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СПОРТ

 Михаил Пинкус, Челябинск 

В Москве прошло награждение по-
бедителей второго сезона конкурса 
«Ты в игре», который проводят в 
рамках федерального проекта 
«Спорт — норма жизни». Лидеры в 
основных номинациях получили 
по 300 тысяч рублей, а обладатель 
Гран-при — миллион. На конкурс 
подали более четырех тысяч заявок 
из всех регионов страны. А победил 
проект фестиваля детского дворо-
вого футбола «Метрошка» из Челя-
бинской области. 

В этом году «Метрошке» испол-
нилось 20 лет, и за это время не-
большой проект, начавшийся в 
Трехгорном — закрытом атомграде, 
дорос до всероссийских соревнова-
ний юных футболистов, по своему 
масштабу уже догнавших некогда 
гремевший «Кожаный мяч». С той 
разницей, что прицел организато-
ры изначально делали не на круп-
ные города, а на небольшие насе-
ленные пункты, где у детских фут-
больных команд нет возможности 
выйти на большие арены и сразить-
ся с сильными соперниками.

— Я уверен, настоящие спорт-
смены рождаются только в бес-
компромиссной борьбе, — говорит 
автор проекта Дмитрий Борщев, 
ныне издатель, а в прошлом про-
фессиональный футболист. — При-
чем, как ни удивительно, ребята из 
небольших местечек в борьбе за 
кубок чаще демонстрируют харак-
тер, чем воспитанники спортив-
ных школ из больших городов. На-
шему футболу не хватает дерзости 
и злости, желания забивать. Юные 
дарования имеют и то, и другое. 

У них есть командный дух и цель — 
победить. Мы очень хотим, чтобы 
их заметили.

Сегодня «Метрошка» — это дет-
ский чемпионат России по футболу. 
Со своим гимном, флагом, кубками 
и медалями. Гимн Дмитрий приду-
мал и записал вместе с женой и 
старшей дочерью Настей. В нем есть 
слова: «Мы играем за Россию, нас 
зовет большой футбол!» Участники 
соревнований выступают в двух 
возрастных группах: младшей — 
10—11 лет и старшей — 12—13. Отбор 
начинается с городских турниров, 
затем проходят зональные квали-

фикации — по регионам. А лучшие 
вступают в борьбу за суперкубок. 
В подарок каждой команде вручают 
игровую форму с логотипами чем-
пионата, а победителям — профес-
сиональную футбольную экипи-
ровку и поездку в Санкт-Петербург, 
где на тренировках в «Академии 

Газпром» их могут заметить трене-
ры «Зенита».

От желающих отбоя нет. Причем 
на соревнования, традиционно 
проходящие в небольших городках 
и райцентрах, заявляются коман-
ды мегаполисов из спортивных 
школ олимпийского резерва. Все — 
в равных условиях. Результаты 
каждой игры сразу появляются в 
турнирной таблице на сайте проек-
та. В этом году чемпионат старто-
вал в апреле, позади уже 13 турни-
ров в Челябинской, Свердловской, 
Ульяновской, Самарской, Пензен-
ской и Саратовской областях, Рес-
публиках Башкортостан, Чувашия 
и Мордовия. Впереди еще 37, вклю-
чая семь зональных этапов и, ко-
нечно, финал. 

— По сути, живем на колесах, — 
смеется Дмитрий. — У нас грузовик 
и минивен, в этом году уже проеха-
ли более пяти тысяч километров. 
Сначала изучаем место проведения 
соревнований, площадку, затем 
связываемся со спорткомитетами, 
и в девяти из десяти городов нам 
идут навстречу. Затем украшаем 
стадион, готовим призы и грамоты. 
Все это, конечно, затратно. Но по-
могают власти и спонсоры, особен-
но после того, как о нас узнали. 
В прошлом году мы выиграли кон-
курс Российского футбольного со-
юза. В этом взяли Гран-при «Ты в 
игре». Все это, конечно, очень помо-
гает!

Сразу после награждения в Мо-
скве Дмитрий со своей командой 
отправился в Прикамье и Башки-
рию. Почивать на лаврах некогда!

Ребята из глубинки 
в борьбе за кубок 
чаще 
демонстрируют 
характер, чем 
воспитанники 
спортивных школ 
из больших городов

Запустили «Домну»
В Екатеринбурге открылось про-
странство для креативных людей

РЕЗИДЕНТЫ креативного кластера «Домна», который открылся в старинном особняке в 
центре Екатеринбурга, будут работать по нескольким направлениям: fashion, медиа, IT, му-
зыка, народные промыслы. На площадке разместится лекторий на 50 мест, а также медиа-
блок, где предприниматели смогут создавать визуальный контент и записывать подкасты. 
Первая очередь «Домны» — это коворкинг и магазин товаров местных производителей.

