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Метизники окунулись 
в «Водопад чудес» 

29 марта 2003 года 

ОТДЫХ 

Метизно-металлургический завод первым из предприятий 
города в этом году воспользовался услугами спортивно-развле
кательного комплекса «Водопад чудес». Здесь 22 марта состо
ялся заводской праздник на воде. 

Открывая его, директор аквапарка Александр Андрюшин по
желал успехов соревнующимся, приятного отдыха всем при
шедшим и выразил надежду, что отдых в бассейнах и трена
жерных залах «Водопада чудес» станет привычным для работ
ников метизно-металлургического. Приветствуя метизников от 
имени руководства предприятия, начальник центра обществен
ных связей Константин Глушенков подчеркнул, что заводчане 
любят спорт, и еще один вид состязаний и активного отдыха -
хорошее дополнение к программе оздоровления. 

Незаметно для метизников и их семей пролетели два часа вод
ной феерии, наполненной спортивным азартом соревнований, 
призами и подарками, удовольствием в морозный день окунуться 
в теплую воду бассейна. 

В аквапарке состоялись соревнования на воде, участниками 
которых стали семейные трио. На пяти дорожках бассейна де
монстрировали ловкость, находчивость, быстроту пять команд. 
Этапы были самыми разнообразными, от заплывов до построе
ния пирамид в воде. Удача не обошла ни одну из семейных ко
манд. Самой дружной была названа семья Соколовых (централь
ная заводская лаборатория), самыми ловкими оказались Аман-
гуловы (тарный цех), самыми быстрыми - Фроловы (проектно-
конструкторский отдел), оригинальными признаны Блиновы 
(центральная лаборатория метрологии), а самыми веселыми -
Бочковы (калибровочно-прессовый цех). Все команды-номинан-
ты получили призы и специальные вымпелы. 

Соревнования семейных трио стали лишь частью праздника. 
Его продолжили два забавных клоуна и веселые старты для под
ростков и самых маленьких гостей аквапарка, где тоже оказа
лись победители в целом ряде номинаций: юный водолаз, юный 
Нептун, жемчужинка (самая маленькая участница), морская звез
да и юный дельфин. 

«Водопад чудес» для метизников стал еще одним из центров 
корпоративных праздников, опыт проведения которых успеш
но нарабатывается. Пусть были некоторые организационные 
заминки, но они не повлияли на настроение заводчан. «Такие 
праздники нужны», - уверен Рустам Абсатаров, пришедший в 
этот день в аквапарк вместе с маленькой дочкой Ритой. «Будем 
тренироваться и обязательно принимать участие в таких празд
никах», - убежден Александр Соколов - капитан семейного трио. 
«Пусть нашему «Водопаду» еще далеко до европейского уров
ня (мы были в аквапарке Германии), но хорошо, что положено 
начало. Хотелось бы, чтобы и по ценам этот вид отдыха стал 
доступен всем», - сказала Хадича Куприянова. 

Праздник на воде - начало дней метизно-металлургического 
завода в аквапарке, которые, по желанию заводчан, организова
ла администрация «Водопада чудес». Теперь каждую четвер
тую пятницу месяца метизники и члены их семей смогут про
вести в «Водопаде чудес» два положенных часа по льготным 
ценам. 

Ольга ЛИТВИН. 
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t 7 
ДЕРЕВО-
КУСТАРНИК 
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ЯДОВИТАЯ 
ЗМЕЯ 

10 
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КАРТАХ 
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ИТАЛИИ 
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ОТРАВА 
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ТЕЛЕГРАФ. 
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КУПРИНА 
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ЧАСТИЦА 
ВЕЩЕСТВА 

* 22 
БУСЫ ИЗ 
МОНЕТ 

23 
ГОРОД НА 
ЗАПАДЕ 
НИГЕРИИ 

24 
ОТЕЧЕСТВ. 
АВТО 
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25 
ПРОКОЛ, 
НЕУДАЧА 
(ЖАРГ.) 

26 
МАЛОМЕР
НОЕ 
СУДНО 

27 
ВОЗГЛАС 
ИСПУГА 

4 28 
ШУМ, ГАМ 

Ответы на сканворд, опубликованный в номере 
за 22 марта: 

1.Моська. 2.Помесь. З.Сорель. 4.Солист. 5.Пугало. 6.Гульба. 
7.Кадило. 8.Триада. 9.Ириска. 10.Конфуз. 11.Бостон. ^ . Л о с и 
ны. 13.Фундук. 14.Бамбук. 15.Лампас. 16.Дублет. 17.Бублик. 
18.Ляпкин. 19.Филиал. 20.Филька. 21.Ванька. 

