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«Паруса» Банного 
О тех, кто строил здравницу Магнитки 

Сначала несколько слов о 
Юбилейном». Нельзя забы-
ать, что основал этот уни-
альный курортный комплекс 
Башкирии на 600 мест на 

данном озере около базы быв-
uero однодневного дома отды-
са и довоенной дачи Григория 
Ивановича Носова знаковый 
директор нашего комбината 
Феодосии Дионисьевич Воро
нов - светлая ему 
память. И названи
ем гордым метал
лурги его окрести
ли: «Юбилейный», 
в честь приближаю
щегося 50 -летия 
Великой Октябрьс
кой социалистичес
кой революции. 

Безусловно, тот 
комплекс отличался 
от н ы н е ш н е г о по 
комфорту и обуст
роенности, но пуск его стал 
радостью для металлургов 
комбината. 

В первые годы «Юбилейно
го» умывальники и туалеты 
были на улице, зимой дом от
дыха не работал. Первым ди
ректором стал Леонид Шиш-
маков, до этого известный ра
ботник горкома КПСС, оказав
шийся замечательным хозяй
ственником. 12-дневная проф
союзная путевка стоила 7 руб
лей при полной стоимости 3 0 -
40 рублей. Это составляло от 
трех до пяти процентов месяч
ного заработка рабочего, и об 
оплате путевки никто не заду
мывался. Вскоре построили 
котельную, клуб с прекрасным 
зрительным и танцевальным 
залами, лечебницу, проложили 

систему канализации с каска
дом автоматизированных на
сосных станций, многокило
метровой трассой и мощными 
очистными сооружениями, по 
стоимости соизмеримыми с 
затратами на весь санаторий. 
Сегодня эта система надежно 

С пуском 
«Юбилейного» 
популярность 
нашего 
местного 
курорта 
резко 
возросла 

служит всем курортам комплек
са в округе Банного. 

С пуском «Юбилейного» по
пулярность нашего местного ку
рорта резко возросла, от жела
ющих отдохнуть в нем не было 
отбоя. Дефицит путевок с каж
дым годом нарастал, и в 1979 
году директор комбината Дмит
рий Прохорович Галкин прини
мает решение построить на бе

регу Банного еще два 
корпуса на 220 мест 
каждый. Возвели эти 
два пятиэтажных зда
ния все тем же хозспо
собом, что и прежние 
13 двухэтажек «Юби
лейного». Кстати, те 
первые корпуса стро
ились основными це
хами и подразделени
ями комбината . На 
стене каждого в свое 
время к р а с о в а л и с ь 

буквы на наружной кладке с 
наименованием цеха, построив
шего корпус. 

На сооружение объекта на
правляли цеховиков, расходова
ли цеховые материалы,'привле
кали цеховой транспорт. Зарпла
та откомандированным начисля
лась на рабочем месте, объекты 
вырастали как грибы. Есте
ственно, остающимся в цехах 
приходилось потуже, но все по
нимали: делается это для всех. 
И в «помощь» «Юбилейному» 
выросли «Парус-1», «Парус-2», 
асфальтовая дорога от города к 
Банному, цеховые турбазы... 

Успех строительства опреде
лялся обеспечением материа
лами и их бесперебойной дос
тавкой к месту стройки за 40 
километров от города. Общая 

масса только лишь кирпича, 
ж е л е з о б е т о н а и щ е б н я на 
стройку «Паруса-2» составила 
более восьми тысяч тонн. При
чем все материалы в то время 
нужно было «выколачивать» на 
кирпичном заводе, на заводах 
ЖБИ треста «Магнитострой», 