Некогда почивать 
на лаврах
Челябинцы победили в федеральном конкурсе 
спортивных проектов

В этом году фестивалю детского 
дворового футбола «Метрошка» 
исполнилось 20 лет.
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Волонтеров наградят 
медалью
ПРИЗНАНИЕ

Губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов подписал постанов-
ление об учреждении медали 
«За вклад в развитие добро-
вольчества». Ею будут награж-
дать как граждан России, так и 
иностранцев, имеющих волон-
терский стаж не менее трех лет 
на территории автономного 
округа, как лично, так и в со-
ставе какого-то общественно-
го объединения. 

Автор идеи — житель Нады-
ма Евгений Венгентц. Молодой 
человек уже 10 лет в рядах во-
лонтеров, он уверен, что нема-
териальное поощрение станет 
хорошим стимулом для моло-
дежи. В 2021 году Евгений уча-
ствовал с этим предложением 
в конкурсе законодательных 
инициатив и победил в нем. 

Медаль добровольца поло-
жено носить на левой стороне 
груди ниже государственных 
наград. На ее лицевой стороне 
изображено символическое 
рукопожатие. Планируется, 
что первое награждение состо-
ится в сентябре. Потенциаль-
ных получателей знака отли-
чия достаточно: на Ямале заре-
гистрировано 268 волонтер-
ских объединений и 22,5 тыся-
чи активистов различных воз-
растов и профессий. Только в 

прошлом году они провели 
1,2 тысячи мероприятий. 

— Без добровольцев сегодня 
не обходится ни одно дело: 
уборка территорий, поиск про-
павших, помощь медработни-
кам, пожилым и людям, ока-
завшимся в сложных ситуаци-
ях. Эти скромные ребята часто 
остаются в тени. Поэтому осо-
бенно важно отметить их са-
моотверженный труд и нерав-
нодушие, — считает спикер 

ямальского парламента Сер-
гей Ямкин.

Лучшая награда волонтеру, 
конечно, человеческая благо-
дарность, но северяне решили 
не ограничиваться только при-
знательностью: к медали при-
лагается единовременная вы-
плата в 50 тысяч рублей. 

НАТАЛИЯ ШВАБАУЭР, ЯНАО
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От Югры — детям Донбасса
СВЯЗИ

Губернатор Югры Наталья Ко-
марова и глава администра-
ции города Макеевка Влади-
слав Ключаров подписали со-
глашение о сотрудничестве.

Оно предусматривает по-
мощь жителям Донбасса в ско-
рейшем восстановлении ком-
м у на льной, инженерной, 
транспортной и иной инфра-
структуры, а также совмест-
ные проекты в промышленно-
сти, АПК, науке и образова-
нии, спорте, молодежной по-
литике, культуре. 

— Планы, которые мы обсу-
дили, большие. Надеюсь, по-
степенно будем двигаться к 
лучшему. Огромное спасибо за 
поддержку, — сказал Влади-
слав Ключаров.

Глава Югры побывала в 
Донбассе с рабочим визитом 
29 мая. Она привезла 36 тонн 
гуманитарного груза, в том 
числе целых 13 тонн подарков, 
чтобы порадовать юных жи-
телей Мариуполя и Макеевки 
в День защиты детей: одеж-
ду, обувь, сладости, игрушки, 
канцтовары. В акции «Подари 
чудо детям» приняло участие 
множество югорчан от мала до 
велика. Например, выпускни-
ки сургутской технологиче-
ской школы собрали 30 «коро-
бок добра», вложив в них пись-
ма с добрыми пожеланиями. А 
спасатели из МЧС Нефтеюган-
ска принесли большого бело-
го мишку — один из символов 
России. Его вручат самому ма-
ленькому на празднике. 

МАРИНА НЕКРАСОВА, ЮГРА
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Большого белого медведя подарят самому юному участнику 
праздника в честь Дня защиты детей.
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ОБЩЕСТВО

 Валентина Пичурина, 
Курганская область

Для добровольцев поисково-
спасательного отряда «ЛизаАлерт» 
Курганской области нет награды 
выше, чем найти человека живым. 
За четыре месяца этого года к во-
лонтерам поступило 39 заявок, 
24 пропавших обнаружили живы-
ми, одного ребенка до сих пор ищут. 
А всего за полтора года деятельно-
сти отряд отработал 215 заявок. 

Немой укор

Семилетний Петя пропал днем 
4 апреля в селе Звериноголовском. 
Оператор горячей линии отряда 
принял сигнал утром следующего 
дня. Мальчик вышел погулять воз-
ле дома и не вернулся. Почти трое 
суток работал штаб поиска, на по-
мощь курганцам приехали добро-
вольцы из Челябинска и Тюмени. 
Прочесали все село, обошли каж-
дый дом в районе, где жил ребенок, 
осмотрели заброшенные строения, 
ямы, колодцы, окрестности, берег 
Тобола. Дно реки обследовали во-
долазы со специальным оборудова-
нием. Поиски продолжаются.

