
СОБЫТИЯ 

ПЛАВАНИЕ 

С закрытием 
плавательного 
бассейна ОАО «ММК» в связи с 
началом строительства оква-
парКа перед многими любите
лями плавания возник вопрос: 
где плавать? 

На этот вопрос отвечает дирек
тор ДЮСШ № 2 объединения ФиЗ 
«Магнит» Владимир Семенович 
Дремов. 

- Конечно, закрытие большого 
плавательного бассейна привержен
цев здорового образа жизни огор
чило. Строительство аква-парка 
предположительно растянется года 
на три. Но любителям плавания не 
стоит расстраиваться. Плавать и оз-
доравливаться они могут и сегодня 
без всяких проблем. Объединение 
ФиЗ «Магнит» арендовало 25-мет
ровый бассейн в профессиональном 
лицее № 13. За летний период его 
отремонтировали, привели в поря
док. Он готов принять любителей 
плавания. Работаем ежедневно с 
6.30 до 22.15. 
' Абонементов на посещение бас
сейна не будет. Хочешь плавать -
плати деньги. Стоимость одного 
часа' плавания для взрослых - 21 
руб., для детей - 10 руб. 50 коп. 
Если возникнут какие-то вопросы, 
звоните по телефону 34-25-11. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

ЛЗЮЛО ЮНОШАМ ПОМЕШАЛО ВОЛНЕНИЕ, 
А ДЕВУШКИ ОКАЗАЛИСЬ НА ВЫСОТЕ 

Недавно в Санкт-Петербурге прошел VIII Международный юно
шеский турнир по дзюдо «Золотой лист» среди юношей 1986-88 
г. р. В то же время в Челябинске финишировал областной турнир 
по дзюдо среди девушек 1985 г. р. и младше. В этих турнирах при
няли участие спортсмены ОФиЗ «Магнит» ОАО «ММК». 

Следует сказать, что международный турнир «Золотой лист» у юных бор
цов пользуется большой популярностью. В этом году в нем приняли участие 
800 юношей из 56 городов России и ближнего зарубежья. Наши дзюдоисты 
в таком представительном турнире выступали впервые. И, естественно, сильно 
волновались. Поэтому, не преодолев предстартового волнения, ребята не 

смогли продолжить борьбу за призовые места, проиграв соперникам решаю
щие схватки. 

А вот воспитанницы школы дзюдо ОФиЗ «Магнит» на турнире в Челя
бинске без призов не остались. В категории до 52 кг свою очередную по
беду праздновала А. Павлова (школа № 67). И. Васильева (школа № 6), про
играв одну схватку, заняла II в весовой категории до 30 кг. Ученица школы 
№ 56 С. Трунова поднялась на третью ступень пьедестала почета. Их под
руге по команде Е. Перевозчиковой (школа № 54) занять призовое место не 
позволили серьезные ошибки судей. Тренируются все ребята под руковод
ством тренеров М. Н. Макарова и А. Н. Конюхова. 

Соб. инф. 

ЮБИЛЕИ 

В МИРЕ АЕТСТВА 
В бурно растущем 131-м микрорайоне чет

верть века назад детского садика не было 
вообще. По утрам больно было видеть, как 
в переполненных трамваях везли полусон
ных капризничающих'малышей в детские 
сады старых районов. Домой они возвраща
лись только вечером в тех же переполнен
ных трамваях. 

И вот друг за другом, летом и осенью семьдесят 
пятого года меткомбинат построил и ввел в дей
ствие сразу два одинаковых детских сада. Садик 
под номером 97 принял своих первых воспитанни
ков ровно 25 лет назад, 26 октября. Новоселье праз
дновали в переполненных группах гораздо больше 
малышей, чем было предусмотрено проектом: а 
куда было деваться, если мест в долгожданном 
учреждении ожидали для своих детей не только 
металлурги, но и работники бюджетной сферы. 