транспорт - в АТЦ, ПАТО.. . 
Сложная задача по «Парусу-2» 
в ту пору легла на плечи агло-
цеха. Агломератчики с честью 
с ней справились. Руководство 
вел штаб стройки. В его соста
ве были Георгий Якименко , 
заместитель начальника агло-
цеха, начальник строительства 
без освобождения от основных 
обязанностей в цехе; Валерий 
Д р у ж и н и н , з а м е с т и т е л ь на
чальника стройки из рудника; 
Анатолий Олей ник, старший 
прораб из РОФа; Олег Коси-
цын, п р о р а б из коксохима ; 
Жавдат Рахматуллин, механик 
РОФа; Николай Дорош, про
раб из аглоцеха. Ответствен
ность за своевременный ввод 
«Паруса-1» директор комбина
та возложил на главного энер
гетика, а «Паруса-2» - на на
чальника горно-обогатитель
ного производства Геннадия 
Краснова. Инженерное обеспе
чение и технический надзор 
осуществлял ремонтно-строи
тельный цех УКХ ММК. 

За время строительства сло
жился уникальный комплекс
ный с т р о й о т р я д , который к 
весне 1982 года сдал корпус в 
э к с п л у а т а ц и ю . В ч е р а ш н и е 
обогатители, агломератчики, 
специалисты коксохима стали 
профессиональными каменщи
ками, штукатурами, малярами, 
столярами и плотниками. Наш 
строительно-монтажный от
ряд обзавелся своей техникой, 
приспособлениями, сварочны
ми аппаратами, компрессора
ми и даже арендованным ба
шенным краном. В завершение 
работ на «Парусе» мы препод
несли д и р е к т о р у санатория 

Николаю Емельянову своеоб
разный подарок: не доклады
вая начальству, так сказать , 
«превышая должностные пол
номочия», задержали расфор
мирование на д в е недели и, 
дружно навалившись, постро
или для «Юбилейного» блок 

утепленных гаражей. И по сей 
день автотехника санатория 
круглый год в тепле и даже в 
лютые морозы заводится с по
лоборота. Очень хотелось ди
ректору комбината - им стал в 
то время Леонид Владимиро
вич Радюкевич - не расформи
ровывать наш ударный «мини-
строй» и врубиться в «недо-
строй» большого спального 
корпуса в доме отдыха «Куси-
мово». Уже и проект приказа 
был подготовлен, и график со
ставлен. Но времена менялись, 
пошли «реформы», «рынок» 
затмил глаза. И сегодня, спус
тя более двух десятилетий, в 
«Кусимово» стоит разрушаю
щийся из красного кирпича ис
полин - как черный символ 
пришедших перемен. 

Было бы непростительно не 
упомянуть заместителя дирек
тора комбината Николая Геор
гиевича Цыкунова. Все, что ни 
создавалось на Банном, всегда 
находилось под его професси

ональным присмотром. Он до 
мелочей отслеживал все пери
петии стройки и в нужный мо
мент корректировал работу до
морощенных прорабов. Нена
вязчиво, но твердо, по ходу ра
боты подучивал д и л е т а н т о в 
с т р о и т е л ь н о й науке . И мы 
б ы л и б е з м е р н о б л а г о д а р н ы 
ему за эти уроки. Ориентиру
ясь на только ему ведаемое чу
тье, Николай Георгиевич уди
вительно точно, в нужный мо
мент, не считаясь с трудностя
ми на других объектах, под
ключал к нам « р е г у л я р н ы е 
войска» своих профессиона
лов, дабы мы по неопытности 
не сорвали какой-либо важный 
этап работы. Причем делал это 

без помпы, без упреков и все
гда подбадривал нас. Несмот
ря на довольно плотную опе
ку, он в то же время всегда под
черкивал наше т в о р ч е с т в о : 
поддержал идею внести в про
ект р а с ш и р е н и е б а л к о н о в 
вдвое против «Паруса-1». В от

личие от «Паруса-1» мы не 
стали со стороны озера под
водить асфальт вплотную к 
зданию, а заняли под окнами 
газон. Все, что построено в 
«Юбилейном», в том числе -
«Паруса», создано под про
фессиональным и техничес
ким руководством этого заме
чательного человека. Нико
лаю Георгиевичу 20 декабря 
исполнится девяносто лет. 
Пусть ему сопутствуют здо
ровье и бодрость. 