Избушка Барабашка 
Каких только названий ни придумали бродяги-туристы своим домикам - Барабашка, 
Альпиндяйка, Гумно, Станица, Теремок, Водоплавы, Смешная, Рябинушки, Втихушка 

М ы с Юрием Ивановичем 
пошли в Барабашку. Красивый 
домик среди высоченных ли
ственниц, сосен и низкой по
росли пихты. Сделан по уму. 
Крытое сверху крыльцо с пе
рилами, внутри - добротная 
двухъярусная лежанка человек 
на д в а д ц а т ь , 
б о л ь ш о й с т о л , 
печка. По-хозяй
ски оборудованы 
на улице место 
для бытовых от
ходов, отдаленно 
стоящий туалет, 
баня на ручье. В 
ручье - в а н н а . 
Настоящая, эма
лированная, чу
гунная . К а к ее 
доставили сюда -
ума не приложу. Ручей по на
правляющей стекает в ванну, 
наполняет ее, переливается 
через край и течет дальше. 
Ванна всегда полна воды и яв
ляет собой прекрасный бас
сейн при бане и летом, и зи
мой. Дрова заготовлены с осе
ни, только бери колун и коли. 
Кругом горы и лес. 

В домике были двое. Они 
заканчивали завтрак и собира
лись на электричку. Нам пред
ложили ведерную кастрюлю с 
горячим мясным борщом, н о 
мы есть еще не хотели, каст
рюлю выставили на крыльцо. 
Лишние продукты питания, 
часть одежды оставили в доми
ке, сосиски и кусок сливочно
го масла в полиэтиленовом ме
шочке, как обычно, вынесли на 
улицу и положили на полочку 
под крышей на крыльце. На
скоро попили чайку и пошли 
прокладывать лыжню к подно
жию хребта Кунангуй. На зав-

Живешь в городе 
и даже 
не подозреваешь, 
что всего 
в 50-ти километрах 
от тебя такая 
потрясающая 
красота 

тра планировали подняться на 
северную часть хребта и прой
ти по нему на север до конца. 
Там мы еще не были. 

Снег был глубокий, рыхлый, 
лыжи проваливались почти до 
земли. П о лесу идти было не
удобно: сплошные завалы упав

ших сосен, бе
рез, листвен
ниц, поэтому 
придержива
лись опушек и 
полян. Пере
брались через 
речку Мозара, 
зашли с запад
ной стороны 
хребта и на
метили путь к 
предстояще
му подъему . 

Солнце склонялось к горам, мы 
повернули назад. По пути я сфо
тографировал несколько вечер
них пейзажей. 

Уже смеркалось, когда прибы
ли к домику. Сразу бросилось в 
глаза, что на запорошенном 
крыльце и перилах появились 
свежие, чуть больше кошачьих, 
следы. Мгновенно оценив об
становку, я метнулся к сосискам. 
А их - митькой звали! Вместе с 
пакетом. И маслом. Вроде как и 
не было ничего. Только следы 
остались. Жаль, однако. Кури
ные были. На двоих. И масло 
тоже. Придется утром гречку 
без масла есть. В такую даль 
тащили.. . Погоревав немного, 
решили, что проживем как-ни
будь. НЗ всегда с собой. Да и 
пропали они не совсем даром: 
хоть накормили кого-то. Небось 
сливочного масла никогда шель
мец не пробовал, облизывался, 
наверное, до ушей. 

При свете луны накололи 

дров, растопили печку, сварили 
традиционный суп, поужинали. 
Перед сном вышли на улицу. 
Были хорошо видны тропинки, 
деревья и даже яркие звезды. 
Тихая лунная ночь располагала 
к созерцанию и размышлениям 
о бесконечности мира. Юрий 
Иванович, в свободное от похо
дов время досконально изучив
ший звездное небо, с интересом 
рассказывал о созвездиях, чер
ных дырах, планетахсолнечной 
системы. Вдруг в тишине по
слышался какой-то неясный шо
рох, затем - слабый стук. М ы 
долго слушали морозную тиши
ну, стук возникал снова и снова. 
Так вот почему избушку назы
вают Барабашкой. «Уж не сосис
ки ли наши доедает? - мелькну
ла жалостливая мысль. - Кури
ные все-таки... Чтоб ты, барбос 
этакий. . .» Нет, нет, только без 
несчастных случаев! Словами 
миролюбивой Библии - токмо 
ради продолжения рода бараба-
шьего - мы пожелали ему креп
кого здоровья и пошли спать. 

