. км,  максимальная   глубина  -  34  м, 
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средняя  - 19,2 м. На озере имеется 6 островов. Самый крупный  из них 
(8 га) - остров «Веры» является археологическим музеем под открытым 
небом.

Увильды - это самое крупное озеро на Урале.  Его площадь равна 
68 кв. км. Средняя глубина озера - 14,2 м, макси-мальная - 38,0 м. В 
плане  озеро  напоми-нает  грушу.  Длина  береговой  линии  -  117  км, 
большая часть которой покрыта лесом.

Летом озеро прогревается медленно, вода всегда прохладная. 
По чистоте воды, насыщенности ее кислородом, малой степени 

минерализации Увильды относится к ценнейшим водоемам мира. На 
берегах  его  располагается  санаторий  «Увильды»  общероссийского 
значения, много других здравниц. 

Озера  Зюраткуль,  Тургояк,  Увильды  -  водоемы,  подлежащие 
особой охране.

  Озеро  Иткуль  расположено  на  
севере  Челябинской  области,  в   20 кило-
метрах  от города  Верхний  Уфалей.  Слово 
«Иткуль»  означает  «священное  озеро». 
Озеро  является  памятником  природы. 
Занимаемая  площадь  составляет 3048 га. 
Длина  его  8  км,  ширина  6  км.  Средняя 
глубина  2  м,  наибольшая 10  м.  Прозрачность  4  м.  Озеро окружено 
лесистыми холмами, местами у воды встречаются каменистые мысы. 
На юго-западном берегу выступает знаменитый «Шайтан-камень».  В 
озеро впадает 8 ключей. Озеро Иткуль богато такими рыбами, как лещ, 
плотва, окунь, щука, елец, язь, линь, ерш, карась желтый, налим.  

Озеро  Подборное  находится  в  Увельском  районе,  близ  села 
Хомутинино. Кроме Подборного здесь находятся еще четыре неболь-
ших озера: Горькое, Чокарево, Круглое и Оленичево. Подборное среди 
них самое крупное. Его площадь равна 1,2 кв. км. Озеро почти круглое, 
как большинство зауральских озер. Глубина не превышает 3 м.
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Дно озера покрыто целебным илом. 
Толщина  слоя  достигает  двух  метров. 
Запасы ила оцениваются в 4,5 млн. куб. м. 
На глубинах 12-42 м геологи обнару-жили 
линзы  минеральных  вод,  которые 
используются  для  лечебных  целей  в 
местном санатории «Урал».

Вода в озере чистая, прозрачная, солоноватая на вкус. Геологи и 
лимнологи  утверждают,  что  Подборное  возникло  на  месте  древнего 
моря,  плескавшегося на территории области десятки миллионов лет 
назад.  «Законсервированная»  в  глинах,  песках  морская  соль 
растворилась  в  воде,  скопившейся  в  озерной  котловине  несколько 
тысяч лет назад.

                                                 Озеро  Еловое  находится   в   Челя- 
                                           бинской   области,  недалеко  от  города 
                                           Чебаркуль.
                                                    Еловое  считают одним  из  лучших 
                                             мест отдыха  в  Челябинской  области.

                                                     Вода  в  озере чистая, мягкая, несмотря 
                                             на  то, что озеро активно используется 

человеком. Дно Елового песчаное, есть вкрапления лечебных грязевых 
месторождений. Посреди озера находятся три красивых острова.

«Гора «Карандаш»

Возраст  горы «Карандаш»,  располо-
женной  в  Кусинском  районе,  -  4,2 млрд. 
лет.  Для  сравнения   -  возраст  Земли  со-
ставляет  4,5 млрд.  лет.  Название «Каран-
даш»  происходит  с  тюркского Кара - Таш 
и означает «чёрный камень». Гора названа 
так потому, что на этой территории в XIX 
веке  были  обнаружены  небольшие  залежи  графита,  использовав-
шегося  при  изготовлении  карандашей  и  грифельных  ученических 
досок. В прошлом веке графит называли карандашным камнем.
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Гора  состоит  из очень  редкого  минерала  чёрного  цвета  - 
израндита. Ранее он был частью земной мантии, но спустя годы вышел 
наружу. 

Сейчас высота горы составляет всего 600 метров. Удивительно, 
что она до сих пор не разрушена ветром и водой. 

В  окрестностях  горы  были  найдены  следы  жизнедеятельности 
медведя: медвежьи зарубки на деревьях, служащие для определения 
владений косолапого, тропинка,  натоптанная лесным хозяином вокруг 
вершины. 

