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Время с пользой

Празднования по случаю 
юбилея пришлись на пер-
вый по-настоящему жаркий 
майский день. Организато-
ры, словно предвидя это, му-
дро решили не устраивать 
«бомбических» программ и 
салютов: на площадке перед 
развлекательным центром 
«Нон-стоп» пара тёплых 
искренних слов от отдыхаю-
щих, фейерверк из воздуш-
ных шаров под дружное: 
«Виват Абзаково!» Далее – 
несколько глотков игристо-
го напитка взрослым, детям 
– по сладкой пироженке и 
настоящие чудеса от иллю-
зиониста.

С измазанными кремом и взби-
тыми сливками носами карапу-
зы тут же обступили аниматора-
волшебника. Вот в его руке загоре-
лась бумажка, один взмах руки – и 
полыхающий кусочек превращает-
ся… в волшебную палочку. «О-о-о-!» 
– детскому восторгу нет предела. 
Родители, радостные оттого, что 
могут немного отдохнуть от чад, 
заполняют бревенчатое кафе «Лет-
ний дворик», зазывно благоухаю-
щее шашлычным дымком. 

– Дима, ну ты куда, и так едим всё 
время! – хохочущая жена обескура-
женно слушает длинный список, 
который муж диктует официанту: 
шашлык, салат, хачапури…

– «Да где всё ж время – такие 
перерывы!» – обняв жену, глава 
семейства цитирует к месту Рома-
на Карцева. – Не съедим – собачек 
порадуем. 

Это какое-то дежавю: я, малень-
кая, с родителями отдыхала в доме 
отдыха «Абзаково», и главным раз-
влечением для всех детей, кроме 
вечерних танцев, было – кормить 
местных собачек. Словно по бу-
дильнику, к назначенному часу они 
стягивались к столовой. Жареная 
или варёная курочка, котлетки и 
гуляш – всё это было дивно вкусно, 
но за дверью ждали четвероногие 
друзья, и мы честно делили с ними 
свою порцию. Через тридцать лет 
дети в современных бейсболках и 
на гироскутерах всё так же забот-
ливо кормят собачек, курсирующих 
между столовой и кафе – благо, их 
тут аж одиннадцать по всей терри-
тории. И так же, как мы когда-то, 
канючат у родителей: «Ма-а-ам, ну 
дай ещё кусочек собачке!» Хотя ан-
тураж куда солиднее, чем в нашем 
детстве: современные коттеджи, 
выложенные тротуарной плиткой 
пешеходные дорожки, яркая дет-
ская площадка с богатым на выбор 
детского транспорта и игрового 
инвентаря пунктом проката. Есть 
тут даже с любовью сделанная 
альпийская горка, окружённая 
многочисленными клумбами, за 
которыми непрестанно ухаживают 
работники.

Шестьдесят лет назад, когда 
легендарная Магнитка немного 
выдохнула после восстановления 
народного хозяйства, разрушенного 
войной, руководство металлургиче-
ского комбината приняло решение 
приобрести близ башкирской же-
лезнодорожной станции Новоабза-
ково несколько домов – на их основе  
был организован дом отдыха для 
работников предприятия: по льгот-

ным ценам, а некоторые категории 
вообще бесплатно могли провести 
полноценный отпуск на свежем воз-
духе. Здесь же были сборы и сорев-
нования спортсменов предприятия 
– так называемый спортивный цех 
ММК. Популярность отдыха на све-
жем горном воздухе да в окружении 
лесов быстро набирает обороты, 
комбинат принимает решение стро-
ить новые дачи, корпуса, столовую и 
развлекательный клуб, от железно-
дорожной станции прокладывают 
асфальтированную дорогу. 

