
Он – рОвесник магнитогорско-
го «водопада чудес»: решение о 
строительстве обоих аквапарков 
было принято тогда еще гене-
ральным директором комбината 
виктором рашниковым как по-
дарок горожанам и приезжим к 
70-летию предприятия. 

И если открытие городского «Водо-
пада чудес» было делом скорее 
престижным – на тот момент 

это был единственный аквапарк «под 
крышей» в России, то для «Абзако-
во», к тому времени перешедшего, 
как и все здравницы комбината, 
на самоокупаемость, – необходи-
мостью. Обзаведясь собственным 
водным объектом, «Абзаково» стало 
еще более популярным среди от-
дыхающих.

С тех пор аквапарк, получив -
ший название «Аквариум», внешне 
мало изменился: все те же водные 
горки, у которых всегда выстроена 
очередь из желающих скатиться, 
большой бассейн, который красиво 
подсвечивается, когда на улице 
становится темно, ванна для детей, 
отдельная ванна для совсем еще 
младенцев – ее глубина не больше 
25 сантиметров, и в ней на пузе все 
так же копошатся карапузы, а мамы 

и папы, расположившись на бортике 
по периметру, делятся родительским 
опытом. Для малышни же неподалеку 
установлены два ярких пластиковых 
домика, пара качелей и даже манеж 
– этому удобству особенно рады 
родители, которые, разместив здесь 
своих малышей, имеют возможность 
хоть ненадолго перевести дух – про-
плыть брассом через весь бассейн 
и даже скатиться с горки.

Что касается изменений за про-
шедшие десять лет, то они, прежде 
всего, коснулись технической части 
– в частности, системы очистки 
воды.

– Начнем с 
того, что в «Ак-
вариуме» вода 
изначально кри-
стально чистая, 
поскольку она 
добыта из собственной артезианской 
скважины, – говорит директор сана-
тория «Абзаково» Ольга Новикова. – 
Поэтому и хлора мы используем не в 
пример меньше, чем традиционные 
бассейны.

К чистоте воды руководство са-
натория всегда подходило более 
чем ответственно, основываясь и 
на санитарно-эпидемиологических 
правилах, и на собственных наблю-

дениях. К примеру, сразу же после 
открытия сделали цены на вход 
практически символическими – и 
аквапарк работал на пике своих воз-
можностей, принимая до полутысячи 
человек в день. Цель – максимально 
четко отследить, справляется ли 
система очистки воды со своими 
обязанностями. Параллельно где-то 
что-то корректировали, изменяли. 
Сегодня «Аквариум» может одномо-
ментно принимать сотню человек. Он 
всегда полон – ведь ценовая поли-
тика весьма корректна – особенно, 
если учесть, что для отдыхающих в 

санатории по 
путевке преду-
смотрено одно 
бесплатное – 
так называе -
мое рекламное 
– посещение 

аквапарка и хорошая скидка на 
все последующие. Но и за полную 
стоимость сюда стремятся приехать 
и магнитогорцы, и жители других го-
родов – говорят, в выходные здесь 
просто не протолкнуться.

В день юбилея главной достопри-
мечательности «Абзаково» торжество 
сделали пышным: праздничные 
мероприятия с участием детей и 
взрослых распланированы на весь 

день – и в аквапарке, и на улице 
было чем развлечься. Кто-то пле-
скался в «Аквариуме», принимая 
участие в конкурсах и розыгрышах, 
проходивших весь день, кто-то на дет-
ской площадке копался в песочнице, 
лазил по лабиринту с многочислен-
ными горками, прыгал на батуте или 
катался на электромобилях. Мамы и 
папы, время от времени поглядывая 
на резвящихся чад, лениво читали в 
тенечке или вкушали блюда кавказ-
ской кухни, которые готовил шеф-
повар тамошнего кафе, колоритный 
и добродушный армянин Серго.