Веселую, беспокойную жизнь в новом садике 
налаживала с командой' молодых воспитателей 
Екатерина Александровна Рассадникова— на
ставница малышей, как говорится, от Бога. Это 
под ее руководством заботливые, старательные 
руки воспитателей и нянечек постепенно преоб
ражали совершенно пустой еще двор садика. 
Очень скоро он стал самым зеленым и красивым 
не только в южных микрорайонах, но, наверно, *и 
во всем городе. 

И дети в 97-м садике были особенные. Или та
кими их делали творчески работающие воспита
тели, уверенные, что неталантливых детей не бы
вает. Как бы то ни было, на слетах женщин-пере
довиков производства перед 8 Марта с трогатель
ными поздравлениями выступали чаще всего имен
но воспитанники 97-го садика. Приглашали их и 
на другие торжества. 

Как стремительно летит время! Теперь в 97-й 
садик водят своих детей бывшие его воспитанни
ки, на всю жизнь запомнившие доброту и заботу 
своих наставниц Антонины Дмитриевны Чесской, 
Риммы Петровны Белкиной, Галины Александров
ны Шингареевой и многих других женщин, заме
нявших малышам их матерей. 

И сегодня, четверть века спустя, в учреждении 
под руководством заведующей Дианы Петровны 
Спасибуховой незыблемо сохраняются традиции 
домашней теплоты и глубокой заботы о воспитан
никах, дух творчества и безграничной любозна
тельности к окружающему миру. 

С юбилеем тебя, родной наш садик! Живи так 
же весело и дружно, как и прежде. 

Группа бывших воспитанников 
детсада На 9 7 . 

ВЫСТАВКИ Чугунных дел мастера 
В Магнитогорском краеведческом музее 

открылась новая выставка под названием 
«Уральские чугунных дел мастера», на ко
торой жители нашего города смогут уви
деть художественные изделия мастеров 
Каслинского и Кусинского чугунолитейных 
заводов. 

Издавна работы уральских мастеров чугунного 
литья славились своей красотой и изяществом на 
всю Европу. В далеком 1900 году на промышлен
ной выставке в Париже русский павильон-дворец, 
представивший на всеобщее обозрение произве
дения каслинских чугунолитейщиков, был отмечен 
гран-при. Более того, нашлись желающие приоб
рести этот уникальный дворец, включая монумент 
с символичным названием «Россия». Однако кас-
линцы ответили отказом. «Россия не продается», 
— заявил тогда руководитель российской делега
ции П. М. Карпинский. Известный русский ученый-
химик Дмитрий Менделеев в свое время отмечал, 
что самобытное искусство уральских мастеров чу
гунного литья должно стать настоящей сенсацией 
для европейцев. 

Как рассказал ученый секретарь Магнитогорско
го краеведческого музея В. П. Котлов, в дореволю
ционной России чугунными изделиями славились и 

кусинские мастера, которые специализировались 
на изготовлении предметов более широкого потреб
ления: подсвечников, пепельниц, табакерок. Всего 
же чугунолитейные заводы Каслей и Кусы произ
водили более 750 видов продукции. Из чугуна де
лали канделябры, бра, камины и даже диваны. 

В советской России интерес к этому уникально
му производству значительно снизился. Однако 
уже в 30-е годы чугунное литье вновь обрело свою 
популярность. В наши дни на заводах Урала вы
пускается до 150 видов художественных изделий 
из чугуна. 

Магнитогорская выставка разместится в одном 
из отреставрированных залов краеведческого му
зея. Посетители экспозиции Увидят более 150 эк
спонатов, часть из которых представлена музеями 
города и ОАО «ММК». Среди экспонатов —произ
ведения портретной, жанровой, анималистической 
скульптуры малых форм, самые ранние из которых 
(скульптуры «Кочевник на лошади», «Крестьянка») 
относятся к 1902-1904 годам. Кроме того, здесь 
можно будет увидеть уникальные памятные доски 
и барельефы, отлитые на Магнитогорском метал
лургическом комбинате. 

А. САЙТОВ. 
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В школу - с охраной. 
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