Достойным его преемником 
на посту замдиректора стал 
Михаил Петров, под руковод
ством которого мы успешно 
завершили стройку. И как бы 
сегодня ни обустраивали сана
торий - курорт построили ме
таллурги комбината 60-80-х 
годов. 

Славного плавания вам и по
путного ветра, родные наши 
«Паруса»! 

Георгий ЯКИМЕНКО, 
ветеран труда. 

Торнадо 
в Магнитогорске 
КАТАКЛИЗМЫ 

Это было в июне нынешнего года. Мы с сыном поехали на 
рыбалку, на озеро Бабарык, что в 30 км от Магнитогорска, за 
ЖОСом. До восхода солнца было тихо и тепло. Утреннюю зарю 
встречали уже в лодках, сидя с удочками в камышах. 

Караси чуть больше ладошки изредка поклевывали, и мы не 
заметили, как взошло солнце. Подул юго-западный ветерок. 

К полудню из-за деревни стала подниматься дождевая туча. 
На ее темном фоне появилась белая узкая полоска под углом к 
}емле, как будто только что взлетел реактивный самолет. 

Наблюдали эту картину многие, опасаясь скорого дождя. Вдруг 
нижний конец полосы 
заострился, как верете
но, и стал быстро при
ближаться к земле. Вер
нее, в то место, где со
единяется берег с водой 
на противоположном бе
регу озера. 

Как только он коснул
ся воды, все поняли, что 
это вихрь. Он поднял в 
воздух и закружил сухие 
камыши, целлофановые 
мешочки и кучу другого 
легкого мусора. 

Соседи-рыбаки, сидя в 
лодках, шутили: «Гляди, 
корова полетела . . .» 
Вихрь, между тем, наби
рая силу, двигался по бе
реговой полосе от дерев
ни слева направо. Явно 
слышался шум бурлящей 
в центре круговорота 
воды, и видны были бе
лые буруны отрываю

щихся волн. И тут реплики шутников прервались - все увидели, 
как в воздух поднялась и закружилась сначала одна резиновая 
лодка коллег-рыбаков, а затем еще три. Лодки кружили над озе
ром друг за другом на высоте метров 50-100 от земли и двига
лись вместе с вихрем и другим мусором в сторону от деревни. 
Волнение с каждой минутой нарастало. 

А когда вихрь вдруг на какое-то мгновение изменил направ
ление в сторону нашего берега, из камышей как по команде 
ринулись сначала грести, а потом бежать с удочками и лодка
ми к своим машинам рыбаки, в том числе и мы с сыном. Заб
равшись в машину, мы почувствовали себя в безопасности. 

Между тем вихрь продолжал путь по береговой линии проти
воположной стороны озера. Приблизившись к камышовым за
рослям, он неожиданно повернул в сторону от озера, на сушу. 
Все четыре лодки продолжали летать по кругу, но траектория 
их полета становилась все шире и шире. И, наконец, они просто 
упали на зеленое поле далеко от берега. 

Белая полоса торнадо, а это был именно он, довольно быстро 
укоротилась и исчезла в туче. Почти сразу начался сильный гро
зовой дождь, закрывший и тучу, и противоположный берег. 

Позже, разговаривая с пожилыми рыбаками и просто любите
лями природы, я убеждался, что подобного явления на Урале 
никто раньше не видел. Возможно, это один из признаков на
ступающего глобального потепления климата на земле. По край
ней мере, торнадо в районе Магнитогорска - редчайшее явле
ние природы. 

Николай ПАВЛЕНКО, 
главный инженер треста «Теплофикация». 

Наша редакция отмечена Дипломом V фестиваля СМИ Челябинской области 
за активную работу с читателями. 

Фонду говорят «Спасибо» 
ПРИЗНАНИЕ 

В дни осенних школьных каникул группа 
детей с родителями посетила цирк. Програм
ма «Здравствуйте, Гулливеры» - единствен
ного в мире цирка, вызвала у них радость и 
восхищение. Поход в цирк был организован 
на средства благотворительного фонда, ко
торому в ноябре исполняется 15 лет. 

