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Когда я училась в школе, нас 
возили на экскурсии. Едем, 
к примеру, классом купаться 
на Солёное озеро, а гид рас-
сказывает легенду, как злые 
силы, позавидовав чувствам 
прекрасной башкирской де-
вушки и её возлюбленного, 
превратили батыра в гору. 
Девушка же от горя преврати-
лась в озеро слёз, которое на-
звали Солёным. Так и обитают 
былинные влюблённые по сей 
день: по одну сторону дороги 
– озеро, по другую – гора. Из 
таких вот поездок узнавали мы 
историю родного края: старые 
городские районы с камен-
ными домами, выстроенные 
военнопленными, памятники 
во главе с величественным 
«Тыл–Фронту» и «Первой па-
латкой».

П отом наступили рыночные 
времена, и горожане предпо-
читали больше изучать досто-

примечательности заморских стран. 
Муниципальное бюро экскурсий и 
путешествий – кажется, оно называ-
лось «Спутник» – закрыли в конце 
девяностых. 

И вот результат: на одном из со-
вещаний с руководителями школ вы-
яснилось, что даже учителя не знают 
историю города. На вопрос «Кто такой 
Завенягин, в честь которого названа 
одна из улиц Магнитогорска?» – по-
сле паузы робкий голос произнёс: 
«Знатный сталевар». «Нет, знатный 
сталевар – Грязнов», – голос вопро-
шающего был неумолим. С третьей 
попытки установили-таки, что Завеня-
гин был одним из директоров ММК. А 
на вопрос «Какой именно?» – звучит 
ответ: «Ну, точно не перед Виктором 
Филипповичем Рашниковым».

Между тем, экскурсии по городу и 
окрестностям до сих пор существуют. 
Более того, могут стать одним из ис-
точников знаний в изучении родного 
края. 

– После проведения межрегио-
нального туристического форума два 
года назад гости города единогласно 
согласились, что в Магнитогорске 
есть что посмотреть, 
– говорит руково-
дитель компании 
«Турпросвет» Ан-
дрей ПяТАков 
(на фото). – Но при 
этом отметили факт 
полного отсутствия 
экскурсионного 
обслужива-
ния…

И н и ц и а -
тиву возобновления экскурсий в 
Магнитогорске, а также Челябинске, 
Уфе, Екатеринбурге, Каповой пещере, 
Тюмени, Казахстане – поддержа-
ло управление культуры во главе с 
Александром Логиновым. Компания 
«Маггортранс» предоставила комфор-
табельные автобусы. Коммерческие 
туры стали пользоваться успехом у го-
рожан сразу: многие с удовольствием 
отправляются полюбоваться Каповой 
и Кунгурской пещерами, поклониться 
святым местам Екатеринбурга, заря-
диться энергетикой Аркаима. Летом 
ездят на «уральское Черноморье» – це-
лебное соленое озеро Соль-Илецка.

А вот с экскурсиями для школьни-
ков дело не пошло. Не хотят учителя 
и директора школ взять на себя труд 
их организации. 

– Интересная ситуация: жители 
соседних районов и Башкортостана 
знают Магнитку лучше, чем магни-
тогорцы, – говорит Андрей Пятаков. 
– И школьники, и учителя в отзывах 
пишут: «Думали, что знаем о Магни-
тогорске всё. Но оказалось – почти 
ничего». 

– Что нового может преподнести 
история Магнитогорска: палатки 
первостроителей, первый трамвай, 
пущенный буквально меж палаток, 
военные подвиги промышленной 
Магнитки?..

– Советская история скрывала, к 
примеру, факт, что в Магнитогорске 
похоронен местоблюститель Русской 
православной церкви митрополит 
Пётр Полянский. Говоря современ-
ным языком, он был Патриархом 
всея Руси. После гонений на церковь 
его арестовали и сослали в Верхне- 
уральск на семь лет, затем перевезли 
в Магнитогорск, где расстреляли и 
захоронили. Одновременно в Верхне- 
уральской тюрьме расстреляли других 
арестантов – в сороковом году тюрьму, 
так сказать, освободили от людей, и 
всю войну она стояла пустая. А вы 
знаете, что в середине прошлого века 
Магнитогорск мог стать областным 
центром?

– Что – перенесли бы столицу из 
Челябинска к нам?

– Нет, это был амбициозный проект 
по объединению юга Челябинской 
области и востока Башкирской ССР 
в Магнитогорскую область. У озера 
Банное, неподалёку от дома отдыха 
Якты-Куль, который был первым до-
мом отдыха, построенным ещё Григо-
рием Носовым для отдыха работников 
комбината, уже начали строить город-
спутник Магнитогорска. План даже 
был вынесен на президиум Централь-

ного комитета компартии страны. По 
такому же принципу – вокруг про-
мышленного города с градообразую-
щим металлургическим предприятием 
– была создана Липецкая область. А 
вот Магнитогорская – не появилась. 

– Почему?
– Против были и Челябинск, и 

Башкирия, которую возглавлял быв-
ший руководитель комитета органов 
госбезопасности Игнатьев. Он пред-
ложил Феодосию Воронову, возглав-
лявшему комбинат, отказаться от этой 
идеи. Понятно, что выходец из НКВД 
умел убеждать. К тому же, 
в обмен на согласие он 
предложил территорию 
под санатории на Бан-
ном озере и в Абзакове, 
которую забрали у Бело-
рецкого комбината и пере-
дали Магнитке. Игнатьев 
пообещал также решить 
вопрос с новым аэропор-
том, поскольку на Самстрое из-за 
постоянных туманов принимать и от-
правлять самолеты было опасно. Так 
город-спутник Магнитогорска стал 
санаторием «Юбилейный».

