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                                                 Губернатору Свердловской области Куйвашеву Е.В.
                                                 Копия: Главе Екатеринбурга Орлову А.В.

Уважаемый Евгений Владимирович!

Уважаемый Алексей Валерьевич!

Уральский союз экскурсоводов и гидов-переводчиков (УРСЭГ) объединяет 
более 70 профессионалов на рынке внутреннего и въездного туризма, которые 
ежедневно показывают гостям город Екатеринбург  и туристические 
достопримечательности Урала. 

Обращаем Ваше внимание на совершенно ужасное, неудовлетворительное 
состояние туристических объектов – обелисков «Европа – Азия» на территории 
Свердловской области. 

Сама идея географической границы является одной из самых важных тем, 
формирующих образ нашего региона еще с начала XVIII века. 
На территории Свердловской области на данный момент установлено более 30 
различных знаков и обелисков, символизирующих границу, а самый первый знак 
«Европа – Азия» был установлен еще в 1837г. на Старом Сибирском тракте 
у подножия г. Березовой. 

К сожалению, самые известные, самые значимые для индустрии туризма 
обелиски, которые чрезвычайно востребованы у гостей региона, сегодня находятся 
в крайне неудовлетворительном состоянии:

1. Обелиск «Европа – Азия» на Сибирском тракте у г. Первоуральск (место 
установки самого первого знака «Европа – Азия») - объект заброшен, замусорен,
колонна и постамент разрушаются: каменные декоративные плиты 
отваливаются, торчит арматура и бетон. Туристическая инфраструктура 
(туалеты, точки питания отсутствуют).

2. Обелиск «Европа – Азия» на 17-м км. Новомосковского тракта (т.н. «городской 
обелиск», т.к. установлен по инициативе Администрации г. Екатеринбурга). 
Объект не развивается, его архитектурно-художественное оформление устарело,
инфраструктура оставляет желать лучшего (маленький и старый туалет). 
Имеющийся туристский комплекс (небольшой магазин по продаже сувениров 

и кафе) стараются поддерживать чистоту и порядок, но их возможности явно 
ограничены. Отметим, что именно этот обелиск наиболее востребован сегодня на 
экскурсионном и туристическом рынке, его ежедневно посещают сотни туристов, так 
как он находится недалеко от Екатеринбурга, на нескольких популярных маршрутах.



3. В крайне неудовлетворительном состоянии находится внешний вид 
и территория у Обелисков на Полевском тракте, а также у горы Белая. 

В 2022г. в Екатеринбурге пройдет Чемпионат мира по Волейболу, 
в 2023г. регион будет принимать Летнюю Всемирную Универсиаду 
и праздновать 300-летий юбилей Екатеринбурга. Нам всем будет стыдно 
за наши обелиски «Европа – Азия».

Необходимо срочно принять меры по решению данной проблемы! 
Со своей стороны, готовы представить свои рекомендации и предложения по каждому
обелиску. 

Просим Вас дать поручение администрациям МО г. Екатеринбург и МО 
г. Первоуральск, главе поселка Уралец ГО Нижний Тагил, а также Управлению по 
охране объектов культурного наследия принять исчерпывающие меры по сохранению 
обелисков, обеспечить восстановление, ремонт и надлежащее содержание указанных 
объектов туристской инфраструктуры Свердловской области.

 С надеждой на понимание и с уважением,

        Хусанова Рита Бинсыровна – президент союза 8 902 151 07 40  ritagvidant  @  k  66.  ru
Вице-президенты: 
Брыляков Константин Геннадьевич 8 950 638 92 70 konstantingb@mail.ru
Кельш Людмила Ивановна 8 902 875 10 50 unex2002@mail.ru
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