«АРКАИМ В КООРДИНАТАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»:
Село – Туризм – Экология
(круглый стол с международным участием)
В связи с объявлением 2017 года – Годом экологии и особо охраняемых природных
территорий в России и Международным годом туризма - 16 - 17 сентября 2017 года в
Челябинской области (Гостевой двор «Аркаим», Кизильский район) состоялся Круглый
стол на тему: «Аркаим в координатах Устойчивого развития», организованный
Межрегиональным природно-историческим фондом «Национальный парк Аркаим».
Целью проведения мероприятия было всестороннее обсуждение проблемы содействия
развитию сельских территорий Южного Урала с позиций внедрения опыта просветительской,
научной, природоохранной и туристической деятельности, накопленного за 30 лет
существования памятников «Страны Городов», а также продвижение новых проектов.
Успешное, многолетнее сотрудничество научной общественности с местными
сообществами и сельхозпроизводителями полностью соответствует целям Устойчивого развития
и открывает новые возможности для реальных действий по созданию Чистого производства,
Зеленой экономики, а также по развитию туризма в сельской местности и сбережению
уникальных природных комплексов Южного Урала.
В Круглом столе приняли участие:

директор ОГУП «Центр развития туризма Челябинской области» (Столбов Д.А.)

Глава Брединского муниципального района Челябинской области (Воробьев С.М.)

председатель Собрания депутатов Кизильского муниципального района Челябинской
области (Заплатин В.А.)

директор ГУП «Продовольственная корпорация Челябинской области»
(Новикова И.А.)

эксперт Центра по проблемам окружающей среды и устойчивого развития «ЭкоСогласие», внештатный эксперт Минприроды России, Москва (Цитцер О.Ю.)

археолог, к.и.н., Челябинск (Зданович С.Я.)

представитель Программы «ООН - окружающая среда» в России (Тегина Е.В.)

Генеральный Консул SHA International Rating Center (Международный рейтинговый
центр) в странах СНГ, ШОС и БРИКС, Санкт-Петербург (Королев С.Л.)

к.ю.н., директор МПИФ «НП Аркаим», Челябинск (Головко С.А.)

член правления Уральской палаты архитекторов, член совета МПИФ «НП Аркаим»,
Челябинск (Фуксман В.Н.)

археолог, д.и.н., профессор ЧелГУ, почетный председатель совета МПИФ «НП
Аркаим», Челябинск (Зданович Г.Б.).
С приветственным словом к собравшимся обратился известный ученый-археолог,
первооткрыватель Аркаима Геннадий Борисович Зданович.

16.09.2017
Начало работы Круглого стола.
На фото:
С. Воробьев,
С. Королев,
С. Головко,
О. Цитцер,
Г. Зданович,
В. Заплатин,
Д. Столбов

Он отметил, что за 30 лет со дня открытия Аркаима накоплен колоссальный материал,
который требует с одной стороны очень бережного к себе отношения, сохранения
найденных артефактов и научных данных, продолжения начатых, исключительно важных
для России и мира, исследований, но и широкой просветительской работы, в том числе в
виде научного и познавательного туризма.
Особенностью расположения памятников Аркаима и Синташты и близких к ним эпох
древнего мира является их пространственное рассредоточение в широком регионе Южного
Урала и сопряженных областей, что, с одной стороны, усложняет поддержание их
сохранности, но и открывает путь к новому подходу в научном и познавательном туризме.

