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Начальнику управления экономики и инвестиций
администрации г. Магнитогорска
Калининой Г. Е.
Исх. № 11 от «04» апреля 2018г.
О предложениях в Стратегию развития

Уважаемая Галина Евгеньевна!
По итогам презентации Стратегии развития Магнитогорской межрегиональной
агломерации (далее – Стратегия), состоявшейся 22 марта 2018 г. в Администрации города
Магнитогорска, направляю предложения для включения в Стратегию.
1. Туризм
Развитие

туризма

обеспечивается

развитием

инфраструктуры

существующих

туристических объектов и созданием новых туристических объектов. Турист, попадая на
территориальную локацию Магнитогорской межрегиональной агломерации должен быть
обеспечен возможностями посещения различных туристических объектов в течение срока
пребывания до 14 дней, дальностью маршрутов не более 8-12 часов. В настоящий момент,
таких объектов на территории Магнитогорской межрегиональной агломерации недостаточно.
Поэтому, одной из главных задач по развитию туризма Магнитогорской межрегиональной
агломерации является создание и развитие новых объектов.
1.1. Гора Магнитная – Пересечение эпох и культур
В Магнитке всё начинается с горы: свершения, слава, сама история. Гора Магнитная и
город-завод

на

протяжении

десятилетий

были

неразделимы

в

сознании

наших

соотечественников. Гора Магнитная, давшая имя крепости и станице, а затем и городу,
незаслуженно и несправедливо забыта. Очень странно и обидно слышать, даже от горожан
Магнитогорска, что горы уже нет. Да, на месте Ежовки и Узянки сегодня находится Западный
карьер, нет горы Дальней – там Восточный карьер и отвалы пустых пород. 450 миллионов
тонн железной руды было извлечено из недр и, тем не менее, исторический ландшафт

в

значительной степени сохранён и узнаваем. В 2006 году в Магнитогорске работали
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специалисты Института культурного и природного наследия имени Д.С.Лихачёва. Итогом их
работы является постановка следующей масштабной стратегической задачи – создание на
легендарной земле Магнитки одного из первых в стране музея-заповедника промышленного
наследия.
Гора Магнитная представляет из себя интересный объект с точки зрения истории разных
периодов, место проведения событийных мероприятий. Гора Магнитная находится в
городской черте города Магнитогорска, что обеспечивает инфраструктурную доступность.
Наблюдается интерес к горе Магнитной в эзотерическом плане. Эзотерический туризм,
является, пожалуй, самым востребованным направлением последних 20-ти лет в Челябинской
области. Это отчётливо видно на примере комплекса «Аркаим», который является самым
известным туристическом объектом области. Только прямые запросы со словом Аркаим в
поисковых системах достигают 1 млн. в год. Физически, Аркаим ежегодно посещают свыше
100 тыс. человек. У горы Магнитной уже имеется сложившаяся «слава» в данном
направлении.

Гора

Магнитная

считается

сакральным

центром

Страны

городов.

Осуществляются шаманские обряды, имеются места поклонений и т.д. Что показывает
большой потенциал эзотерического туризма этого места.
Гору Магнитную, как новый туристический объект можно ввести достаточно быстро.
Наша организация ведет проект «Эко-парк гора Магнитная». В ходе его реализации
планируется провести обустройство территории горы Магнитной для культурного отдыха
горожан и гостей города, проведения экскурсий, событийных мероприятий (см. приложение).
1.2. Крепость Магнитная
Крепость Магнитная (с 1838г. - станица) была опорным пунктом пограничной и
оборонительной линией Оренбуржья. На протяжении своей истории Крепость Магнитная
являлась крупным центром торговли на одной из веток Великого Шёлкового пути. Крепость
Магнитная – центр пересечения культур на границе Европы и Азии. История Крепости
Магнитной напрямую связана с крупными событиями прошлого и настоящего России.
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Проект «Крепость Магнитная» ведет Благотворительный фонд «Центр Молодежных
Инноваций» совместно с нашей организацией, который включает в себя следующие
компоненты:
•

«Крепость Магнитная» -

в рамках проекта планируется воссоздание Крепости

Магнитная образца 1743г. В воссозданной крепости планируется ежегодно 5 мая
проводить историческую реконструкцию взятия Пугачевым Крепости Магнитной и
других исторических событий. Также планируется проводить экскурсии по программе
«Живая история», включающую в себя: «погружение» в жизненный уклад той эпохи.
•

«Национальные посольства» - исходя из доли каждой из этнических групп в общей
численности населения города Магнитогорска, было определено восемь национальнокультурных объединений, участвующих в строительстве комплекса: русское, татарское,
казахское, украинское, башкирское, казачье, китайское и армянское.