— По правилам отряда, мы рабо-
таем до тех пор, пока не найдем че-
ловека, — поясняет руководитель 
пресс-службы «ЛизаАлерт» Кур-
ганской области Екатерина Мамай. 
— Конечно, мы все надеемся, что 
Петя живой.

Екатерина — хрупкая, отзывчи-
вая девушка. В отряде у нее в основ-
ном работа штабная. Но иногда и 
она выходит на поиск. До сих пор 
помнит случай с пропажей пожи-
лой женщины. Заявка пришла в 
конце рабочего дня, когда Катя уже 
собиралась домой (она трудится в 
отделе по связям с общественно-
стью одной из компаний). Женщи-
на потерялась неподалеку, Екате-
рина посчитала, что не имеет права 
не откликнуться. Позвонила до-
мой, чтобы ей привезли «тревож-
ный» рюкзак и теплую одежду. С 
шести вечера до глубокой ночи об-
ходили с группой район вероятного 
нахождения пропавшей, расклеи-

вали ориентировки. Завершили по-
иск около часа ночи. К сожалению, 
безрезультатно. Катя призналась: 
те ориентировки как немой укор 
долго стояли у нее перед глазами. 

— Уезжаю на работу с одной оста-
новки — вижу этот листок, — гово-
рит девушка. — Приезжаю на дру-
гую — опять он. Все время думала: 
что мы сделали не так? Может, надо 
было не до часу ночи искать, а доль-
ше? Может, мало людей задейство-
вали? Как смотреть в глаза род-
ственникам, которые вместе с нами 
ходили, рассчитывали на нас? Так 

стыдно было… Потом пришло осо-
знание: мы сделали все, что в на-
ших силах. 

Деньги не принимают

Региональному представителю 
отряда Константину Бажину тоже 
есть о чем вспомнить. Особенно 
врезался в память первый случай 
с бабушкой: она отправилась на 
дачу и потерялась. Добровольцы 
нашли ее в садах на вторые сутки. 
Живую! Это такое счастье! А ведь 
еще немного — и не успели бы. Сра-
зу вызвали скорую, позвонили 

родственникам, отправили ее в 
больницу.

— В нашем отряде нет равнодуш-
ных, — говорит Костя. — Когда люди к 
нам приходят, я никого не спраши-
ваю, почему они здесь. Я и сам не от-
вечу на этот вопрос, если спросите. 
У каждого свои причины. Это очень 
личное. Я ни к кому не пытаюсь за-
глянуть в душу. 

Официальный день рождения 
курганской ячейки «ЛизаАлерт» — 
6 февраля 2021 года, хотя поиском 
пропавших без вести добровольцы 
занялись гораздо раньше. Свою 
страничку в «Вконтакте» они запу-
стили в 2020-м, когда исчезла жи-
тельница села Пивкино. Тогда впер-
вые в курганских пабликах появи-
лось сообщение: требуются добро-
вольцы. Искали всем миром, при-
ехали коллеги из Челябинска, Маг-
нитогорска, Тюмени, Екатеринбур-
га. После этого координатор челя-
бинского отряда предложил создать 
свой отряд. 

Первоначально в него вошло 
около 30 человек, сейчас волонте-
ров почти сто. Правда, активных 
около 25, но примерно 60 хоть раз в 
год помогают отряду. Заняться 
есть чем: расклеивать ориентиров-
ки, сидеть на телефоне и собирать 
информацию… Обстановка в отря-
де демократичная. Никто никого 
не принуждает. Можно прийти, 
уйти и опять вернуться. Правда, 
есть свои правила. За работу не 
платят, хотя некоторые на это силь-
но рассчитывают.

— Иногда доходит до смешного, — 
говорит Костя. — Приходит человек 
и сразу в лоб: «Сколько?» «Нисколь-
ко!» — говорим с улыбкой. «Тогда 
ладно… Я пойду». У каждого добро-
вольца есть основная работа, а в от-
ряде все на общественных началах. 
Мы не получаем материального воз-
награждения и деньги не принима-
ем. Если человек хочет помочь, мо-
жет приобрести расходные матери-
алы: бумагу, чтобы печатать ориен-
тировки, краску для принтера, 
скотч, оргтехнику. 

 Добавим: в отряде не хватает на-
вигаторов, компасов, радиостан-
ций, фонариков. Правда, опытные 
коллеги из Москвы кое-чем обеспе-

чивают. Но, поскольку людей при-
бавляется, оборудования требует-
ся все больше. Некоторые приходят 
со своим снаряжением. Другая 
принципиальная позиция «Лиза-
Алерт»: отряд не разглашает под-
робности поисков, связанные с 
личной жизнью пропавших и их 
близких, не передает их контакты 
третьим лицам. Задача — искать и 
находить людей. Точка. 

Процент вероятности

Поисковики работают в тесном 
контакте с силовыми структурами, 
чаще всего с полицией. 