Опыт Аркаима и его ученых многократно был представлен на крупнейших
международных конференциях и выставках в России и зарубежом, высоко оценен
ведущими научными школами, одобрен и поддержан Президентом Российской Федерации,
побывавшем на Аркаиме.
Очень важная и современная составляющая опыта Аркаима, как памятника древней
высокоразвитой цивилизации - бережное, одухотворенное отношение к окружающей
природе и крайне рачительное природопользование, не допускающее излишнего, сверх
необходимости, потребления природных ресурсов.
Ветеран природоохранной службы России Оксана Цитцер, добавила: с момента
открытия Аркаима Госкомитет по охране природы СССР и его преемники, вплоть до
Минприроды РФ, проявляли большой интерес к работам на Аркаиме, неоднократно
выезжали на него, активизировали работу местных природоохранных подразделений,
выделяли средства федерального бюджета на исследования в Аркаиме.
Так, одна из наиболее интересных работ, выполненных на Аркаиме по заказу
Госкомэкологии России была одобрена на международном уровне в рамках Всемирного
экологического конгресса в Рио-де-Жанейро в июне 1992 г.
Особое слово следует сказать о том колоссальном объеме наблюдений за объектами
окружающей природной среды (почвы, растения, животные, погодные явления и климат,
ландшафтные, минералогические и геологические данные), составленных карт, описаний и
т.д..К сожалению, в настоящее время эта работа почти полностью остановлена…
Далее Оксана Юрьевна отметила, что само понятие Устойчивого развития
предполагает с одной стороны упор на внедрение на всех уровнях и в отраслях наилучших
доступных технологий и глобальный обмен лучшими практиками, с другой – погружение в
историю местности и поиск наилучших практик в прошлом, даже очень далеком. Открытия
в Аркаиме, такие, например, как древний огород, особенности животноводства и способов
приготовления пищи, а также методы металлургии древности, обработки материалов,
строительства чрезвычайно интересны.
Этот опыт должен быть обязательно продолжен и в исследованиях на самом Аркаиме,
и в применении его к другим территориям.

Касаясь возможности гармонизации эколого-просветительской, историко-культурной
деятельности с туристической деятельностью в сельской местности Оксана Юрьевна
сообщила о большом интересе в России и мире к так называемому «сельскому туризму».
http://www.agritourism.ru/ru/ https://vk.com/selturrf http://www.italferma.ru/farm.html
Такие формы туризма очень востребованы горожанами и, что очень важно, в
семейном туризме. Для молодежи подобный туризм позволяет наглядно познакомиться с
сельским трудом и, возможно, сформировать профессиональный интерес к нему.
Представители сельских районов Сергей Воробьев и Владимир Заплатин отметили,
что сельские районы крайне заинтересованы в таком подходе. Создание точек роста
туризма, а, следовательно, и сопутствующее развитие инфраструктурных цепочек в
поселениях юга Челябинской области реально способствовало бы повышению интереса,
как к труду сельчан, так и к производимой ими продукции. А сочетание историко- и
природо- познавательных направлений, формирующее бережное отношение к памятникам
истории и культуры, к Природе родного края, очевидным образом будет содействовать
просвещению и патриотическому воспитанию молодого поколения.

Присоединяясь к этому обсуждению, Ирина Новикова, директор ГУП
«Продовольственная корпорация Челябинской области», сообщила, что подобное новое
направление в развитии села, несомненно будет способствовать привлечению целевых
инвестиций и формированию долговременной политики развития сельского хозяйства в
области в целом.
Представитель «ООН-окружающая среда» в России, Екатерина Тегина сообщила, что в
системе ООН сейчас приветствуется гармонизация принципов Устойчивого развития на
локальном уровне на основе ресурсосбережения, рационального природопользования,
внедрения моделей устойчивого потребления и производства и повышения экологической
культуры населения, а также сбалансированного ведения сельского хозяйства в рамках
Зеленой экономики и развития устойчивого туризма в сельской местности. Подобный опыт,
который ярко продемонстрирован опытом Аркаима, несомненно будет востребован и
тиражирован в мире. «ООН-окружающая среда» готов содействовать всеми своими
возможностями обмену информацией и всегда рассчитывает на конструктивное
сотрудничество в этом направлении.
Генеральный Консул Международного рейтингового центра в странах СНГ, ШОС и
БРИКС, Станислав Королев приветствовал собравшихся и отметил, что уже давно его
организация наблюдает за феноменом Аркаима, отмечает не слабеющее с годами внимание
мировой общественности к этому необычному памятнику и считает, что такое явление
нуждается в более активном и серьезном внимании, как с позиции важности его, как
национального научного, исторического, культурного и духовного достояния, так и в
целяхбережного его сохранения и развития интереса на местном уровне.