Но вот пришли аниматоры – самое 
время нарисовать поздравительную 
открытку для аквапарка. Детки, 
разбившись на две команды, сгру-
дились над двумя листами ватмана 
– взяв в руки кисточки и фломасте-
ры, деловито принялись за работу. 
Остальные показывали пятнышки 
на тигрятах, котятах и щенках под 
веселую песенку. Взрослых все са-
мое интересное ожидало вечером: 
тех, кто в аквапарке – шоу купаль-
ников, актуальных в этом сезоне, от 
агентства «Краса Магнитки», а тех, 
кто остался снаружи, – дискотека. И 
те и другие остались очень довольны 
праздником 
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Десятилетие абзаковского аквапарка  
по традиции отметили торжественно

Вода в бассейне  
добыта из собственной 
артезианской скважины

Юбилей «Аквариума»  космос
Командировка на Луну
в 2018 гОду россия собирается отправить космо-
навта к спутнику Земли. О создании пилотируемого 
корабля заявил глава роскосмоса владимир По-
повкин.

– Для нового шестиместного корабля рассматриваются 
различные варианты, – пояснил Поповкин, – то ли просто 
длительная автономная миссия, то ли полет на Луну, то 
ли к станции, расположенной между Землей и Луной, то 
ли за Луной.

– Мы ни в коем случае не пытаемся повторить шаг 
американцев, – уверял на одной из пресс-конференций 
директор Института космических исследований РАН Лев 
Зеленый. – Вначале планируется запустить к Луне целую 
серию кораблей различного назначения. Так, например, 
автоматическая станция «Луна-Глоб» и российско-
индийский зонд «Луна-Ресурс» отправятся на разведку 
в 2014 и 2015 годах на полюса нашего естественного 
спутника. Там открыты подгрунтовые залежи водяного 
льда, что делает эти районы пригодными для возведения 
научных баз в 2019–2020 годах. Луна в полярных обла-
стях – очень удобный полигон для создания различных 
астрономических станций.

Нашлись и желающие, из специалистов, конечно, кто 
готов отправиться в далекую лунную командировку. В 
середине февраля в Центр подготовки космонавтов им. 
Ю. Гагарина подали заявление 43 кандидата.

 награда

Два гранта –  
ученым Магнитки
кОллектив, возглавляемый профессором, дирек-
тором нии наносталей при Мгту М. в. Чукиным, 
выиграл грант в Федеральной программе «научные 
и научно-педагогические кадры инновационной 
россии» в 6800000 рублей на два года. 

Это не первая победа коллектива и, конечно, она не 
случайна. 10 лет ученые ведут научные разработки про-
грессивных технологий получения и обработки конструк-
ционных наносталей. Потенциал группы высок: шесть 
докторов наук, кандидаты, аспиранты. Среди них есть и 
термисты, и металловеды, и технологи, что весьма рас-
ширяет исследовательский диапазон. Нельзя не отметить 
и материально-техническую базу. 

Победа в конкурсе грантов позволит коллективу инсти-
тута еще более усилить существующую приборную базу, 
поскольку большая часть выигранных средств пойдет на 
приобретение современного оборудования. 

В той же федеральной программе по направлению 
«Энергетика. Энергосбережение, ядерная физика» научный 
коллектив, возглавляемый доктором технических наук, за-
ведующими кафедрой электроснабжение промышленных 
предприятий  Г. П. Корниловым, выиграл очередной грант. 
Ученые получат федеральную поддержку на продолжение 
своих исследований в размере 5,1 миллиона рублей сроком 
на два года.

елена СтРелЬЦова

 конкурс

Посвящается  
комбинату
традициОнный журналистский конкурс «город 
и мы» проводится уже в седьмой раз. с каждым 
годом множится число его участников, задаются 
новые темы для лучших информационных про-
ектов.

На майском заседании городского Собрания в поло-
жение о конкурсе были внесены изменения. Так, темой 
лучшего информационного проекта названо 80-летие 
Магнитогорского металлургического комбината. Опреде-
лены состав жюри, период публикации материалов и дата 
сдачи их в оргкомитет. Участники могут представлять в 
определенные номинации свои работы, созданные с 1 
января по 2 ноября текущего года. Материалы должны 
быть сданы до 16 ноября.

 благодарность
Помогли  
трудоустроиться

Выражаю глубокую признательность депутату, лидеру 
общественного движения «Активист» Александру Верши-
нину и председателю профкома ОАО «ММК» Александру 
Дерунову за неравнодушное отношение к проблеме и по-
мощь в трудоустройстве Ивана Попова.

олЬга ПоПова,  
жительница 113 микрорайона

Амфибия против огня
«Заправляться» водой самолет способен прямо из озера

вЧера Завершил свою миссию 
на карталинской земле самолет-
амфибия МЧс Бе-200. Он прибыл в 
магнитогорский аэропорт из красно-
ярска еще в пятницу ночью. 