Но барабашка спать не соби
рался. Доев куриные сосиски с 
маслом, рыжая бестия снова от
правилась на «охоту». Уже засы
пая, я услышал, как кто-то лег
кими скачками забрался по ле
сенке на нашу крышу и спустил
ся с нее на крыльцо. Вскоре по
слышалась слабая возня око
ло кастрюли с борщом. М ы ж 
забыли о ней, вот жалость! Но 
было поздно. Крышка кастрю
ли каким-то образом приподни
малась, потом звучно падала на 
кастрюлю. После нескольких 
попыток крышка загремела на 
полу крыльца. Дальше было 
слышно, как кто-то возится в ка
стрюле, зубами и когтями добы
вая мясо из замерзшего борща. 

Утром, позавтракав гречне
вой кашей без масла, мы по вче
рашней лыжне легко добрались 
до подножия хребта Кунангуй. 
Затем серпантином поднялись 
на хребет. Наверху гулял прони
зывающий ветер с колючими 
снежными протуберанцами. Я 
увидел интересный кадр, выта
щил из рюкзака фотоаппарат, но 
не смог сделать ни одного сним
ка - фотоаппарат мгновенно за
мерз. 

Проехали вдоль хребта, об
следовали все интересные вер
шины, налюбовались окрест
ностями и окончательно за
мерзшие вернулись назад. 

Подъезжая к домику, увиде
ли три пары лыж, стоящих у 
крыльца , на ручье топилась 
баня . Т р о е ребят сидели за 
столом, заполненным продук
тами и. . . доедали злополуч
ный борщ. М ы рассказали им 
о ночных проделках барабаш
ки и вместе посмеялись. Ребя
та сказали, что осенью виде
ли здесь белую рысь с котята
ми. Вот тебе и барабашка! 

Около полуночи парни вер
нулись из б а н и , н а п е р е б о й 
рассказывая о своих впечатле
ниях от купания в ванне в лун
ную ночь. 

Ранним морозным утром мы 
пошли на обследование близле
жащих окрестностей. Подня
лись на хребет. Перед нами от
крылся потрясающий вид на 
горную цепь. Еще не взошло 
солнце, западные склоны гор 
были в глубокой тени, восточные 
- уже окрасились в розовый цвет 
зари. Открытые пространства, 
аскетическая архитектура ред
ких сосен и плотная изморозь на 
них говорили, что склону хреб
та приходится выдерживать 

сильные морозы и жесточайшие 
западные ветры. Здесь не было 
видно заячьих и других следов -
суровый микроклимат, похоже, 
накладывал свой отпечаток и на 
быт лесной живности. 

Зимние горы красивы при 
любой погоде: и в декабрьскую 
метель, и в январские морозы, 
и в тихий февральский снег, и в 
солнечный мартовский день. И 
каждый раз они новые. 

Горы зимой красивы в любое 
время суток. Даже ночью. А уж 
какие невероятные краски «бро
дят» по их склонам ранним ут
ром и поздним вечером - зах
лебнешься от восторга. Живешь 
в городе и даже не подозрева
ешь, что всего в 50 километрах 
от тебя такая потрясающая кра
сота. Которая ждет тебя. 

Горы манят, зовут, увлекают, 
в о с п и т ы в а ю т , м о б и л и з у ю т . 
Горы завораживают и успокаи
вают, закаляют и лечат, вдохнов-
л я ю т и з а р я ж а ю т энергией. 

Горы вытягивают из тебя душу, 
отнимают разум и наказывают 
безумных... 

Ах, эти горы.. . И что только 
ни делают они с человеком! Ка
жется, всего-то - беспорядоч
ное нагромождение камней, 
земли и неба вперемежку, пре
пятствие на пути из пункта А в 
пункт Б, а он, зачарованный, 
все стремится и стремится к 
ним, как бабочка на свет кост
ра, и не может остановиться. К 
горам нельзя относиться рав
нодушно, в них влюбляешься 
навсегда. Зимой горы позволя
ют нам оставлять за собой 
след, по которому можно вер
нуться, чтобы прокладывать 
новый. 

