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уложенных по периметру брёвнах. 
Правда, едят в общей столовой – но 
в походах настоящая полевая кухня. 
Кашеварят инструкторы, но ребята 
в приготовлении еды принимают 
активное участие. Приехали в ла-
герь вчера, уже завтра отправля-
ются на пятидневный сплав, потом 
пара дней отдыха – и пеший поход 
в горы на два дня с ночёвкой на 
подготовленной и обработанной 
от клещей стоянке. Потом вновь 
возвращение в лагерь, велосипед-
ные прогулки и отдых – и с новыми 
силами и друзьями домой. 

– Это уже шестая смена за лето, 
так на неё приехали все, кто уже 
были здесь, да не по разу, – улыбает-
ся старший менеджер по маркетин-
гу Ольга Одер. – Потому что «Скиф» 
– это либо полное отторжение, либо 
любовь на всю жизнь. Дети у нас в 
основном домашние, привыкшие к 
нежному отдыху. А здесь – любите-
ли единения с природой, костра и 
гитары – словом, продолжатели со-
ветских туристических традиций. 

Четырнадцатилетний Коля Архи-
пов за два года отдыхал в «Скифе», 
кажется, пять раз – только в этом 
году приехал уже в третий. Парень 
влюбился в атмосферу дружбы и 
взаимовыручки. 

– Нас мало, мы сплочённые, 
дружные, друг за друга горой, – 
рассказывает Коля. – Научился 
готовить, работать в команде – на-

выков вроде бы приобрёл немно-
го, зато они, я считаю, главные для 
человека. Ещё на гитаре играть 
научился. Даже родители замети-
ли: изменился. В следующем году 
– только в «Скиф».

– Я тоже третью смену здесь 
отдыхаю, – присоединяется к раз-
говору пятнадцатилетняя Даша 
Бердникова. – Здесь весело: ин-
структоры молодые, но очень се-
рьёзные, многому нас учат – я тоже 
готовить научилась, стала более от-
ветственной, в том числе за других, 
научилась быть самостоятельной. 
Физически девчонкам, конечно, 
труднее – на том же рафте грести 
сил надо много, но мальчишки по-
могают, так что справляемся. 

Гости праздника,  
меж тем, уютно устроились  
на завалинке у костра  
вместе со «скифовцами» 

Пробовали блюда, приготовлен-
ные полевой кухней, – так сказать, 
репетировали завтрашний по-
ход. Вкуснейшее, ароматное из-за 
готовки на костре рагу с мясом, 
пирожки с капустой и огромный 
сладкий юбилейный пирог с над-
писью «20 лет «Скифу». Негромко 
играет гитара: «Просвистела и 
упала на столе, чуть поела да ска-

тилась по золе...» – инструктор на-
певает песню «ДДТ», а Леонид Одер, 
окунувшись в атмосферу детства, 
разоткровенничался, как сам когда-
то был тренером-воспитателем в 
спортивном лагере. 

 – По две тренировки у пацанов, 
казалось бы, откуда сил взять? А 
они и дружить успевали, и танце-
вать вечерами, да ещё и по ночам 
умудрялись убегать с девчонками и 
романтические вечера под костер-
ки устраивать, – смеётся Леонид 
Яковлевич. – Ловили, конечно, 
наказывали – тогда мы стадион 
строили в лагере, так они у меня 
целый день щебень таскали. И всё 
равно до утра костры жгли. 

– Леонид Яковлевич, ты детей-то 
плохому не учи! – под общий смех 
восклицает кто-то. 

– Конечно, я знал, что у Магни-
тогорского меткомбината много 
социальных программ, но сегодня 
впервые увидел эти программы 
в действии, – делится впечатле-
ниями замгубернатора Вадим 
Евдокимов. – Приятно поразило и 
«Горное ущелье», и скаутский, как 
сейчас говорят, островок «Скиф» – 
будто попал в собственное детство, 
только улучшенное, как говорится, 
по новым технологиям. На высшем 
уровне созданы абсолютно все 
условия для того, чтобы все желаю-
щие, а дети работников комбината 
по льготной цене, отдыхали здесь 
и получали образовательные, 

коммуникативные, творческие и 
спортивные навыки. 

Говорю заместителю главы го-
рода Александру Хохлову: в по-
следнее время после череды не-
счастных случаев понятия «сплав», 
«поход», связанные с детским 
отдыхом, скорее, настораживают, 
чем вдохновляют. 

– И всё равно такая форма отды-
ха – это очень здорово, – говорит 
Александр Викторович. – И, как 
председатель межведомственной 
комиссии, скажу, что приёмка 
этих лагерей этим летом прошла 
без единого замечания – они соот-
ветствуют всем нормам Роспотреб-
надзора, пожарной безопасности 
и прочим нормативным актам. Но 
самый строгий цензор лагерей – 
дети, отдыхающие здесь. Спросите 
любого: они в восторге!

И, наконец, короткая беседа с 
Леонидом Одером, который ровно 
20 лет назад возглавил управление 
физкультуры и спорта в Магнито-
горске, а теперь пересел в кресло 
«главного спортсмена» области. 

– Я хорошо знал и уважал Люд-
милу Скорову, которая вложила 
огромный труд в развитие лагерей 
в самые сложные переходные годы. 
Сегодняшний руководитель Свет-
лана Тулупова делает не меньше, 
постоянно привнося что-то новое, 
интересное, актуальное – а я имел 
возможность оценивать это, наве-
щая отдыхающих здесь маленьких 

родственников. То, что делается для 
детей здесь, дорогого стоит. «Горное 
ущелье» и «Уральские зори» – одни 
из лучших лагерей не только в 
области, но и во всей стране – и 
не только по бытовым условиям: 
здесь очень интересная программа 
для ребят, в том числе спортивно-
физкультурная. А популярность 
спорта набирает обороты. Многие 
начинают понимать, что альтерна-
тивы нет. Спорт – модель жизни. И 
если, занимаясь спортом, научился 
преодолевать трудности, в жизни 
будет гораздо легче. Спорт учит 
коллективизму, справедливости – 
всё это в жизни очень пригодится. 
В спорте я прошёл всё – от воспи-
танника детской школы, через тре-
нера, главу федерации, чиновника 
до главы областного ведомства, 
могу сказать: все мы, работни-
ки министерства физкультуры и 
спорта, – лишь обслуживающий 
персонал для тренера как главной 
фигуры в спорте. Не будет их – не 
будет ничего. Особенно это касается 
детского спорта, и очень приятно, 
что Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат понимает это – и 
даже даёт возможность отдохнуть 
и потренироваться летом в своих 
загородных центрах. 

 Рита Давлетшина

Дмитрий Постолов и Леонид Одер
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