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Рассекреченный аэродром
В июне 1955 года Магнитка ожидала приезд 
индийской делегации, которую возглавлял 
премьер-министр Джавахарлал Неру. Магни-
тогорскому аэродрому предстояло обеспечить 
приём самолётов Ил-14. Сложность заключалась 
в том, что «Зелёное поле» не имело твёрдого по-
крытия взлётно-посадочной полосы и не годи-
лось для самолётов такого класса.

Полосу укатывали прямо по травяному покрову, а го-
товность проверяли нестандартно: пустив автомашину 
с грузом. Кроме того, не было оборудованных стоянок и 
пассажирских трапов для этих самолётов. В результате их 
изготовили в одном из цехов ММК. В то время аэродром 
«Зелёное поле» не имел союзного значения. Рейсы по 
центральному 
расписанию не 
выполнялись. 
Пассажиров и 
грузы, адресо-
ванные Магнит-
ке, доставляли в 
Челябинск, а от-
туда их забирал 
магнитогорский 
экипаж. За неде-
лю до прибытия 
индийских го-
стей поток сроч-
ных отправле-
ний из Москвы 
р е з ко  в ы р о с : 
с р е д и  г ру з о в 
б ы л и  я щ и к и 
с высокосорт-
ными винами, 
фрукты, различ-
ные деликате-
сы. Однажды в  
магнитогорский 
самолёт АН-2 за-
грузили восьмисоткилограммовую белугу. В грузовую 
кабину она не вошла, и её загрузили в хвостовой отсек: так 
и летели до Магнитки с одной рыбиной. Дорога до аэро-
дрома проходила через вспаханное поле и во время дождя 
становилась непроходимой. Чтобы не оконфузиться перед 
иностранцами, за неделю проложили хорошую асфаль-
товую дорогу, которую горожане окрестили «дорогой 
Неру». Пятого июня на аэродром Зелёное поле прибыло 
четыре самолёта Ил-14. Трапов на все не хватило, поэтому 
пришлось установить очерёдность.  Премьер-министра 
Неру сопровождали дипломаты и представители ряда 
иностранных государств, так что держать аэродром в 
секрете больше не имело смысла, равно как и сдерживать 
его развитие. В связи с чем встал вопрос о строительстве 
нового аэропорта на правом берегу.

Символ дружбы
Летом 1960 года в сквере на 

углу улицы Чапаева и про-
спекта Металлургов был 
установлен памятник 
«сыну болгарского народа» 

Георгию Димитрову.

В день открытия тихий сквер 
заполнила шумная толпа магни-
тогорской молодёжи. Заслышав 
звуки гимна Болгарской Народ-
ной Республики, собравшиеся 

расступились, пропуская колон-
ну болгарских юношей и девушек, 

которые несли зелёные венки и 
пышные букеты к памятнику человеку, 

которого в СССР называли «болгарским Лениным». Идея 
установки в центре города памятника болгарину, пусть и 
знаменитому на всю страну, никого не удивляла. За три 
года до этого знаменательного события по договорённо-
сти между Советским Союзом и Болгарией в Магнитогорск 
для обучения рабочим профессиям приехали свыше ста 
молодых болгар. На родину они уезжали квалифициро-
ванными специалистами. В память о своём пребывании 
болгары оставили памятник, символизирующий несо-
крушимую дружбу двух народов. Вечером того же дня со-
стоялся прощальный вечер, на котором молодые болгары 
пытались подсчитать, сколько же профессий, специально-
стей привезут они из Магнитки в Болгарию. Получалось 
много: машинисты башенных кранов, компрессоров, 
слесари, сталевары, доменщики, мастера отделочных, 
плотничных, бетонных работ, шоферы. Всех перечислить 
так и не удалось, ведь многие овладели двумя, а то и тремя 
профессиями. И это при том, что большинство приехало 
в Магнитогорск, не имея никаких производственных 
навыков. И вот всего через три года – это уже знающие, 
опытные специалисты, которых с нетерпением ждут на 
фабриках, заводах и стройках Болгарии. 