•

«Город Мастеров» - мастерские, где будет проходить обучение экскурсантов
различным ремеслам.

3

Межрегиональная общественная
организации развития
гражданского общества

ОГРН 1167400051807
ИНН 7456032925 КПП 745601001
р/с 40703810207460002128
в ПАО АКБ «ЧЕЛИНДБАНК», БИК 047501711
кор./сч 30101810400000000711

www.nov-mir.com

455023, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Чапаева, 13 - 3, тел: +7 (3519) 29-55-88, тел./факс 49-51-95

Для дальнейшей реализации Проекта «Крепость Магнитная» от БФ «Центр Молодежных
Инноваций» подана заявка №: 18-1-015181 «Историко-туристическая дестинация "Крепость
Магнитная"» в Фонд Президентских Грантов. В настоящий момент проходит независимую
экспертизу.
1.3. Новый Аркаим
Нашей организацией, совместно с Благотворительным Фонд «Аркаим» в лице
президента Фонда, признанного Российского ученого – специалиста в области археологии,
Геннадия Борисовича Здановича, прорабатывается вопрос воссоздания археологического
памятника

городища

«Аркаим»

в

виде

Архитектурно-исторического

комплекса

в

г.Магнитогорске, повторяющего основные архитектурные принципы древнего города, с
применением новейших технологий и архитектурных решений на территории поселка
«СОТЫ». При этом, ООО «Аспект» готов безвозмездно предоставить под строительство
«Объекта» принадлежащий ему на правах собственности участок размером 2,5 Га в границах
комплексной городской застройки «СОТЫ», с возможностью подключения к центральным
городским коммуникациям и выделенными

необходимыми мощностями, осуществить

необходимое содействие в оформлении земельного участка под строительство «Объекта»,
участвовать

в

разработке

концепции

и

проектировании

объекта

и

необходимой

инфраструктуры к нему.
«Новый Аркаим» включит в себя: музей Евро-Азиатской культуры и музея металлургии.
Кроме того, предполагается создание различных креативных пространств, культурного
коворкинг центра для реализации культурных и образовательных проектов, а также
проведения экскурсий и событийных мероприятий.
1.4. Экскурсионные маршруты «ПУТИ УРАЛА»
При создании и развитии вышеперечисленных инфраструктурных объектов, значительно
разовьется, как экскурсионная часть, так и ее инфраструктура. Уже сейчас есть проработанные
маршруты «туры выходного дня» в рамках туристического экскурсионного проекта «ПУТИ
УРАЛА» охватывающие территорию Магнитогорской межрегиональной агломерации (см.
приложение).
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В

случае

увеличении

турпотока

за

счет

введения

новых

инфраструктурных

туристических объектов, будет актуально и возможно разработать и предложить туристам
новые авторские маршруты, например которые были обозначены в заявке на конкурс лучших
проектов по развитию внутреннего и въездного туризма в 2017 году (см. приложение).
2. Военно-патриотическое воспитание
2.1. Открытый и закрытый полигоны для военно-патриотического воспитания и
экстремального игрового отдыха
В Магнитогорске ведут активную деятельность по военно-патриотическому воспитанию
и организации экстремального игрового отдыха Ассоциация страйкбола Магнитогорска и
Клуб пейнтбола и лазертага «Энергия», входящие в МОО «Новый МИР».
У Ассоциации страйкбола Магнитогорска есть опыт организации в честь Дня Защитника
Отечества соревнований страйкбольных команд "Антитеррор", выставок страйкбольного
оружия и амуниции в рамках массовых мероприятий (например, всероссийского турнира по
Тхэквондо "Братишка"),

олимпиады по ОБЖ в Кизильском районе с демонстрацией

страйкбольного оружия и отработкой навыков его применения.
Клуб пейнтбола и лазертага «Энергия» занимается организацией и проведением игровых
мероприятий в пейнтбол и лазертаг среди детей от 6 лет и взрослых. Игры проводятся на
специально оборудованной тактической площадке. Клуб проводит, как игры между
дружескими компаниями, корпоративные мероприятия, так и бесплатные игры для детей из
детского дома «Надежда». На данный момент, клуб испытывает проблемы с местом основного
расположения, т.к. у территории, на которой располагалась игровая площадка, сменился
собственник, планирующий произвести там застройку.
Выделение земельного участка под открытый полигон для проведения военнопатриотических игр и экстремального отдыха

и закрытого помещения около 2000 кв.м.