Мало кто знает, что и лыжный, и 
горнолыжный спорт, и даже биатлон 
в «Абзаково» начинает развиваться 
почти со дня основания: с 1962 года 
здесь проводились соревнования 
по лыжным гонкам, в которых 
участвовали ведущие спортсмены 
всего Советского Союза. В 1966 году 
построены первые стрельбища – и 
проведено первенство города по 
биатлону в зачёт третьей зимней 
Спартакиады. Ну а с 1972 года на-
чинают освоение горы Шайтан – на 
ней и по сей день располагается 
горнолыжный центр «Абзаково», 
затем прорубают первые просеки 
под горнолыжные трассы, строят 
первый подъёмник длиной в один 
километр. 

Но до суперпопулярности «Аб-
заково» в качестве цитадели для 
спортсменов ещё далеко. Старо-
жилы «Абзаково» смеются: сегод-
ня, когда на примере «Абзаково» 
страна изучает систему развития 
зимних курортов, мало кто верит, 
что почти полвека «Абзаково» 
считался исключительно летним 
домом отдыха. Более того: решение 

строить близ территории дома 
отдыха современнейший горно-
лыжный центр было принято, в 
основном, для того, чтобы запол-
нять «Абзаково», полупустующее в 
зимнее время. 

Было это в 1994 году, который 
принято считать поворотным го-
дом в истории курорта. В январе 
«Абзаково» посетил будущий гене-
ральный директор, ныне председа-
тель совета директоров ПАО «Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат» Виктор Рашников, сам 
большой поклонник горнолыжного 
спорта, по достоинству оценивший 
стратегический потенциал «Аб-
заково». Начинается строитель-
ство современного горнолыжно-
туристического центра.

Семь новых канатных дорог,  
15 тысяч метров  
горнолыжных трасс, 
отвечающих всем требованиям 
международных стандартов, 
первая в России система 
искусственного заснеживания, 
охватывающая площадь более 
330 тысяч квадратных метров 
– это продлило «горнолыжную 
зиму» с ноября по май

Одновременно строится биат-
лонный центр, модернизируется 
жилищно-номерной фонд дома от-
дыха, который сегодня позволяет 
принимать от 600 до 800 гостей 
– причём не просто давать ночлег, 
но и полноценное трёхразовое пи-

тание. Начальник отдела питания 
дома отдыха «Абзаково» Сергей 
Филиппов улыбается: только в 
основной столовой в течение меся-
ца отдыхающие потребляют тонну 
мяса за месяц. Ещё одно значимое 
событие для «Абзаково» – открытие 
единственного в стране аквапарка 
близ горнолыжного комплекса. 
Далее – открытие мини-зоопарка: 
организованный как приют для 
найденных в местных лесах ис-
тощённых животных и птиц, сегод-
ня он стал питомником, в котором 
представлены несколько десятков 
представителей фауны, в том чис-
ле редкие для Урала и Башкирии 
экземпляры. Проект последних 
лет – открытие близ горнолыжного 
центра площадки под названием 
«Остров». Построенная здесь для 
предотвращения весенних зато-
плений плотина позволила создать 
самую настоящую курортную пло-
щадку: летом – песочный пляж, 
игровые площадки, прокат лодок 
и катамаранов, зимой – катание на 
оленьих и собачьих упряжках. 

Словом, сегодня курорт «Абза-
ково» – не только излюбленное 
место отдыха работников ММК и 
его дочерних структур, которые 
продолжают покупать путёвки по 
льготной стоимости. Здесь с удо-
вольствием проводят предсезонные 
и тренировочные сборы сборные по 
горным лыжам, сноуборду и биат-
лону – причём не только России, но 
и Европы: по словам спортсменов 
альпийских стран, всему «виной» 
стабильная погода, позволяющая 
выстроить полноценный график 
тренировок. Ибо, как ни странно, 
число солнечных дней в году в 
уральско-башкирском «Абзаково» 
больше, чем в южном Сочи. Плюс 
фестивали и корпоративные семи-
нары, научно-практические конфе-
ренции и соревнования всех рангов 
по зимним видам спорта.
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Дому отдыха «Абзаково» исполнилось шестьдесят лет