Станислав Королев отметил, что в череде объектов Всемирного духовного наследия,
Аркаим, находясь в точке географического схождения Востока и Запада, Севера и Юга, в
самом центре России, несомненно, занимает особое место и сакральное значение, а высокая
сохранность многочисленных памятников эпохи Аркаима на юге Челябинской области,
делает эту территорию очень привлекательной для мирового туризма. Однако, следует
тщательным образом проработать стратегию такого развития, нацеленную на возможность
всех заинтересованных сторон и в позитивном русле реализовать эту идею. Необходимо
подготовить развернутый доклад для представления его экспертам высокого уровня.

Г.Б. Зданович
с представителем «ООН-окружающая среда»
- Екатериной Тегиной
и Генеральным консулом международного рейтингового
агентства СНГ, ШОС и БРИКС
- Станиславом Королевым

Дмитрий Столбов, директор ОГУП «Центр развития туризма Челябинской области»,
приветствовал участников Круглого стола, поблагодарил старейшину Аркаима – Геннадия
Борисовича Здановича и прекрасного экскурсовода-историка Светлану Яковлевну
Зданович за интересные экскурсии и доклады, а организаторов мероприятия за экскурсии
по природным объектам и выразил большую заинтересованность в продвижении наработок
и проектов, связанных с «Аркаимом», «Синташтой» и «Страной городов» для поднятия
уровня туризма в Челябинской области и его привлекательности для России и мира.
Во второй части Круглого стола были заслушаны доклады от
Межрегионального природно-исторического фонда «Национальный парк Аркаим».
Директор фонда, Сергей Головко сообщил о целях и задачах фонда, первых
практических шагах и дорожной карте предстоящей деятельности.
Главной целью Фонда является проведение общественно-значимой деятельности,
направленной на создание, поддержку и развитие «Национального парка Аркаим» - нового
типа национального парка, основанного на частной инициативе, административной
поддержке государства и местных органов самоуправления Южного Урала.
Главными задачами Фонда являются поддержка и организация программ и
мероприятий, направленных на популяризацию истории и природы Урала, регионального
туризма, восстановления ландшафтов, производства чистой сельскохозяйственной
продукции, использования возобновляемых источников энергии, формирование бережного
отношения к историческим традициям и окружающей природной среде.