Хочется сказать еще об одной акции. У нас 
состоялась встреча инвалидов труда и проф
заболевания с администрацией фонда. Она 
была приурочена к 15-летию фонда. Замес

титель директора Н. Степанова рассказала о 
новшествах в работе с инвалидами. Они, как 
и ветераны комбината, ежемесячно получа
ют материальную помощь за счет перечис
ления на лицевые счета Кредит Урал Банка, 
100 рублей материальной помощи за квар
тирную плату, талоны на дополнительное 
питание в кафе «Ветеран». Инвалидам обес
печено лечение в центре медико-социальной 
защиты, многим ко дню рождения вручают 
талоны на продуктовые наборы. Дополни
тельная помощь оказывалась и по ходатай
ствам цехов, предоставляли путевки на ле

чения в санаториях, талоны на ремонт бы
товой техники, обуви, часов, одежды. Лю
бители хоккея получают билеты на игры ко
манды «Металлург». 

За чашкой чая встреча прошла хорошо, 
активистам Г. Минуллиной, Л. Бобиной, 3. 
Дьяконовой, А. Морозовой и другим вручи
ли подарки. 

Приятно, что наши земляки заранее по
здравляют коллектив фонда с «днем рожде
ния» и благодарят за работу. 

Людмила НЕКЕРОВА, 
инспектор фонда «Металлург». 

В среднем живем 
замечательно 
РАКУРС 

Есть анекдот о средней температуре по больнице - она все
гда нормальная. Что-то подобное происходит у нас со средним 
прожиточным минимумом, средней зарплатой, пенсией и т. д. 

Еще Карл Маркс в «Капитале» предупреждал о недопусти
мости применения среднеарифметического в отношении лю
дей. Он привел пример, ставший классическим: «Если ваш со
сед съел за ужином курицу, а вы легли спать голодным, значит, 
в среднем вы съели перед сном по полкурицы и оба не голодны». 

Несмотря на это, ни один политик или журналист не обходит
ся без среднеарифметического, очевидно, полагая, что, если речь 
идет о десятках миллионов людей, погрешностью можно и прене
бречь. Отсюда и пошло - сейчас в среднем все равны, хотя дохо
ды большинства работающих исчисляются пятью тысячами руб
лей, а у бюджетников вдвое меньше, а доходы олигархов -
миллионами долларов. Но ведь средний показатель выводится 
исходя из доходов всех граждан без исключения... 

Я считаю, что среднеарифметический подход, многих вводя
щий в заблуждение, является причиной мизерных пенсий и зар
плат. Как гласит восточная мудрость: «Сколько ни говори хал
ва, от этого во рту слаще не станет». Какими бы ни были про
житочный минимум и минимальная зарплата, россиянам от 
этого лучше не станет. Истинный уровень жизни и средний -
абсолютно разные вещи. 

В. ТИТОВ, 
ветеран труда. 

Где чувство меры? 
РЕЗОНАНС 

Уважаемый главный редактор «ММ»! Вашу газету я получаю 
как ветеран труда. О многом пишете хорошо и понятно - о 
жизни и развитии ММК. Но иногда на страницах «ММ» появ
ляются такие публикации, как «От Петра I до Сталина», «Пе
чальный юбилей», «Сталинграду - быть!» На мой взгляд, они 
вызывают у людей страх возврата прошлого. 30 октября был 
день памяти миллионов репрессированных людей, и ваша га
зета откликнулась скромной заметкой. Иногда авторы громят 
ельцинистов, а ельцинисты - это народ России, который в боль
шинстве своем поддержал, проголосовал за изменения в стра
не. Хорошо или трудно, но страна встает на ноги. Конечно, хо
рошо, что «ММ» проповедует принципы свободы слова, но и 
здесь тоже должно быть чувство меры. 

С уважением 
В. СВЕРОВ. 