«Уральский Париж»

В  Челябинской  области  находится 
больше  20  населенных  пунктов,  назван-
ных в честь городов европейского конти-
нента. Это, кстати, мировой рекорд. 

На  Урале  есть  свой  Париж  и своя 
Эйфелева башня. Это любопытное место 
находится  на  Южном  Урале,  в  Челя-

бинской области.
Париж  -  старинное  село  в  Нагайбакском  районе,  администра-

тивный  центр  Парижского  сельского  поселения. Основали  это  село 
казаки  в  1842  году  как  военное  поселение  Оренбургского  казачьего 
войска.  

Название села происходит от столи-
цы  Франции,  Парижа,  подобно  другим 
сёлам  Южного  Урала,  которые  носят 
имена  европейских  городов  -  Лейпциг, 
Кассель,  Варна,   Арси-Сюр,  Берлин, 
Фершампенуаз.  Эти  названия  возникли  в 
40-х  годах  XIX  века  в  память  о  великих  сражениях  и  победах 
российской армии в Италии, Германии и Франции в 1799 и 1813 - 1814 
годах.

Большинство  жителей  села  Париж  составляет  редкий  народ  - 
нагайбаки. Поэтому здесь в ходу два языка - русский и нагайбакский. 
Нагайбаки - это фактически перешедшие в православную веру татары. 
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Случилось это еще при Иване Грозном. Позже их присоединили к 
Оренбургскому  казачьему  войску,  в  составе которого они воевали по 
всей  Европе,  что  отразилось  в  названиях  этой  местности.  Всего 
нагайбаков на Южном Урале примерно 10 тысяч человек. Они славятся 
своей самобытной культурой. 

24  июня  2005  года  в  селе 
Париж была торжественно открыта 
вышка сотовой связи, выполненная 
в  виде,  отдалённо  напоминающем 
уменьшенную  копию  Эйфелевой 
башни.  Южноуральская  «Эйфеле-
ва  башня» в  пять раз  меньше на-

стоящей. При этом ее высота составляет 50 метров. На сооружение 
башни ушло три месяца. 

У  основания  южноуральской  Эйфелевой  башни  установлена 
табличка: «Башня построена во славу русских воинов-победителей». 

Увидеть эту башню и сфотографироваться на ее фоне приезжают 
многие туристы. 

Недалеко от вышки находится «Парижский музей истории села». 

«Памятник «Тыл - фронту»

Памятник «Тыл - фронту»  в  Магнитогорске был открыт в 1979 
году  в  честь  подвига  работников  тыла.  Скульптор  Л.  Головницкий, 
архитектор Я. Белопольский. Общая высота монумента почти 16 мет-
ров. Изготовлен он из бронзы и весит 83 тонны.

Монумент считается первой частью триптиха, состоящего также 
из всемирно известных монументов  «Родина-мать» на  Мамаевом кур-
гане  в  Волгограде  и  «Воин-освободитель»  в  берлинском  Трептов-
парке.   Аналогов этому триптиху в мире больше нет.

Почему именно  Магнитогорску  выпала  честь  стать 
первым российским  городом,  где   поставили 
величественный памятник  тружени-кам тыла -  неудивительно. 
По  статистике  - каж-дый третий снаряд и  каждый второй танк 
был  сделан  из магнитогорской стали. Отсюда и сим-

воличность монумента:  работник  завода,  стоящий  на 
Востоке,  передает  выкованный  меч  солдату-фронтовику,  который 
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направляется  на  Запад.  Позже  «этот  меч»  поднимает  ввысь  на 
Мамаевом  Кургане  «Родина-Мать»,  где  фактически  произошел 
перелом  в  Войне,  а  затем  «Воин-Освободитель»  опускает  его  на 
свастику, довершив разгром фашистcкой Германии.

Впрочем, строился этот триптих в обратном порядке. В 1949 году 
был возведен берлинский памятник, в 1967 году - волгоградский (как 
известно,  один  из  самых  больших  в  мире),  а  29  июня  1979  года  - 
магнитогорский. 

«Памятники купеческой архитектуры»

Дореволюционный  Челябинск  был  крупным 
торговым  городом. Более 1500 его лавок, магазинов, заводиков и 
мастерских  зазывали покупателей, обещая «вне конку-ренции цены 
и  поразительно дешевые и наимоднейшие» товары. 