По распоряжению губернатора Михаила 
Юревича судно, не имеющее анало-
гов в мире по ряду летно-технических 

характеристик, привлекли для тушения по-
жаров в Карталинском районе, где введен 
режим чрезвычайной ситуации.

В пятницу утром самолет-амфибия, спо-
собный взлетать как с земли, так и с водной 
поверхности, приступил к тушению пожаров. 
«Заправляться» водой приходилось прямо 
на местности. Сотрудники магнитогорской 
и челябинской государственной инспек-
ции по маломерным судам МЧС вместе с 
поисково-спасательной службой заранее 
создали на трех водоемах так называемые 
коридоры – полосы с буями. По ним пилоты 
могли ориентироваться, где снижать высоту 
и подниматься. Сначала забор воды произ-
водили на Верхнеуральском водохранилище. 
Меньше чем за минуту Бе-200 забирал по 
двенадцать тонн воды, находясь при этом 
в полете. Затем пилоты приняли решение 
проводить забор воды на озере Хрустальном 
Нагайбакского района – оно намного ближе 
к Карталинскому району.

В тушении лесных пожаров в районе 
участвуют многие пожарные гарнизоны 
области, в том числе 99 пожарных Магни-
тогорска – некоторые находятся там с 16 
июля. Бе-200 стал для огнеборцев мощным 
подспорьем. Однако сейчас сложно сказать, 
насколько сократилась площадь возгора-
ния, ведь положение усугубляется жаркой 
погодой и сильными ветрами. Нескольким 
пожарам присвоена категория крупных. На 

каждой территории имеется план тушения 
лесных пожаров, где прописана числен-
ность привлекаемых сил и средств. Но, как 
показывает практика, должностные лица 
районов поздно принимаются за сборы. Так, 
начальник главного управления лесами об-
ласти Владимир Кузнецов отмечает, что на 
пожарах 18 июля в Карталинском районе 
работало только два бульдозера – в четыре 
раза меньше, чем положено. 17 июля на по-
жар направили неисправный бульдозер без 
тракториста. Вчера утром площадь пожаров 
в Карталинском районе составляла около 
четырех тысяч гектаров – это огромный 
ущерб экономике и природе.

По сообщению пресс-аташе магнитогор-
ского гарнизона МЧС Евгения Иваникова, 
эвакуированы дети из трех лагерей Карта-
линского района. 16 июля из лагеря «Родни-
чок» рядом с поселком Кужебаевским – 140 
ребят, 18 июля из «Соснового бора» – 319, 
19 июля из военно-патриотического лаге-
ря близ поселка Степное сотрудники МЧС 
эвакуировали 160 детей. Сейчас решается 
вопрос  компенсации затрат на путевки.

Вчера на традиционном аппаратном 
совещании глава города Евгений Тефте-
лев акцентировал внимание на сложной 
обстановке в связи с лесными пожарами. 
Отменены массовые мероприятия, про-

ходящие в лесостепной зоне области, в 
том числе и фестиваль «SUNКИ-2012», 
ежегодно собирающий на территории 
санатория «Карагайский бор» около пяти 
тысяч человек. По словам Евгения Тефте-
лева, это вынужденное решение. Понятно, 
что организаторы понесли огромные фи-
нансовые убытки, поклонники фестиваля 
огорчены, но это не идет ни в какое срав-
нение с возможными жертвами в случае 
возникновения пожара.

Карталинский район – не единственный, 
где введен режим чрезвычайной ситуации. 
Пожары полыхают в Брединском и Красно-
армейском районах, а также Верхнеуфалей-
ском городском округе. В области организо-
ваны 173 мобильные группы пожаротуше-
ния, оснащенные пожарными машинами, 
тракторами, бульдозерами, грузовиками для 
перевозки рабочих и инвентаря – лесных 
огнетушителей, воздуходувок. Огонь тушат 
и с земли, и с воздуха.

За разведение огня в неположенных ме-
стах установлены штрафы от трех до двухсот 
тысяч рублей, а в случае нанесения ущерба 
по решению суда – до нескольких миллио-
нов. Однако природу не оштрафуешь – отсут-
ствие дождей, верховой ветер и сухие грозы 
могут привести к новым возгораниям 

Подготовила евгения гоРбатова