— Когда человек только обраща-
ется к нам, мы его спрашиваем: в 
полицию заявляли? Если нет, поис-
ком не занимаемся, — подчеркивает 
Константин. — Заявление в поли-
цию позволяет нам действовать в 
правовом поле, это гарантия того, 
что человек действительно пропал 
и у заявителя серьезные намерения 
его найти. Бывали случаи, когда 
коллекторы пытались маскиро-
ваться под родственников, чтобы 
мы нашли должника. Или молодые 
люди поссорились, девушка хлоп-
нула дверью и ушла. Парень бежит 
к нам, а в полицию не спешит… 

Есть люди, которых отряд не бе-
рет в разработку: преступники, де-
зертиры и те, кто не хочет быть най-
денным. А кроме того, пропавшие 
давно — нет методики их поиска. 
«ЛизаАлерт» работает по горячим 
следам. Добровольцы приводят ста-
тистику: вероятность обнаружить 
человека в первый день — около 
95 процентов, во второй — 50, на тре-
тий день — 30. К примеру, бабушка с 
провалами памяти за день далеко не 
уйдет, а за три может оказаться в 
другом конце города. Кроме того, 
обращают внимание активисты, в 
первые часы информация с камер 
наблюдения еще свежая, без после-
дующих наложений, и шансы на 
успех велики. 

Наше дело не сторона
«ЛизаАлерт» договорился с интер-
нет-сервисом о взаимодействии

ПОИСКОВИКИ подписали соглашение с порталом «Авито» о сотрудничестве в сфере безо-
пасности в офлайн- и онлайн-среде. Среди основных направлений совместной работы — за-
пуск механизма покупки и передачи вещей в помощь отряду, обеспечение добровольцев жи-
льем через онлайн-платформу. Кроме того, обсуждаются вопросы поиска сотрудников и во-
лонтеров, предоставления им транспорта и привлечения профильных специалистов.

«ЛизаАлерт» вышла на след
Добровольцы ищут пропавших в Зауралье людей
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Добровольцы отряда отрабатывают алгоритм поиска людей на учебно-
тренировочных сборах.

ДОСЬЕ «РГ»

Почему «ЛизаАлерт»

Поисково-спасательный отряд 
«ЛизаАлерт» назван в память о 
погибшей девочке Лизе Фомки-
ной. 13 сентября 2010 года она 
вместе со своей тетей заблуди-
лась в лесу в подмосковном 
Орехово-Зуеве. Пять дней их ни-
кто не искал. Когда информация 
о пропавших попала в интернет, 
откликнулись сотни неравно-
душных людей. Нашли их слиш-
ком поздно: девочка и женщина 
скончались от переохлаждения. 
Добровольцы выступили с идеей 
создать поисково-спасательный 
отряд — 15 октября 2010 года 
был запущен сайт lizaalert.org и 
форум. Вторая часть названия 
переводится с английского как 
«сигнал тревоги». 

Куда обращаться, если 
пропал человек

По телефонам 02, 112, а также 
на горячую линию поисково-
спасательного отряда «Лиза-
Алерт» 8-800-700-54-52.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Международный день пропав-
ших детей тюменский поисково-
спасательный отряд «ЛизаАлерт», 
которому исполнилось 2,5 года, 
провел полезные уроки для школь-
ников. Ребятам рассказали, как 
действовать, если они потерялись 
не только в лесу, но и в огромном 
торговом центре. 
— В магазине, конечно, потеряться 
не так страшно — можно позвать на 
помощь любого взрослого, а еще 
лучше охранника или администра-
тора. Большая поддержка — «ост-
ровки безопасности» в крупных 
торговых сетях, сотрудники кото-
рых помогут найти родителей, 
даже если их попросит об этом ре-
бенок с улицы. Как действовать 
дальше, они знают. За городом 
нужно вести себя примерно так же: 

не бежать, не блуждать, а оставать-
ся на месте, пытаясь докричаться, 
— провел инструктаж региональ-
ный представитель отряда Кон-
стантин Башмаков. 
Еще один немаловажный момент: на 
природу не стоит брать мясные про-
дукты — их могут учуять дикие звери, 
а пить только из ручьев — у реки ве-
лик шанс утонуть. 
Добавим, что в прошлом году тю-
менское отделение «ЛизаАлерт» по-
лучило 57 заявок на поиски несо-
вершеннолетних. В живых найдены 
44, четверо погибли, остальные слу-
чаи были ложными. С начала 
2022 года отряд получил 18 обраще-
ний — все дети найдены живыми. За 
24 последних года в Тюмени в усло-
виях неочевидности бесследно про-
пали девять детей. 
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«Веселые горы» в Висиме
В уральском заповеднике проло-
жат велопешеходную тропу

В ИЮНЕ в охранной зоне Висимского заповедника волонтеры начнут прокладывать новый 
туристический маршрут «Веселые горы». Тропа протяженностью 50 километров пройдет 
по местам, где сохранились массивы коренной темнохвойной тайги. На первом этапе акти-
висты займутся ревизией существующих троп и разработают новые. На втором — объединят 
их в единый маршрут и проведут маркировку с указанием родников, мест для стоянок. 