Под  охраной государства  в  настоящее  время  находятся 
памятники  -  особняки купцов  Архипова,  Рябинина,  Степанова, 
Устинова,  Стафеева, Кузнецова,  Шиховых-Покровских,  Данцигера, 
Смольникова в Верхнеуральске, дома купцов Патриных в Усть-Катаве, 
многочисленные особняки, магазины, склады, гостиница Башкирова и 
пассажи  Яушевых  в  Челябинске  и  Троицке  и  другие  характерные 
памятники купеческой архитектуры старого города.

«Транссибирская магистраль»

С давних пор Южный Урал находился на перекрестке 
главных транспортных артерий. Здесь проходил 
Великий Шелковый путь.

Строительство  Транссиба сделало 
Челябинск крупнейшим транспортным цент-
ром,  связывающим  Центральную  Россию, 
Урал и Сибирь. 

Официальной датой начала строительства Транссиба считается 
19 (31) мая 1891 года, когда  великий князь,  наследник  российского 
престола Николай Александрович Романов  (будущий император Нико-
лай II), возвращаясь из кругосветного  путешествия, заложил недалеко 
от  Владивостока  первый  камень   Уссурийской  железной  дороги  до 
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Хабаровска  на  Амуре.  Впоследствии  этот  отрезок  стал  частью  
Великой Сибирской железной дороги.

Работы  по  строительству  железной  дороги  начались  с  двух 
сторон - от Челя-бинска и Владивостока и велись одновре-менно на 
нескольких  участках.  В  Челя-бинске,  кстати,  находилось  управление 
строительством Транссиба.

Скорость стройки потрясала совре-менников, особенно если 
учесть тяжелейшие условия, в которых трудились рабочие. 
Магистраль  проходила  через  неосвоенные 
места,  перевалы  и  участки  вечной 
мерзлоты,  инженерам   приходилось 
решать  сложнейшие  задачи  -  возводить 
мосты  через  мощные  сибирские  реки, 
прокладывать длинные тоннели.

Сегодня    Транссибирская   магист-
раль  -  это  современная  двухколейная 
полностью  электрифицированная  желез-
нодорожная линия, превосходящая любую 
линию  железнодорожного  сообщения  на 
нашей планете.  Общая  ее  протяженность 
составляет более чем 10 000 километров.

«Промыслы Южного Урала»

Златоустовское оружие и гравюра на 
стали  -  визитная  карточка  Златоуста.  В 
1815  году  на  Южном  Урале  была  основана 
оружейная  фабрика.  Первыми  учителями 
златоустовцев   были   оружейники  из  Герма-
нии -  Золинген  и  Клингенталь.  Первыми  их 

учениками - мастеровые Иван Бушуев и Иван Бояршинов, вошедшие в 
историю  отечественного  оружейного  дела  как  самые  выдающиеся 
художники-граверы России.

Бушуев  и  Бояршинов  создали  свой  неповторимый  стиль  деко-
рирования оружия. Мастера разработали новую технологию нанесения 
рисунка  (не  иглой,  а  кистью)  и  оживили  сцены.  На  смену  гераль-
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дическим рисункам пришли динамичные батальные сцены и «живые» 
мотивы  богатой  русской  природы.  В  1817  году  на  фабрику  пришел 
Павел Аносов. Именно ему принадлежало открытие «русского рецеп-
та» легендарной булатной стали.

Сабли,  шашки,  палаши  и  кортики  до  1920-х  годов  были  на 
вооружении  в  русской,  а  затем  и  в  советской  Красной  Армии.  Зла-
тоустовские клинки были также ценным наградным оружием, которым 
отличали заслуги перед Отечеством воинов, ученых, государственных 
и политических деятелей.

После 1917 года стало активно развиваться новое направление - 
гравюра  на  стали.  Начали  выпускать  картины,  посуду.  В  советское 
время златоустовская гравюра приобрела статус народного искусства 
и стала одним из видов художественных промыслов.

В  наше  время  традиции  прошлого  возрождаются  благодаря 
мастерам-современникам. Чтобы объединить мастеров и продвинуть 
бренд  златоустовского  украшенного  оружия  и  гравюры,  в  2010  году 
была  создана  «Гильдия  мастеров  Златоуста».  В  нее  вошли 
предприятия,  которые  занимаются  художественным  промыслом 
гравюры на стали и украшенного оружия.