Календарь памятных дат 

Инженеру-металлургу, педагогу, 
доктору технических наук, про-
фессору, заслуженному деятелю 
науки РФ, заслуженному работ-
нику культуры РСФСР, лауреату 
премии Правительства РФ в 
области науки и техники, со-
ветнику ректора МГТУ им. Г.И. 
Носова Геннадию Семёнович 
Гуну исполнилось 80 лет. Пред-
ставляем портрет этого челове-
ка глазами его друзей, коллег, 
единомышленников.

– Очень тактич-
ный, порядочный, 
по-настоящему вос-
питанный человек, 
– говорит о Г. С. Гуне 
президент МГТУ име-
ни Г. И. Носова, док-
тор технических наук, 
профессор, почётный 
работник высшего 
профессионального образования РФ, 
заслуженный работник высшей шко-
лы РФ, заслуженный деятель науки 
России Валерий Колокольцев. – Очень 
предупредительный. Но может и до-
стойный отпор дать оппоненту, чему 
не раз был свидетелем. У таких людей, 
как он, не может не быть врагов, завист-
ников. Это тоже одно из доказательств 
талантливой личности.

Эрудиция, 
потрясающее чувство юмора, 
сильное лидерское начало 
делают его душой компании

«Бывает иногда учёный/ Всех аспи-
рантов верный друг,/ Друг бескорыст-
ный, беспричинный,/ Надёжный в 
деле, словно круг,/ Висящий на стене 
каюты./ Весь век работает и ждёт,/ И 
вот в последнюю минуту к нему при-
дёшь – и он спасёт».

– Эти слова я посвя-
тил Геннадию Семё-
новичу Гуну, написав 
их на автореферате 
своей кандидатской 
диссертации, науч-
ным руководителем 
которой он являлся. 
– отмечает профессор, 
доктор технических 
наук, ректор МГТУ 
имени Г. И. Носова Михаил Чукин. – К 
его юбилею хочется сказать много лест-
ных и благодарных слов, но для того, 
чтобы осветить всю многогранность и 
широту его характера, жизненных ин-
тересов, не хватит даже многотомной 
монографии. Благодарен судьбе, что у 
меня по жизни есть такой учитель, на-
ставник, друг, коллега, партнёр.

– Гена – тот человек, к которому 
всегда можно обра-
титься за помощью, 
и не только ответ по-
лучить, но и огромное 
количество полезных 
советов, которые ре-
шат поставленный 
вопрос, если не бы-
стро, то обязательно 
положительно, – го-
ворит доктор техни-
ческих наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ Константин Вдовин. 
– Он помог множеству преподавателей 
нашего вуза стать и кандидатами, и 
докторами наук, наседая, убеждая и 
участвуя в процессе подготовки дис-
сертаций. Геннадий был зачинателем 
открытия диссертационного совета 
по защите докторских и кандидатских 
диссертаций по проблемам качества. 
Этот совет не только первый в стране, 
но ещё и один из лучших. 

– Гене присуще удивительно при-
влекательное качество: он – гений 
дружбы, – убеждён детский хирург, 
заслуженный врач РСФСР, почётный 
гражданин Череповца Оскар Краузе. – 
Он повсюду находит людей творческих, 

неординарных, талантливых, новато-
ров в своём деле. Легко и естественно 
вовлекает их в свой 
круг, в «клуб Геннадия 
Гуна», воодушевляет 
свежими идеями и 
своей неповторимой 
весёлостью, сбли-
жает между собой. 
Заставляет ощутить 
себя частью некоего 
братства хороших и 
весёлых людей. Из 
дружеских связей вырастает множе-
ство оригинальных начинаний и важ-
ных проектов. В этом клубе студенты и 
врачи, оркестранты и певцы, дирижёры 
и музыковеды, режиссёры и знамени-
тые артисты театра и кино, началь-
ники цехов и огромных предприятий, 
профессоры, поэты, композиторы и 
литераторы, сатирики и кукольники. 
И просто великое множество хороших 
людей. Не сомневаюсь, что этот клуб бу-
дет расти, поскольку энергия и обаяние 
его председателя – неисчерпаемы. 