Скандинавский стиль в уральской глуши
Какие глэмпинги есть в Свердловской области

ТУРИЗМ

 Юлия Мякишева, 
Свердловская область

Свердловская область входит в чис-
ло регионов-лидеров по количеству 
глэмпингов — их уже более сорока, 
и с каждым месяцем число растет. 
Чем они привлекают туристов?

Глэмпинги — это небольшие до-
мики, предназначенные для ком-
фортного отдыха со всеми удоб-
ствами на природе двух—четырех 
человек. Предприниматели стара-
ются обустроить домики в сканди-
навском стиле, а главная особен-
ность такого жилья — панорамное 
окно во всю стену. Нередко обста-
новку дополняет камин. Хотя, ко-
нечно, интерьер — дело вторичное. 
Отдых в глэмпинге позволяет от-
влечься от городской суеты и на-
сладиться живописными видами.

К услугам гостей шатры, модуль-
ные домики, летние сафари-тенты 
(большие палатки с полноценной 
кроватью), дома-шалаши a-frame, а 
также домики из контейнеров, в ко-
торых перевозят грузы по морю. 
Концепция пребывания в глэмпин-
ге подразумевает полный набор 
удобств — от санузла и постельного 
белья до бытовой техники и манга-
ла. Иногда с собой придется взять 
полотенце, мыло и шампунь, тапоч-
ки, фен, решетку для гриля, угли. 
Эту информацию лучше заранее 
уточнять у администратора, а так-
же внимательно читать условия 
бронирования.

Кроме того, стоит узнать, что вхо-
дит в стоимость проживания, а ка-
кие услуги предоставляют за до-
полнительную плату, а также со-
ставить список продуктов и вещей, 
которые потребуются на отдыхе: 
иногда домики находятся на при-
личном расстоянии от города, а ас-
сортимент местных магазинов не 

всегда удовлетворяет потребности 
отдыхающих. 

Как рассказала президент Ураль-
ского союза туриндустрии Ольга 
Ергунова, в Свердловской области 
стоимость суточного пребывания в 
глэмпинге начинается с 3—5 тысяч 
рублей. Есть люксовые предложе-
ния — ценник от 10 тысяч. 

Итак, какими глэмпингами бога-
та Свердловская область и чем они 
отличаются?

«Дивий камень». 
112 километров от Екатеринбурга, 
14 — от Сухого Лога

Назван в честь скалы в долине 
реки Пышмы. Место довольно из-
вестное — на поляне поблизости 
проходит фестиваль студенческой 
песни «Знаменка». На территории 
глэмпинга (кстати, добраться до 
него можно только на машине) рас-
положены комфортабельные доми-
ки, а также сафари-тенты — такое 
размещение дешевле, но санузла и 
кухни нет, туалет с септиком уста-
новлен на улице. Гостей принимают 
с домашними животными, но за пи-
томца необходимо доплатить. Одно 
из главных правил — минимум алко-
голя. 

У каждого домика своя мангаль-
ная зона. На территории две бани, а 
еще администратор при желании 
выдаст телескоп, чтобы туристы 
любовались звездами. Летом пла-
нируют открыть кинотеатр под от-
крытым небом. Из задумок на буду-
щее — построить лекторий. 

— Наша главная достопримеча-
тельность — уютная костровая зона, 
народ отсюда вечером не вытащить. 
Когда солнце садится, скала стано-
вится розово-ванильного цвета, — 
рассказывает учредитель Сергей 
Телушкин. — Мы хотим, чтобы глэм-
пинг стал точкой начала туристиче-
ского маршрута, и планируем обу-
строить несколько экотроп.

Чем заняться в глэмпинге? «Ди-
вий камень» договорился с крае-
ведческим музеем, и теперь отды-
хающие могут заказать пешую или 
выездную экскурсию по интерес-
ным объектам Сухоложья — от 
природных памятников до пред-
приятий.

— Все началось с размышлений о 
том, как привлечь в город туристов, 
инвестиции. Возникла идея отдыха 
вдали от бытовой суеты, чтобы 
люди наслаждались первозданной 
природой. Однажды за чашкой чая 
мы разговаривали об этом с Серге-
ем, уроженцем Сухого Лога. Он со-
гласился поработать, предложил 

концепцию, а потом все закрути-
лось. Получился хороший проект, — 
говорит глава городского округа Ро-
ман Валов. 

