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Детский мир  

В 1955 году завком ММК 
постановил построить 
комсомольский оздорови-
тельный лагерь на терри-
тории Башкирии. В том 
же году комплекс, состоя-
щий из столовой, ледника, 
бани, спортплощадки, 
одного жилого дома и трёх 
десятков палаток принял 
триста старшеклассни-
ков. Бассейна не было. 
Купаться возили на ма-
шинах на озеро Банное. 

е жедневно отряды «Гор-
ного ущелья» два часа 

занимались благоустройством 
территории, озеленением, за-
готовкой сена, сбором трав для 
аптеки или участвовали в стро-
ительстве зданий, спортивных 
сооружений, плотины для 
бассейна. Постройка плотины 
на речке Курузак, разделяю-
щей лагерь на левый и правый 
берег, позволила соорудить 
пруд. Теперь не нужно было 
ездить на озеро Банное, чтобы 
искупаться в жару.

В шестидесятые «Горное 
ущелье» стал пионерским 
лагерем, признан лучшим в  
Челябинской области. В се-
мидесятые здесь установлены 
аттракционы, пусть наивные 
по сегодняшним меркам, но 
для того времени весьма вос-
требованные: детские качели и 
«Звездочка». В восьмидесятом 
в честь проведения  летних 
Олимпийских игр в Москве 
в лагере проходили малые 
олимпийские игры, выставки 
рисунков, конкурсы песен о 
спорте. 

Традиция общественно-
полезного труда в лагере со-
хранилась: кроме благоустрой-
ства территории занимались 
строительством новой детской 
дачи, помогали ближайшим 
колхозам, совхозам и лесни-
чествам.

«Горное ущелье» дал путёв-
ку в жизнь многим известным 
магнитогорцам, работавшим в 
нём вожатыми, воспитателями, 
руководителями. 

Директор института эконо-
мики и управления МГТУ име-
ни Носова Наталья Балынская 
вспоминает: 

– В девяно-
стые посчаст-
ливилось ра-
ботать в лагере 
со многими, 
с кем позже 
жизнь свела 
в новом каче-
стве. Алексей 

Трутнев работал радистом, 
сейчас – кандидат наук, до-
цент МГТУ имени Носова, 
переводчик. Ольга Петрикеева 
– доцент, а тогда – вожатая, 
вместе участвовали в сценках, 
спектаклях. С Владом Алонце-
вым работала вожатой первого, 
самого старшего отряда. Трид-
цать мальчишек и я одна, де-
вушка. Трепетное отношение 
подростков к себе не забуду 
– было очень приятно. Сейчас 
Влад – доцент  МГТУ. А среди 
мальчишек были и звездочки – 
Костя Буксир, который потом 
вошёл в костяк команды КВН 
«Уездный город».

Лагерь – отдельная страница 
жизни. Там и юношеские лю-
бовные переживания, и про-

фессиональное становление, 
и контакты, которые потом 
перерастут в дружбу. Это яр-
кие мероприятия, оттачивание 
навыков публичных выступле-
ний, проявление театрального 
мастерства. Я очень благо-
дарна, что в моей судьбе была 
эта страница. Даже написала 
стихотворный гимн «Горного 
ущелья». Наша музыкант Оль-
га переложила его на музыку, 
хорошо получилось: хором на 
мероприятиях пели.

Ей вторит Алексей Трут-
нев:

– В «Горном 
ущелье» семь 
лет был вожа-
тым, радистом 
и  д и д же е м . 
Работать было 
легко и весело 
– все болели 
одним делом 
и трудились по принципу: мы 
ради детей, а не дети ради нас! 
Смены были замечательные – 
мероприятия гремели на всю 
область. 

У заслуженного учителя 
школы РФ Владимира Дроно-
ва тоже остались яркие вос-
поминания о годах школьного 
отдыха и вожатской практики 
в «Горном ущелье»:

– Впервые 
я сюда попал 
двенадцати -
летним. Де-
вочки  жили 
в деревянных 
дачах, а маль-
чики – в палат-
ках вдоль ру-

чья, подальше от ущелья – где 
сейчас и расположен лагерь. 
Вспоминаю мощное наводне-
ние от недельных проливных 
ливней. Речка взбесилась. 
Военные переместили нас 
повыше, ближе к горам. Было 
страшно, но очень интересно. 