Дорожная карта работы МПИФ на ближайшие годы включает в себя:
 формирование общественного движения за создание Национального парка
Аркаим;
 Организация и проведение ежегодных круглых столов, проработка вариантов
новых организационных форм и их юридических аспектов, с целью
формирования образа будущего Аркаима;
 разработку программ развития туризма для отдельных муниципальных
районов Челябинской области и участие в организации первого
муниципального парка на территории Брединского района;
 организацию исследовательских экспедиций по Южному Уралу;
 поддержку инфраструктурных туристических проектов на Южном Урале;
Архитектор Владимир Фуксман, доложил о продвижении двух крупных
инфраструктурных проектов, осуществляемых при поддержке фонда.
Поселок Александровский (Экополис Александровский) - пример
трансформации села в крупный инфраструктурный центр сельского туризма.
Разработка документов территориального планирования поселка Александровский,
Измайловского сельского поселения Кизильского района призвана обеспечить устойчивое
развитие как самого поселка, так и всего района в целом, создание комфортабельных
условий для посетителей и туристов, комплексное озеленение территории, обустройство
улиц, пешеходных путей, оснащение необходимыми видами инженерных коммуникаций, а
также расширение видов туристических услуг и сопутствующих видов деятельности.
Проект предусматривает создание рекреационной зоны на частных землях между
поселком и заповедником, способной вместить одновременно до 3400 отдыхающих.
При разработке генплана были применены решения, оказывающие благоприятное
антропогенное воздействие на окружающую среду, в том числе:
Формирование «зеленого оазиса» на территории поселка, за счет создания прудов и
возрождения утраченных балочных лесов, а также водораздельных лесов на холмах.
В условиях резко континентального климата с жарким и засушливым летом, ветреной и
холодной зимой, создание подобного оазиса позволит сформировать особый микроклимат,
благоприятный для работы и отдыха посетителей, разнообразия флоры и фауны.
Обеспечен приоритет пешехода перед автомобилем на территории рекреационной
зоны поселка. Дороги для автотранспорта и пешеходные прогулочные аллеи разделены.
В проекте предусмотрено широкое применение возобновляемых источников
энергии и современных технологий очистки и переработки отходов потребления.
Работа выполнена по заказу Муниципальных органов власти, без привлечения
бюджетных средств, в полном соответствии с Градостроительным кодексом РФ.
В настоящее время материалы находятся в стадии согласования.
Комплекс общественно - просветительского центра и круглогодичной
туристической гостиницы на Аркаиме.
В состав комплекса войдут: комфортабельный туристический отель экологической
направленности, центр общения и коммуникаций с использованием интерактивных
технологий, дендропарк, научная библиотека и масштабная модель древнего Аркаима.
Проект будет осуществлен на частной земле, при поддержке администрации Брединского
муниципального района, и на средства частных инвесторов. Центр будет дополнять и
сочетается с работой уже действующего музея «Природы и человека».
В обеих работах получили свое дальнейшее развитие идеи, заложенные в проекте
«Экополис - Аркаим», отмеченного в 1992 г. сертификатом Международной академией
архитектуры на Всемирном экологическом конгрессе в Рио-де-Жанейро. Все
работы
ведутся в тесной координации и при поддержке Уральской палатой архитекторов, которая
провела на Аркаиме выездное заседание правления.
В дискуссии по представленным проектам члены круглого стола поддержали мнение
Станислава Королева, который предложил дополнить комплекс домом-музеем Г.Б.
Здановича.

По результатам обсуждения представленных материалов и мнений было
принято коллективное решение – поддержать и продвигать внедрение многолетних
наработок и представленных новых проектов для Аркаима, как полностью
соответствующих целям и задачам Устойчивого развития, реализации
стратегических направлений государственной политики России в сфере экологии,
градостроительства и архитектуры, Зеленой экономики и развития сельских
регионов, а также одобрить деятельность МПИФ «НП Аркаим по развитию туризма
в сельских районах на юге Челябинской области.
Информировать заинтересованные организации и структуры о принятом
решении.

* Отдельно члены круглого стола отметили, как крайне неудовлетворительное,
современное состояние туристической инфраструктуры на Аркаиме. Подобное состояние
только отталкивает туристов от посещения этого объекта и серьезного ознакомления с его
ценностями. Кроме того, подобный многолетний застой создает негативный фон, который
способствует искажению достоверной информации об уникальном памятнике.
Сложившаяся ситуация является следствием практической бесхозности этого
многокомпонентного объекта. Аркаим задумывался изначально как природноландшафтный и культурно-исторический ареал, сочетающий в себе восстановленный
участок степной территории со всеми сопутствующими компонентами и ограничительным
характером его посещения организованными группами туристов в четко определенных
местах и музей под открытым небом, в котором бы продолжалась научная и
исследовательская деятельность.
Министерство культуры Челябинской области, в силу своих узких функциональных
обязанностей, не смогло взять на себя контроль за природоохранной деятельностью на этой
территории, а также координацию её дальнейшего развития.
Эта ситуация должна быть в корне пересмотрена. Требуется полномасштабная
ревизия существующего положения и поиск новых форм будущего развития Аркаима, в
полной мере отражающих уникальность и комплексность этого явления.
Следует учитывать также, что при отсутствии документов территориального
планирования муниципальных образований Брединского и Кизильского районов, которые
призваны в полной мере отразить интересы местного населения, нельзя даже надеяться на
инвестиции в туристическую сферу. К сожалению, именно эта ситуация сложилась, и уже
десятилетие не меняется, в поселках Аркаим и Александровский.
Все эти и другие актуальные вопросы непременно войдут в программу следующего
круглого стола на Аркаиме.