Мало быть хорошим... 
ПОСВЯЩЕНИЕ 

В Магнитогорском индустриальном колледже прошел дол
гожданный и обязательный для любого первокурсника ритуал 
- посвящение в студенты. Сцену актового зала украсили золо
том осенних листьев, гирляндами шаров, цветами, а привет
ствие «Круто ты попал в МИК» стало лейтмотивом праздника, 
любимого студентами всех курсов. Фанфары возвещают о на
чале, звуки студенческого гимна, исполняемого на латинском 
языке, подчеркивают торжественность момента. 

С первых минут первокурсники смогли убедиться, что слова 
«Здесь сегодня ваша обитель, здесь теперь ваша семья» надо 
подтвердить делом. Чтобы тебя назвали МИКовцем в день по
священия, требовалось заявить о себе, учебной группе и спе
циальности. Добрый настрой для выступлений был задан на
путствием одного из выпускников колледжа, ныне его дирек
тора Ю. Русакова. Он искренне рад тому, что в городе метал
лургов молодые люди верно выбрали профессиональное направ
ление и связывают свое будущее с работой в цехах ММК. 

Зал бурно реагировал на происходящее: его вниманию были 
предложены мудрые советы первокурсникам, показаны сцен
ки-миниатюры «Из жизни поступающих», озвучены ритуалы 
«Один день в племени МИКовцев», спеты озорные частушки, 
мастерски разыграна сцена из пьесы Н. Островского «Свои 
люди, сочтемся». Зажигательные латиноамериканские танцы и 
элегантный воздушный вальс, выступление группы брейк-дан
са, эстрадные песни и чарующие звуки гитар вокально-инстру
ментальной группы убедительно доказали широту интересов и 
яркие способности молодежи. Жюри трудно было выделить 
лучших, поэтому все без исключения выступавшие отмечены 
Почетными грамотами в разных номинациях - «За крутизну», 
«Самым обаятельным и привлекательным», «За огромную лю
бовь к преподавателям», «За находчивость», «За правильный 
выбор» - словом, всего не перечесть! Можно по праву сказать: 
дружный студенческий коллектив колледжа получил достойное 
пополнение. 

Л. БУТИКОВА, 
специалист маркетинговой службы. 

В зоне военного конфликта 
Магнитогорскому ОМОНу - десять лет 

Недавно всенародно избран
ный президент Чечни Кадыров 
заявил по телевидению, что бу
дет «мочить» террористов не 
только в сортирах, но и в заро
дыше. Как удастся Кадырову 
«мочить в зародыше» - трудно 
представить . Так или иначе 
Чечня остается кровоточащей 
раной на теле государства: тер
рористы всех мастей надолго 
свили гнездо в этой горной 
республике, затаились среди 
населения, продолжают вына
шивать свои дьявольские пла
ны, которые уже далеки от тра
диционной горской вендетты. 
И если поначалу к ОМОНу, 
призванным наводить и под
держивать порядок в Чечне, 
относились настороженно и 
даже с неприязнью, сегодня 
народ здесь хочет мира, устал 
от разрушений и кровопроли
тия, разглядел истинные цели 
новоявленных «Шамилей» и в 
большинстве своем не хочет, 
чтобы регулярно меняющиеся 
отряды ОМОНа окончательно 
разъехались по домам. Такова 
действительность. 

Капитан Андрей Слепухин, 
психолог Магнитогорского 
ОМОНа, в отряде с июня 1998 
года. В командировке в Чечне 
был три раза. Он отмечает, что 
морально-психологическое со
стояние магнитогорцев во время 
командировок в зону вооружен
ного конфликта хорошее: даже в 

сложных ситуациях наши земля
ки проявляют достоинство, вы
держку и профессионализм. В 
последнее время командировки 
стали длительнее-до полугода. 
Конечно, психические нагрузки 
возросли. Но бойцы отряда в 
подавляющем большинстве про
шли огонь и воду, морально за
калены и готовы к выполнению 
основного задания - поддержа
нию порядка. 