(можно использовать неиспользуемые «заброшенные» здания, бомбоубежища) позволит
создать в Магнитогорске Центр военно-патриотического воспитания и экстремального
игрового отдыха для всей Магнитогорской межрегиональной агломерации (см. приложение).
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2.2. Центр ПАТРИОТ
Наша общественная организация совместно с Магнитогорской городской общественной
организации «Федерация кик-боксинга» прорабатывает вопрос создания Центра единоборств
и патриотического воспитания молодежи «ПАТРИОТ», который призван стать центром
спортивного и военно-патриотического взаимодействия в Магнитогорской межрегиональной
агломерации. Миссия Центра ПАТРИОТ: пропаганда здорового активного спортивного образа
жизни среди молодежи, мотивация людей к занятиям спортом и поддержанию высокого
уровня физической формы, патриотических идеалов и военно-практической осведомленности.
Команда

спортсменов

Центра,

выступающая

на

всероссийских

и

международных

соревнованиях, будет являться спортивным и моральным ориентиром для подрастающего
поколения. Центр ПАТРИОТ планирует проводить бесплатные мероприятия для детей-сирот,
бесплатные тренировки для детей из многодетных и малообеспеченных семей, выездные
семинары в детских попечительных учреждениях.
По Проекту, основное помещение Центра ПАТРИОТ разделено на две части с четырьмя
функциональными зонами. В центре помещения располагается Зона отдыха и Зрительская
зона с возможностью установки трибун. Также в этой зоне размещен буфет, фойе, санузлы для
спортсменов и гостей и другие необходимые вспомогательные помещения. Эти помещения
занимают не более 30 кв.м. общей площади. В подвальном помещении располагается зона для
военно-патриотических занятий, включая тир.
Учебно-тренировочная часть Центра ПАТРИОТ включает в себя:
1.

Функциональную зону Кроссфит, которая содержит все необходимое для проведения
тренировок для детей и для взрослых. Это могут быть специализированные кроссфиттренировки и подготовка бойцов для представленных в Центре единоборств. Кроссфит
идеально подходит для функциональной тренировки бойцов всех видов боевых искусств.
Хороший боец должен обладать скоростью, взрывной силой, функциональной мышечной
массой и отличной выносливостью. Все эти качества, включая развитие силы воли
отлично развивает Кроссфит. Площадью 300 кв.м. и пропускной способностью 50 человек
в смену.
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2.

Зона бокса с профессиональным рингом для проведения тренировок, соревнований и
показательных выступлений. Зона оборудована боксерскими мешками, подушками и
другим необходимым оборудованием. Площадь 200 кв.м., пропускная способность 30
человек.

3.

Борцовская зона с татами (самбо, дзюдо, вольная борьба, грепплинг). Площадью 200 кв.м.
и пропускной способностью 30 человек.

4.

Зона для проведения тренировок ударных и смешанных видов единоборств (кикбоксинг,
рукопашный бой, тайский бокс, кудо, карате, мма, джиу-джитсу, тхеквандо, кендо).
Представляет собой помещение площадью 3000 кв.м. со специальным покрытием.
Пропускная способность до 50 человек. Возможно разделение этой площади на две
независимые зоны для проведения параллельных тренировок путем монтажа сдвижных
перегородок.

5.

В подвальном помещении располагается зона для военно-патриотических занятий,
включая тир.

Для занимающихся предусмотрен отдельный вход со своим вестибюлем, гардеробом
для верхней одежды и регистратурой. В помещении Центра запроектированы две
раздевальные комнаты на 80 мест каждая, с душевыми и санузлами.
Председатель правления МОО «Новый МИР»

А.В. Горбунов
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