Каслинское художественное литье.  Уникальное искусство ста-
ринного художественного литья из чугуна возникло на Горнозаводском 
Урале в середине XVIII века. В 1747 году на берегу озера Касли был 

основан  небольшой  чугуноплавильный  и  железоде-
лательный  завод.  В  1752  году  первый  владелец 
завода  купец  Яков  Коробков  продал  его  Никите 
Демидову,  который  гордился  своим  заводом  и 
заботился о его развитии. 

Рукотворное искусство уральских мастеров при-
несло  заводу  широкую  известность  и признание. 

Творческое  начало,  заложенное в  натуре русского человека, по-
буждало   каслинских   литейщиков   создавать    фигурные  изделия, 
сначала  простые  -  посуду, затем более сложные -  детские игрушки, 
фигурки лесных зверей.
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Произведения  промысла  пользуются  неизменным  успехом  на 
специализированных  отечественных  и  международных  выставках-
ярмарках.

Особым историческим событием для Каслинского завода было 
участие  во  Всемирной  выставке  прикладного  искусства  в  Париже 
более чем 100 лет назад ( в 1900 году). Громадный ажурный чугунный 
павильон-дворец,  отлитый  каслинскими  мастерами,  поразивший 
заграницу сказочностью замысла и  дерзостью воплощения,  получил 
высшую награду - Большую золотую медаль. 
 Современные  Касли  являются  единст-венным 

городом  в  мире,  где  находится 
специализированный музей художествен-ного 

литья.  Музей  открыт  в  1963  году. 
Неудивительно,  что  небольшой  (сегодня  в 

Каслях проживает  около  20  тысяч  человек)  город, 
расположенный в северной части Челябинской области, на протяжении 
многих  десятилетий  является  местом  паломничества  российских  и 
иностранных туристов. 

 «Горнолыжные курорты Челябинской области»

Южный  Урал  известен  своей  неповтори-
мой  природой.  Красивые  пейзажи,  горы  и 
расположенные здесь  центры отдыха  турис-
тов,  привлекают  сюда  тех,  кто  любит  зимние 
активные развлечения.

Горнолыжные  курорты  Челябинской  об-
ласти расположены в самых  живописных  угол-
ках  региона. Благодаря   достаточно мягкому климату, кататься здесь 
приятно и комфортно. Уровень сложности горнолыжных трасс самый 
разнообразный, есть и безопасные  пологие  склоны  для  начинаю-
щих, и трассы для  профессионалов  и любителей  фрирайда. Как  пра-
вило,  помимо   горнолыжных   трасс,   на курортах есть  и   площадки 
для  катания  на  коньках, и  зимние  развлечения  для  детей, и  марш-
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 руты  для  тех,  кто  предпочитает беговые 
лыжи.   А после  активно  проведенного  дня 
можно  прекрасно  отдохнуть  и расслабить-
ся  в  оздоровительных  центрах.  Развитая 
инфраструктура  горнолыжных  курортов  Че-
лябинской области позволяет  каждому найти 
занятие по душе.

Горнолыжный  курорт  Аджигардак 
располо-жен  на  Южном  Урале,  на  западе 
Челябинской  области,  в  одном  километре  от 
города  Аша. Зимнему  отдыху способствует 
особый  мягкий  климат.  Курорт находится  в 
удивительно  кра-сивом  месте:  среди  сказочного 
леса, у подножья горы Аджигардак. 

В 12 км от города 
Трёхгорного,  в  живо-
писном лесном массиве на горе Завьялиха, 
расположился  курорт  с  одноименным  на-
званием.  По  европейски  оснащенный,  этот 
курорт  пользуется  популярностью  во  всей 
стране. На Завьялихе проходят тренировки 
национальной команды по сноуборду, сорев-

нования на кубок России по сноуборду.
Горнолыжный   центр   «Солнечная 

долина»  располагается   в  105 километ-
рах от  Челябинска   на  горе  Известная, 
входящей в состав  знаменитого  уральс-
кого хребта Ильмен-Тау. Рядом располо-
жено озеро Тургояк.  

Центр  был  основан  в  2001  году  и  сегодня  является  одним  из 
самых крупных, хорошо развитых и популярных горнолыжных курортов 
Южного Урала.

На  границе  Башкортостана  и  Челябинской 
области,  в  60  км  от  города  Магнитогорска, 
расположен  один  из  наиболее  современных 
российских  оздоровительно-спортивных комплек-
сов  «Абзаково».  Красота  Уральских  гор,  свежий 
воздух,   богатая природа,  высококлассный сер-
вис  -  все  это  сделало  Абзаково  абсолютно 

уникальным местом отдыха.
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