– С Геной познако-
милась через его бра-
та хирурга Рудольфа в 
60-е годы прошлого 
века, – вспоминает 
отличник здравоох-
ранения Людмила Ло-
банова. – Меня удиви-
ло, что братья были 
крайне несхожи: се-
рьёзный неторопли-
вый Рудик и лукавый, 
насмешливый, весё-
лый, лучезарно-оптимистичный Гена. 
Прошло более полувека, а Гена всё та-
кой же: пересмешник, душа компании, 
любитель анекдотов и розыгрышей, 
дамский угодник. Мой муж Виталий 
Чукин и сын Миша работали с Геной 
бок о бок: муж – на одной кафедре, а 
сын – его ученик. Они в один голос 
утверждают, что у Гены потрясающая 
работоспособность, редкое сочетание 
учёного и менеджера: и талант нахо-
дить и одарённых людей притягивать. 
Гена никогда не уны-
вает. Он умеет нахо-
дить выход из любой 
ситуации. 

– О Гене могу рас-
сказать многое, – от-
мечает журналист, 
обозреватель «Новой 
газеты» Владимир 
Мозговой. – Уже одна 
мысль, что есть Ген-
надий Семёнович, 
Эмма, их дети и внуки, весь замеча-
тельный клан, с которым, даже живя 

в достаточном далеке, всё-таки сопри-
касаюсь, согревает душу. У меня язык 
не повернётся назвать Геннадия Гуна 
«дуайеном», «патриархом» или ещё 
кем-нибудь в таком роде. Он словно 
проходит сквозь время, всегда остава-
ясь самим собой и не теряя главного 
– способности отдавать. Неважно, в 
какой области, неважно, на уровне гло-
бальном или просто в 
частной жизни. 

Его друзья, великие 
и не очень, понимают 
масштаб личности 
Гуна и любят за всё, 
что эту личность – 
блестящую, разно-
стороннюю, феери-
ческую и совершенно 
неповторимую –со-
ставляет. 

 – Уникальность Геннадия Гуна 
в синтезе, на первый взгляд, несо-
вместимого: музыки и металлургии, 
музыки и науки, музыки и педагоги-
ческой деятельности в техническом 
вузе, – уверена музыкальный критик, 
заслуженный деятель искусств России, 
почётный профессор Челябинской 
академии культуры и искусств Татьяна 
Синецкая. – В 1961 году он окончил 
МГМИ, получив профессию инженера-
металлурга и ни разу не изменил этой 
профессии. А в 1962 году – Магнито-
горское музыкальное училище имени 
М. И. Глинки как дирижёр-хоровик. 
Через несколько лет он нашёл эф-
фективный способ совмещения этих, 
столь разных и любимых профессий. 
Ощутив на себе благотворное влияние 
музыкального искусства, Геннадий 
счёл невозможным эгоистично поль-
зоваться этим благом в одиночку и 
решил сделать это общим достоянием 
на государственном уровне, придумав 
единственную в своём роде программу 
внедрения искусства в учебный про-
цесс вуза, в котором преподаёт вот уже 
более 50 лет. Это была известная всей 
стране уникальная система эстетиче-
ского воспитания студентов в техни-
ческом вузе.

Геннадий Гун – из породы титанов 
мысли, духа, дела. С ним всегда есть 
перспектива движения вперёд, всегда 
надёжно и по-человечески душевно.

  Подготовила Ирина Андреева, 
краевед

P. S. Коллектив редакции «ММ» от 
всей души поздравляет Геннадия 
Семёновича с юбилейным днём 
рождения!
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