Встречи с поэтессой Ниной 
Кондратковской занимают у 
меня в памяти особое место. 
До  глубокой 
ночи мы слу-
шали её стихи, 
рассказы, исто-
рии, легенды – 
в основном, о 
судьбах людей 
и страны. 

Невероятные 
эмоции вызывали спартакиа-
ды, концерты. Это было здо-
рово, особенно если играешь 
в футбол за сборную своего 
лагеря. 

Запомнились походы в сто-
рону Государственного Южно-
Башкирского заповедника: 
пейзажи непревзойдённой 
красоты. До сих пор перед 
глазами огромное жёлтое море 
купальниц  из семейства лю-
тиковых, встреча с медведем, 
рысью, кабаном, молодым ло-
сёнком, благородным оленем. 
Участвовал в посадке сосен. 
Сейчас за столовой вырос 
густой сосновый бор, а тогда 
была голая степь до берёзовой 
рощи. 

А в шестьдесят восьмом – 
мне было всего шестнадцать 
– отдыхаю в молодёжном 
палаточном лагере. Первый 
заезд. Походы, спорт, вечерние 
развлекательные мероприятия, 
линейки, рапорты, трудовые 
десанты – во всём участвую. 
Неожиданно руководители 

лагеря предлагают: «Хочешь 
быть вожатым в старшем от-
ряде в следующем заезде? 
Ты активный, спортивный, 
комсомолец, за тобой пойдут!» 
Согласился. Так началась моя 
трудовая деятельность от во-
жатого до старшего вожатого, 
от физрука до бессменного 
воспитателя отряда № 3.

Очень был интересным при-
езд американских детей по 
программе «Рукопожатие через 
океан». Запомнился визит Эри-
ха Хонеккера, руководителя 
Германской Демократической 
Республики, он подарил много 
спортивного инвентаря. 

В последние двенадцать лет 
круглогодично занимаемся с 
коллегами развитием позна-
вательных, интеллектуальных  
способностей школьников. 
База «Горного ущелья» соз-
даёт для этого прекрасные 
условия.  

В девяностые в «Горном 
ущелье» работал вожатым, 
воспитателем, спортинструк-
тором нынешний завкафедрой 
спортивного совершенство-
вания МГТУ имени Носова, 
кандидат педагогических наук, 
доцент Владислав Алонцев.

–  К а ж д а я 
с м е н а  б ы л а 
интересна по-
своему, – вспо-
минает он. – 
Чего только ни 
придумывали 
мы, вожатые, 
чтобы ребята 
проводили время в лагере 
классно. Во главе с Людмилой 
Скоровой – директором ком-
плекса – посадили рябиновую 
аллею рядом с танцплощадкой. 
Изобрели вместе с аккомпа-
ниатором Ольгой Белишко 
конкурс «Звёзды «Ущелья» 
– аналог нынешней телепере-
дачи «Голос». Шоу двойников 
пользовалось невероятной 
популярностью у ребят. Вме-
сте с ведущим ТВ-ИН Пав-

лом Зайцевым 
– он тогда ещё 
был студентом-
вожатым – мы 
устраивали кло-
унские пятими-
нутки. КВН – 
это отдельная 
история: в него 

играли все и постоянно. Мно-
гих теперь видим по телеви-
зору. «Горное ущелье» – это 
круто, это навсегда!

И сегодня оздоровительно-
образовательный центр «Гор-
ное ущелье» – детский ком-
плекс со сплочённой командой 
высококвалифицированных 
работников, обеспечивающих 
полноценный отдых детей. 
Это детская республика, со-
ответствующая требованиям 
дня, где ребята живут по своим 
«горноущельным» традициям 
и законам. Детский центр 
сформировал новую систему 
отдыха для детей и подрост-
ков, включающую творческое 
и профессиональное развитие, 
спортивный и оздоровитель-
ный отдых, насыщенную по-
знавательную, развлекатель-
ную и досуговую программу. В 
«Горном ущелье» чтят славное 
прошлое, живут настоящим и 
думают о будущем.

 алла каньшина

от палаток до дворцов
детский оздоровительный лагерь «Горное ущелье»  
отмечает шестидесятилетие

многие известные 
магнитогорцы работали 
здесь вожатыми,  
воспитателями,  
руководителями 