Упоенные впечатлениями, 
мы вернулись в нашу гостеп
риимную Барабашку, пообеда
ли и пошли на станцию. 

Виталий АЛЕКСЕЕВ, 
бывший работник 

ОАО «ММК». 
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П о р т ф е л и , барсетки, ремни 
З о н т ы и другие аксессуары 

Поликлиника № 2 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

Новая медицинская услуга 
для всех желающих! 

• массаж на дому; 
• сеанс массажа в массажном кабинете; 
• консультации врача-физиотерапевта; 
• эффективно и качественно; 
• опытный персонал (сертификат, лицензия); 
• низкие цены. 

Телефон 29-28-49 
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У л . Октябрьская, 13 (ост. тр. Чапаева) 

«Быть красивым 
всем под силу» 
Милые женщины! 
До начала летнего 
сезона осталось два 
месяца. | 
У вас есть еще время 
привести себя в фор
му. Приглашаем вас 
в платные группы 
аэробики, шейпинга 
Возраст 20-50 лет. 
Запись в МУ 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Ленинского 
района по адресу: пр. Ленина, 17/1. 
Тел. 22-05-40. 

Вниманию пенсионеров 
заводоуправления ОАО «ММК» 

Председатель совета ветеранов заводоуправления Зоя Ни-
коновна БЕЛЬЦОВА ведет прием пенсионеров по понедель
никам с 11.00 до 14.00 в здании центральной лаборатории 
(вход с торца, правая сторона, 1 этаж технической библио
теки ОАО «ММК»). 

Офтальмологическое отделение 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

• новые технологии в лечении заболеваний 
глаз; 
• щадящие операции при глаукомах; 
• лазерное лечение глауком; 
• расширенный спектр операционных 
методик; 
• самые современные методы 
обследования больных с заболеваниями 
сетчатки зрительного нерва; 
• компьютерная периметрия; 
• ультразвуковые исследования глаза; 
• флюоресцентная ангиография; 
• врачи высшей и первой категории; 
• комфортные условия пребывания. 

Контактный телефон 29-29-62. 

Нам всегда некогда, работа, забота о детях, семейные проблемы: 
возможность забежать к родителям среди недели мы тлеем не 
всегда. А родителям хочется внимания, и многие из них нуждаются 
в необходимом. 

МУ «Комплексный центр социального обслужива
ния населения» Ленинского района предлагает 
свои услуги, предоставляемые на дому гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в 
постоянной помощи вследствие частичной утраты 
способности к самообслуживанию: 
- покупка и доставка на дом продуктов 
питания, горячих обедов; 
- содействие в оплате жилья и коммуналь
ных услуг; 

Все виды услуг вам предоставит социальный работник Муниципального учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» Ленинского района. 

- содействие в госпитализации, сопровож
дение нуждающихся в лечебно-профилак
тические учреждения; 
- посещение в стационарных учреждениях 
здравоохранения в целях оказания мораль
но-психологической поддержки; 
- помощь в оформлении документов; 
- содействие в получении установленных 
действующим законодательством льгот и 
преимуществ и т. д. 

Справки по тел. 22-05-40. 

С ЮБИЛЕЕМ 
Ирину Карповну КОВШИКОВУ 
и Тамару Борисовну ОСИПОВУ. 
Желаем всех благ, крепкого 
здоровья и долголетия. 

Администрация, профком 
и совет ветеранов УПП. 

Новая школа Платона 
В Магнитогорске планируется организовать 
для юношей 16-20 лет индивидуально-
групповой семинар «Новая школа Платона -
смыслы и методы жизни: проектирование 
собственной жизни». 
Двухлетний субботне-воскресный платный семи
нар ставит своей целью помочь каждому воспитан
нику семинара разработать проект его собственной 
жизни в соответствии с индивидуальным 

предназначением и способностями. Размер оплаты 
будет определять попечительский совет семинара. 

Юношей и их родителей, которых заинтересовало 
это предложение, просим в течение недели с 18 до 
19 часов позвонить по телефону 24-83-07 и 
з арегистрироваться для дальнейшего 
собеседования и ознакомления с условиями работы 
семинара, 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
г о р о д с к а я г а з е т а 
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