Dacha. 
40 километров от Екатеринбурга, 
21 — от Заречного

Участок у домиков и правда напо-
минает дачу: беседка, мангальная 
зона, баня, небольшая поляна и вы-
ход в лес. Летом работает подогре-
ваемый бассейн, в остальном ниче-
го необычного. Впечатляющего вида 
из окна нет. Зато над интерьером по-
работали. Двухэтажный дом рас-
считан на компанию из четырех че-
ловек. На первом — раскладной ди-
ван, кухня, гостиная зона и подвес-
ное кресло, на втором — только кро-
вать. Приятный бонус — собирать 
большую сумку с вещами не при-
дется: для гостей приготовили ги-
гиенические наборы, халаты, поло-
тенца, посуду и так далее.

Scandi Village. 
59 километров от Екатеринбурга, 
59 — от Каменска-Уральского

Глэмпинг построили между со-
сновым лесом и рекой Исеть в по-
селке Колюткино. Добираться — и на 
машине, и на электричке, станция в 
трех километрах. Чем заняться? 
Арендовать баню с панорамным ви-
дом либо чан на дровах (мини-
вариант для четырех человек). Если 
до бани нужно идти, то несколько 
чанов оборудовано прямо на веран-
де домиков. Они пользуются попу-
лярностью зимой, но и в прохлад-
ные летние дни горячая купель от-
лично снимет усталость, особенно 
если кто-то рядом в зоне барбекю 
жарит для вас шашлык.

За пределами глэмпинга немало 
достопримечательностей — живо-
писные базальтовые скалы высотой 
15 метров, заброшенный мрамор-
ный карьер в зарослях облепихи. В 
соседней деревне Гилево сохранил-
ся небольшой рукотворный водо-
пад на реке Брусянке. 

«Лесотерапия». 
89 километров от Екатеринбурга, 
3,7 — от Режа

На территории помимо домиков 
для гостей есть банный комплекс с 
горячей и холодной купелями, теп-
лые беседки, детская площадка. 
Фишка «Лесотерапии» — долгие 
прогулки с выходом на набережную 
пруда и посещение термального 
комплекса. Туристам на заметку: 
он хуже, чем в Екатеринбурге, но 
дешевле. 

Зато можно не переживать, если 
что-то забыли взять с собой. В Реже 
достаточно магазинов, а местное 
кафе принимает заказы с доставкой 
в глэмпинг. За отдельную плату в 
домик подают завтрак. 

Lada Glamp. 
164 километра от Екатеринбурга, 
41 — от Нижнего Тагила

Глэмпинг с теплыми шатрами в 
поселке Уралец. Холмистый ре-
льеф и вид на гору Белую никого 
не оставят равнодушными. В Lada 
Glamp стоит остановиться, чтобы 
исследовать природные достопри-
мечательности — отправиться в 
организованный тур на несколько 
дней или на экскурсию на плати-
новые разработки. А вот сам глэм-
пинг оставляет двойственное впе-
чатление. Из плюсов — участок 
окружает красивый еловый лес, 
из некоторых шатров видны озе-
ро, горы и поселок, имеются баня 
и чан для любителей горячего 
пара. В стоимость включен вкус-
ный домашний завтрак — каша, 
сырники или блинчики и какао. 
Есть все необходимое для жарки 
шашлыка (кроме мяса). Из мину-
сов — ремонт, по ощущениям, сде-
ланный на скорую руку, посуда из 
разных комплектов. 

НА ЗАМЕТКУ 

Как выбрать глэмпинг, чтобы 
не разочароваться в отдыхе 

1 
Понять, на кого он ориен-
тирован: шумные компа-
нии, семьи или любите-

лей тишины. Например, детская 
площадка подразумевает се-
мейный отдых, но, если цель по-
ездки — уединение, скорее всего 
в таком месте его не будет. 

2 
Читать отзывы. У всех 
глэмпингов красивые 
сайты, но стоит выяс-

нить, что скрывается за живо-
писными снимками. 

3 
Пр овери т ь на л и ч ие 
инф раструктуры для 
досуга. Обращать вни-

мание на то, что есть уже сей-
час, а что только в проекте. 

4 
Выяснить, где находит-
ся. Нам могут обещать 
единение с природой, 

но по факту за небольшим про-
леском может оказаться феде-
ральная трасса. 

5 
Узнать, как доехать на об-
щественном транспорте 
и далеко ли идти от стан-

ции. Если на машине — прове-
рить качество дороги, возмож-
ность добраться в непогоду.

В глэмпинге «Дивий камень»  
обустроена уютная костровая зона, 
где собираются гости.

Главная особенность домиков в глэмпингах — панорамное окно.
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Шедевры из клыков
В Тобольск съедутся косторезы
со всей России

В КОНЦЕ июня на празднование 435-летия Тобольска приедут не только знаменитые земля-
ки, но и косторезы со всей России. На фестивале косторезного искусства мастера выберут 
лучшие работы, а молодежь сможет перенять их богатый опыт. Кстати, тоболяки начали ре-
зать кость в XVII веке, а научили их сосланные шведы. Тобольская косторезная фабрика хра-
нит уникальную коллекцию миниатюр из кости мамонта, зуба кашалота и клыка моржа.

