
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ 

Ты гуляй, мой верный конь... Велозабег. 
Сорок пять лет назад на этом мес

те стоял палаточный городок. А те
перь высятся миловидные уютные дач
ки. С июня по август здесь звенит смех 
неугомонных жильцов. Ведь каждый 
день у них случаются чудеса. 

Вы скажете: так не бывает, жизнь преис
полнена тревог и огорчений. Наверное, вы 
просто не отдыхали в детском оздоровитель
но-образовательном лагере ОАО «ММК» 
«Горное ущелье». 

«Унывать, друзья, не будем, свой задор 
подарим людям,» —гласит девиз одного из 
отрядов. Поистине, здесь унывать некогда. 
Ведь ребят уже с утра ждут роликовые конь
ки, тренажерный и шейпинг-залы, а днем, в 
жару, манит изумрудная вода бассейна и 
настоящее кафе для детей с освежающим на
званием «Прохлада». Здесь ребята могут по
лакомиться мороженым и пошептаться под 
цветными зонтами. Например, обсудить 
предстоящий лагерный велозабег или путе
шествие на грациозных лошадках, а, может 
быть, грядущую дискотеку (благо, в этом году 
в «Горном ущелье» открылась роскошная 
танцплощадка. Под открытым вечерним не
бом она зажигает свои золотые огоньки — 
красочное зрелище!) 

После дискотечного пылу-жару ребятня мо
жет утихомириться в уголках психологичес
кой разгрузки, "послушать безмятежную му
зыку под сенью декоративной зелени или 
«побаловаться» компьютерными играми. И 
пусть некоторые услуги в лагере платные — 
все остают довольными, если учесть, что пу
тевки для детей металлургов недорогие. 

В лесных владениях детвора не только раз
влекается. Здесь воспитывают настоящих пат
риотов, учат не просто бережно относиться к 
каждой былинке и тропке, но и кровно любить 
Родину. Ведь не случайно у лагеря есть свой 
девиз: «Сохраним Россию для себя и себя для 
России». Под этими словами проходят лите
ратурные и музыкальные гостиные. В полумра
ке, при сиянии свечей, подростки читают сти
хи А. Ахматовой, М. Цветаевой, говорят о люб
ви, о Руси-страдалице. На одном из таких ве
черов выступала заслуженный работник Рос
сии В. А. Гапеева. Она очаровала детей пре
красным исполнением музыки Чайковского, 
Римского-Корсакова, завораживала стихами 
Пушкина. И души ребятишек тянутся к наше
му, родному, национальному... 

Большим примером для ребятни является 
начальник лагеря — Владимир Григорьевич 
Инкин. Он живет детьми, хлопочет для них, 
переживает за них, радуется. Кажется, что в 
его ярко-синих глазах отражается само дет
ство. Когда этот седовласый богатырь ше
ствует по лагерю, непоседыши подбегают к 
нему и здороваются по сто раз на дню. Они 
чувствуют: их любят. Подобная забота ощу
щается со стороны всех работников «Горно
го ущелья». 

Отсверкали прощальные фейерверки, вро
де бы спеты все песни, но уезжать грустно. 
Подсаживая в автобус своих загорелых, по
взрослевших питомцев, В. Г. Инкин дает им 
добрые наставления: «Учитесь успешно! Если 
кто в году нахватает «троек» — на следую
щее лето в лагерь не примем! Будьте здоро
вы, родные мои!» 

Как жаль, что в детстве мне не удалось от
дохнуть в этом лагере! Сбросить бы годков 
восемь... И тогда... 

И. ВОСКОБОЙНИКОВА. 
Фото В. ШУСТИКОВА. 

Редакция благодарит Владимира Иванови
ча Шустикова за предоставленные снимки. 
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Веселые русалки на голубых дорожках бассейна. 

I Танцплощадка зажигает огни. В кафе «Прохлада» много лимонада. 
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