Кстати, возвращаясь к Авраамию 
Завенягину, который после Магнитки 
не только построил Норильский ком-
бинат, но и создал закрытые города в 
рамках атомного проекта. Авраамий 
Павлович, в те годы первый замми-
нистра средней промышленности 
СССР – а это была именно атомная 

промышленность, использовал этот 
проект при строительстве города 
Челябинск-70, который нынче на-
зывается Снежинском. Многие, кто 
побывал там, говорят: идёшь – будто 
по «Юбилейному». 

– Много читала об истории го-
рода и комбината, но про это не 
слышала. 

– История Магнитогорска и комби-
ната полна неожиданностей. Как-то 
привезли екатеринбуржцев: Магни-
тогорск был промежуточным пунктом 
между горнолыжными центрами и Ар-

каимом, и гости просили 
сократить программу: что, 
мол, нам ваш Магнито-
горск – у нас есть такой 
же Нижний Тагил! Но 
скоро скепсис сменился 
удивлением, а потом вос-
торгом. Широкие улицы, 
архитектура Ленинского 
района, монумент «Тыл–

Фронту», храм Вознесения Господня, 
который красив и монументален сам 
по себе. А у его часовни открывается 
панорама Урала и горы Магнитной, 
которая изображена в знаменитом 
графическом рисунке поэта Василия 
Жуковского. В 1837 году поэт и на-
ставник цесаревича Александра, бу-
дущего царя-освободителя, был здесь 
со своим воспитанником во время 
ознакомительной поездки по стране. 
Рисунок Жуковского даже попал в 
советские учебники истории.

Интерес вызывает и гора Маг-
нитная, которую весь мир называет 
могилой Гитлера. И, разумеется, 
ажиотаж вокруг комбината. Вот 
только возить гостей на смотровую 
площадку стыдно: год назад город 
облагородил территорию: почистили, 
побелили, установили скамейки и 
карту города… Но горожане умудри-
лись изгадить её буквально за пару 
месяцев.

Тем не менее, екатеринбуржцы 
были в таком восторге, что потом 
сказали: лучше бы не ездили в Ар-
каим, а остались в Магнитогорске. И 
были удивлены, что у нас не развит 
местный туризм: в Екатеринбурге на 
этом рынке конкуренция жёсткая. Мы 
же относимся к собственному краю 
как к аулу. Взять Верхнеуральск: два 
музея, собор – уменьшенная копия 
храма Христа Спасителя в Москве. 
Фершампенуаз – музей камня, Бело-
рецк – уникальная архитектура деми-
довской эпохи, хотя сам Демидов там 
никогда не бывал. Даже в соседнем 
Сибае, кроме великолепного водопада 
Гадельша, есть и самый глубокий в 
Европе карьер. Да тот же лимонарий 
в Наровчатке выглядит достойнее 
ботанического сада РАН в Уфе. У нас 
создали уникальный микроклимат, 
при котором прекрасно развиваются 
южные экзотические растения и при 
этом не задыхаются посетители.

В Магнитку рвутся. Недавно зво-
нили из Екатеринбурга – встречай 
финнов. Программа: комбинат, хок-
кей и развлечения – природа, охота, 
рыбалка. Французы хотят увидеть 
комбинат и познакомиться с Уралом, 
о котором Шарль де Голль говорил: 
«Он между Россией и Сибирью». 
Китайцы стремятся в Магнитку 
воочию увидеть «символ Сталина и 
могилу Гитлера». Они считают: не 
будь Магнитки – не было бы победы 
над фашистами. Хотят попробовать 
мёд, блины и пельмени. Рвутся сюда 
и венгры. Во-первых, Башкирия – 
это, возможно, их родина, поскольку 
вышли они с отрогов Южного Урала. 
«Венгр» – с польского «угор», и слова 
«мадьяр», «венгр» родственно нашим 
словам «Югра», «мордва»… Капову 
пещеру они считают прародиной 
венгерского этноса. Мало того, в 
Магнитогорске два кладбища венгер-
ских военнопленных. Ну и, наконец, 
нынешний театр оперы и балета по-
строили именно они. 

– Что-то не видно пока в Маг-
нитогорске толп иностранных 
туристов.

– Потому что нет гостиниц эконом-
класса. Смешно сказать: группу из 
тридцати человек негде расселить. 
Ценник любого отеля – от двух тысяч 
рублей. По сравнению с Европой – 
космические цены, учитывая, что 
авиаперелёты в России дороже, чем 
в Европе.

– вернёмся к экскурсиям для 
школьников. в Екатеринбурге – я 
уж не говорю о Москве и Санкт-
Петербурге – знакомство с родным 
краем считается обязательной ча-
стью программы средних школ. 

– Как и в Уфе, где за годы обучения 
ученик должен трижды побывать на 
экскурсии по городу. Из республикан-
ского бюджета выделяют средства и 
на экскурсии по республике. Поездки 
жителей домов престарелых и даже 
бывших заключённых – в целях со-
циальной адаптации – проходят на 
средства республиканского бюдже-
та. Нам об этом приходится только 
мечтать. По закону об образовании, 
всё, что не входит в федеральный 
стандарт, находится в ведении ди-
ректоров школ, а они инициативы не 
проявляют. Правда, 42, 36 и 25 школы 
проявили интерес к экскурсиям. Не-
давно подписали договор с МГТУ, по 
которому наше бюро станет базовой 
площадкой для практики студентов, 
обучающихся по специальности «ту-
ризм и сервис». Надеюсь, тогда что-то 
сдвинется с мёртвой точки 

Знать и гордиться
 туриЗм | наши соседи интересуются магниткой больше, чем те, кто в ней живёт
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