Из истории Магнитогорского 
ОМОНа: 

В соответствии с приказом 
министра внутренних дел РФ 
№ 488 от 8 ноября 1993 года, 
с I декабря 1993 года при УВД 
города Магнитогорска сфор
мирован отряд милиции осо
бого назначения. Ядро соста
вили сотрудники четвертой 
роты отдельного батальона 
УВД города Магнитогорска. 
Сегодня 46 человек работает в 
отряде более трех лет, из них 
с момента создания отряда -
23 человека. 

За 10 лет деятельности со
трудники отряда раскрыли 501 
преступление, задержали 765 
преступников, из них 281 нахо
дящегося в розыске, пресекли 
около 9500 административных 
правонарушений, изъяли 49 
единиц огнестрельного, 17 еди
ниц газового и 80 единиц холод
ного оружия, более 12 кг нар
котических веществ, более 5 кг 
взрывчатых веществ. Это - без 

учета результатов работы лич
ного состава в служебных ко
мандировках. 

С 1995 по 2002 год бойцы 
ОМОНа при УВД г. Магнито
горска 10 раз участвовали в 
контртеррористической опера
ции на территории С е в е р о -
Кавказского региона , являя 
пример отваги , мужества и 
высокого профессионализма. 

На сегодняшний день выезжа
ли в служебные командировки в 
«горячие точки» 72 человека (из 
89 в строю), большинство со
трудников - неоднократно. 

Во время командировок со
трудники отряда проявляли луч
шие бойцовские и человеческие 
качества, неоднократно участво
вали в отражении нападений на 
военные комендатуры, блокпо
сты и сопровождаемые колонны 
автотранспорта, в специальных 
операциях по «зачистке» насе
ленных пунктов от боевиков, 
изъятию оружия и боеприпасов. 
Руководство главного управле
ния оперативного штаба МВД 
РФ и мобильного отряда МВД 
РФ выражало личному составу 
ОМОНа при УВД г. Магнито
горска большую признатель
ность и благодарность за суще
ственный вклад в выполнение 
ответственных правительствен
ных задач, поставленных перед 
органами внутренних дел РФ на 
территории Чеченской респуб
лики. 

За мужество и отвагу, прояв
ленные в условиях, сопряжен
ных с риском для жизни, 94 со
трудника отряда награждены 
131 государственной наградой -
орденами и медалями Российс
кой Федерации. 

В 2000 году боевой путь от
ряда был омрачен потерями сре
ди личного состава - при испол
нении служебного долга погиб
ло 7 и ранено 8 сотрудников. 

Память о погибших товари
щах увековечена в мемориаль
ных досках на зданиях школ, 
где они учились, их именами 
названы улицы сел, где они 
жили. Родителям и супругам 
погибших постоянно оказыва
ют помощь. 

Наряду с выполнением слу-
жебно-боевых задач и задач по 
охране общественного порядка, 
36 сотрудников отряда повыша
ют образовательный уровень, 
заочно обучаясь в высших и 
средних специальных учебных 
заведениях Челябинска и Маг
нитогорска. 

Служебные достижения со
трудников отряда напрямую 
связаны с семейным благопо
лучием, поддержкой со сторо
ны родных и близких, здоровь
ем и успехами детей. В насто
ящее время у шестидесяти со
трудников отряда - семьи, под
растают под опекой заботли
вых, любящих и надежных от
цов 79 детей. 

Отряд расширяет и обновля
ет материально-техническую 
базу с помощью друзей и союз
ников. В их числе - Магнито
горский металлургический ком
бинат, Магнитогорскмежрайгаз, 
охранное предприятие «Басти
он», администрация города и 
многие другие организации и 
предприятия. При подготовке к 
командировке 2002 года суще
ственную помощь оказали 39 
государственных и частных 
предприятий и организаций... 

Нашим землякам, в основном, 
приходится нести патрульно-
постовую службу, включая зачи
стки, проверки паспортного ре
жима и дежурства на блокпос
ту. Активность «непримири
мых» возрастает летом и снижа
ется зимой. Но конфликт про
должается. 

Пожелаем нашим бойцам тер
пения и мужества, ровных ко
мандировок, здоровья и счастья 
в жизни. 

Александр БОРИСОВ. 