Хвойные ясли
Под Тюменью разбили Бухарский сад

ИНИЦИАТИВА

 Ирина Никитина, Тюмень

Более 60 саженцев кедров, елей 
сосен вмес т о п ла н и руе м ы х 
30 укоренили в Ембаево на терри-
тории архитектурного комплек-
са Большой мечети, построен-
ной на средства купца-мецената 
II гильдии Нигматуллы хаджи 
Карамшакова-Сейдукова в конце 
позапрошлого века. Новые дере-
вья высадили потомки знамени-
тых бухарских фамилий, просла-
вивших национальное село. Выка-
пывая аккуратные ямки, мудрые 
старики говорили: такая память 
об отцах-осно вателях Ембаева 
равна воскрешению. Перемазан-
ные медовым чак-чаком ребятиш-
ки, что крутились рядом, обеща-
ли посещать жарким летом «хвой-
ные ясли» с ведрами воды. 

К счастью, это не первый за по-
следние два года сад в пригороде 
областного центра, в самом селе 
второй, и на той же территории. 
Когда Карамшаков построил ка-
менную мечеть, а рядом с ней мед-
ресе, гостиницу, библиотеку и 
столовую, его соратники укрепи-
ли по периметру комплекса пер-
вые кедры. Сейчас вековых испо-
линов немного — дело не в ванда-
лизме современников, а в беспо-
щадности времени. Вот директор 
местного музея Нэля Файзуллина 
и придумала созвать сельчан, 
чтоб пустить молодую зелень вто-
рым и третьим рядом. Мало кто не 
отреагировал на призыв — одни 
шли с лопатами, другие с сажен-
цами, третьи с угощениями для 
общего стола. Народ не испугал и 
проливной дождь.

— На счастье, деревья лучше 
при ж иву тся, — размыш л я ли 
смельчаки. 

С пихтой-красавицей в Ембаево 
приехал генконсул Республики 
Узбекистан в Екатеринбурге Абду-
салом Хатамов. 

— Давным-давно рядом с Тюме-
нью проходил Великий шелковый 
путь. Караваны бухарских купцов 
везли в Сибирь кожу, ткани, фрук-
ты, гнали сюда скот. Они и стали 
основателями села, получив от им-
перского двора особые привилегии 
на ведение торговли в Тобольской 
губернии, а потом приняли поддан-
ство России. Современные узбеки, 
потомки бухарцев, тоже настроены 
укреплять связи с вашей страной, в 
том числе встречаясь на подобных 
народных праздниках, — отметил 
гость. 

Чуть поодаль место для сосенки 
заняли Гульнара Алимбаева и ее 
сын Ильнур. Для семиклассника 
участие в посадке деревьев — боль-
шое событие. Мальчишка уже три 
года трудится юным экскурсово-
дом, причем считается главным 
рассказчиком про Героя Советско-
го Союза Аширбекова и винтовку 
Мосина. 

Пока садоводы исполняли фа-
мильный долг, Альмира Гумеро-
ва, хранительница националь-
ных традиций, про которую «РГ» 
рассказывала в одном из про-
шлых выпусков, вытворяла чуде-
са на полевой кухне. Торопилась, 
подгоняла помощников — тот, кто 

хорошо потрудился, заслужива-
ет миск у горячей ароматной 
шурпы. 

— Домашняя курица, выращен-
ная на отборном зерне, картофель, 
морковь и лук крупными кусками, 
зелень, какая найдется в огороде, 
кориандр из прошлогодних запа-
сов, перец, лавровый лист — кажет-
ся, ничего не забыла… Ай нет, забы-
ла: еще надо много-много любви! — 
перечисляла хозяюшка, размеши-
вая огромным половником густое 
варево в 25-литровом казане. 

Ну а придумщица этой акции 
Нэля Файзуллина просто разрыва-
лась между соседями — каждому 
приходящему хотелось ее обнять, 
пожелать сил и здоровья, сфотогра-
фироваться, расспросить о планах. 

— С хвойными разобрались. Оче-
редь — за яблоневой аллеей. Видите, 
два деревца уже сидят — от них и 
продолжим. Потом привезем спи-
рею — она хорошо будет смотреться 
у самой мечети. Высадим хосты, 
оформим новые клумбы, — говорит 
директор музея. 

Суета Нэли Асхатовны вокруг 
сада понятна: хочется оставить 
след в истории во имя предков-
бухарцев. Пожалуй, самый удиви-
тельный лист на родословном дре-
ве принадлежит ее деду Шагидулле 
Ташкалову: фронтовик в совершен-
стве знал арабский, татарский, 
русский и немецкий языки, препо-
давал в сельских школах несколько 
предметов и вел методическую ра-
боту, на пенсии стал муллой Малой 
мечети в Ембаево и проводил экс-
курсии в местном музее на немец-
ком языке для иностранных деле-
гаций. Но сад — и для подрастающе-
го поколения. Для таких ребят, как, 
например, Ильнур. Теперь ходить 
на работу в музей он будет мимо 
своего деревца. 
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Самый красивый саженец — пихту — 
высадил генконсул Узбекистана 
в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов 
(на фото слева).

