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Развитие туризма

В выходные в Челябинской об-
ласти завершился V фестиваль 
исторической реконструкции 
«Пламя Аркаима». В этом году 
праздник посетило более 1800 
гостей, ещё 1470 человек смог-
ли увидеть трансляцию фести-
вальных мероприятий онлайн.

Фестиваль нынешнего года был 
посвящён бронзовому веку. В рамках 
форума прошли многочисленные 
мастер-классы: по изготовлению пред-
метов быта и украшений, музыкальных 
инструментов, расщеплению камня, 
рисованию на жилищах, гончарному ис-
кусству, приготовлению пищи, стрель-
бе из лука, а также конкурс костюма. 
На площадке проводились детские 
археологические раскопки, и юные ар-
хеологи искали артефакты. Посетители 

могли понаблюдать за состязаниями 
древних воинов.

Почётным гостем фестиваля  
стал губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер,  
впервые приехавший в Аркаим

Губернатор осмотрел музей, провёл 
совещание со специалистами, побы-
вал в казачьей усадьбе, пообщался с 
реконструкторами, осмотрел реплики 
оружия, одежды, украшений.

– Мы должны больше внимания 
уделять заповеднику, здесь имеется 
хороший туристический потенциал, 
– прокомментировал Алексей Тек-
слер. – Я вижу, что здесь невероятное 
количество тематик,  которые можно 
культивировать, показывать – от архео-

логических до эзотерических. Отчасти 
музейная экспозиция эти элементы рас-
крывает, но этих возможностей гораздо 
больше. Сегодня со специалистами мы 
уже обсуждали, что надо воссоздать 
часть древнего города, а он большой – в 
диаметре 170 метров. Нужна хорошая 
инфраструктура – музейная и для про-
живания гостей – всё это мы обсудили и 
будем эту территорию развивать.

На площадке возле жилищ каменного 
века прошла презентация реконструи-
рованной боевой колесницы. Глава 
региона одним из первых опробовал 
древнее средство передвижения и 
поддержал идею колесничного про-
бега. Кульминацией фестиваля стал 
традиционный костёр, который за-
жёгся поздним вечером под открытым 
небом.

– Мы намерены развивать фестиваль. 
Есть желание несколько подкоррек-
тировать даты его проведения. Он 
выпадает на 12 июня, а в этот же день 
фестиваль реконструкции проходит в 
Москве. И естественно, что большин-
ство участников едут в столицу. Если 
сдвинуть даты, то нам удастся заполу-
чить гораздо больше реконструкторов 
и значительно расширить и обогатить 
географию фестиваля, – поделился 
планами на будущее директор заповед-
ника «Аркаим» Валерий Волик.

От археологии  
до эзотерики

Календарь «ММ»

Дата: Всемирный день гармонии. Международный день 
суши (японская кухня). День службы военных сообщений 
ВС РФ. День сыроделов. День рождения детской коляски.

19 Июня 
Суббота

Восх. 4.35.
Зах. 21.36.
Долгота 
дня 17.01.

18 Июня 
Пятница

Восх. 4.35.
Зах. 21.36.
Долгота 
дня 17.00.

Дата: Всемирный день детского футбола. Международ-
ный день коробки. Троицкая родительская суббота.

***
Совет дня от «ММ»: в старом чехле от очков можно 

хранить несколько зарядников.

Кроссворд

Система мироздания
По горизонтали: 3. «Вскачь ... пустилась, к потолку при-

лип баян. Это, может быть, приснилось? Или кто-то сильно 
пьян?!». 7. Брюки имени острова. 9. Обувь выше колена. 
10. Кто из русских художников и собутыльников компо-
зитора Модеста Мусоргского вдохновил его на написание 
фортепианного цикла «Картинки с выставки»? 11. Какой 
цветок французы считают «первым гонцом весны»? 12. 
«Ты в ответе за своё ...». 14. Что запускает метатель? 17. 
«На чужой ... губ не надувай». 18. Тамбовский, но не волк. 
20. Кто водоросли собирает? 21. Младший брат Антона 
Чехова. 23. Высотное сооружение в Останкино. 24. Пище-
вая ... ускоряет время приготовления бобовых.

По вертикали: 1. Дозорная башня. 2. Юмореска «Спра-
ведливый ...» у Аркадия Аверченко. 4. Экстравагантный 
миллиардер ... Маск. 5. Какой камень помогает одержать 
победу над обстоятельствами? 6. Металл для изготовле-
ния посуды. 8. Моцион защитников осаждённой крепости. 
9. «Человеческий комедиограф». 13. Единственный, кого 
задаром одевают. 14. Кто предал Эдмона Дантеса? 15. Как 
античный мудрец Пифагор назвал свою систему миро-
здания? 16. Фундаментальный ... 17. Приток Стикса. 19. 
Пока ... не пропитает пищу, мы не сможем определить её 
вкус. 22. ДиКаприо для домашних.

Фестиваль «Пламя Аркаима» увидели  
более трёх тысяч человек

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Яичница. 7. Капри. 9. Ботфорты. 10. 

Гартман. 11. Мимоза. 12. Счастье. 14. Диск. 17. Каравай. 
18. Окорок. 20. Дергаль. 21. Михаил. 23. Телебашня. 24. 
Сода.

По вертикали: 1. Каланча. 2. Протест. 4. Илон. 5. Не-
фрит. 6. Цирконий. 8. Вылазка. 9. Бальзак. 13. Манекен. 
14. Данглар. 15. Космос. 16. Подход. 17. Коцит. 19. Слюна. 
22 Лео.

Улыбнись!

Бдительный охранник обнаружил 
две ошибки в сканворде.

*** 
– Не хочу сказать, что ты неприятен 

в общении, но если бы я оказался на 
необитаемом острове с тобой и бан-
кой тушёнки, то я бы разговаривал с 
тушёнкой.

*** 
Интернет-пользователи, которые 

репостят любимых блогеров – это их 
репостные.

*** 
Теперь не тело красит человека, а 

антитело.
*** 

Как говорят парикмахеры, кто де-
вушку стрижёт, тот её и укладывает.

*** 
Детство – это когда кот старше 

тебя.
*** 

Объявление: «Уважаемые родите-
ли, убедительная просьба до конца 
недели сдать деньги на ремонт 
онлайн-школы!»

*** 
– Доктор, мне постоянно кажется, что 

я мотылёк.

– Тогда вам нужно не ко мне, а к 
психиатру.

– Так я к нему и шёл, но у вас свет 
горит.

*** 
Если какой-то человек говорит 

вам: «У меня есть выгодное пред-
ложение», то всегда уточняйте, вы-
годное для него или для вас.

*** 
Главное, что надо хорошо усвоить 

в этой жизни, – это белки, жиры и 
углеводы.

Выгодное предложение

реклама