Мало кто 
не отреагировал 
на призыв — шли 
с лопатами, 
саженцами. Народ 
не испугал и
проливной дождь

С приветом из 1972 года
ИСТОРИЯ

В челябинской гимназии име-
ни Николая Островского по-
следний звонок ознаменовал-
ся вскрытием капсулы време-
ни с посланием от пионеров, 
оставленным в нише на фаса-
де здания ровно 50 лет назад.

«В мае далекого 1972 года 
учениками школы № 48 была 
заложена капсула с обраще-
нием к пионерам 2022 года. В 
год 100-летнего юбилея Все-
союзной пионерской органи-
зации на торжественной ли-
нейке, посвященной оконча-
нию учебного года, эта кап-
сула была открыта», — сооб-
щили на страничке пресс-
центра гимназии в соцсетях.

На церемонию пригласили 
выпускников, участвовавших 
в закладке капсулы. Они вновь, 
как пять десятилетий назад, 
надели пионерские галстуки.

Послание потомкам оказа-
лось стихотворением, напи-
санным в честь юбилея пио-
нерии.

«Пятьдесят! Сколько было 
ребят на дорогах большого 
похода! Пятьдесят! Вот они 
перед вами стоят — пионер-
ские славные годы! — выведе-
но на листочке красивым кал-
лиграфическим почерком. — 
Поведают сами. Как синие 
ночи взвивались кострами. 
Как песни звучали, как стро-
ились звенья. Так было в на-
чале большого рожденья!»

Взамен письма от пионе-
ров свое послание оставили 
н ы не ш н ие вы п ус к н и к и . 
О чем оно, в гимназии не рас-
сказывают и предлагают по-
дождать вскрытия капсулы, 
которое произойдет еще че-
рез 50 лет.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСК

Бедный Костик
ТЕАТР

В Екатеринбурге показом спек-
такля «Костик» Театра имени 
Пушкина открылся фестиваль 
«Золотая маска». Интерпрета-
цию «Чайки» представили на 
сцене театра драмы. Постанов-
ка Дмитрия Крымова — это че-
ховская пьеса, минус очарова-
ние дворянской усадьбы, плюс 
бесконечные разглагольство-
вания об «особом пути Рос-
сии», безрукий страдающий 
Треплев, бездарная и безза-
щитная «звезда электричек» 
Нина Заречная. Беспросветно 
и отрезвляюще — такой эффект 
оказывает действо. Аркадина 
(Виктория Исакова) то испол-
няет шлягеры, то харкает и ру-
гается. Роль Нины досталась 
нашей землячке прошлогодне-
му лауреату «маски» Марии 
Смольниковой. 

— Наша Маша с Уралмаша! — 
представила актрису министр 
культуры Свердловской обла-
сти Светлана Учайкина.

В Екатеринбурге показ от-
меченных «Золотой маской» 
спектаклей проходит в седь-
мой раз. Уральцев ждут встре-
чи с громкими московскими 
премьерами: кроме «Кости-
ка», в июне мы увидим поста-
новку «Сын» Российского ака-
демического Молодежного те-
атра и «Моцарт «Дон Жуан» 

«Мастерской П. Н. Фоменко» с 
участием Евгения Цыганова. 

Директор арт-холдинга «Ан-
гажемент» Татьяна Самойлова 
рассказала, как шла подготов-
ка к фестивальным гастролям. 
Все три театра отправили на 
Урал команды, чтобы выбрать 
подходящие площадки. Семь 
фур декораций, 180 человек — 
не только артистов, но и техни-
ческого персонала.  

— Через творческое сито про-
сеивается множество спекта-
клей, их привозят в столицу. 
Важно показывать спектакли-
номинанты и в регионах, — рас-
сказала гендиректор «Золотой 
маски» Мария Ревякина.

Она вспомнила про ураль-
ские постановки, которые не-
давно стали номинантами и 
лауреатами премии: «Конек-
Горбунок» и «Любовь издале-
ка» театра «Урал Опера Балет», 
«Одолжите тенора» Свердлов-
ской музкомедии, «Премье-
ра» танцевальной команды 
«Zonk’a» и «Собака камень» Те-
атра кукол. Особо гендиректор 
отметила «Шапку надень» — 
внеконкурсный спектакль на-
родного театра «Игра».

— Все были потрясены! — опи-
сала Мария Ревякина реакцию 
столичной публики на исто-
рию о подростках. 

ОЛЬГА МЕДВЕДЕВА, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

Поэт-песенник Тригорин соблазняет провинциалку Нину Заречную.
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