
В Магнитогорском государ-
ственном техническом уни-
верситете прошёл праздник, 
и поводом стали сразу три 
события. Это закрытие трудо-
вого семестра студенческих 
отрядов и два юбилея – 
15 лет движению студотря-
дов МГТУ имени Г. И. Носова и 
55 лет со дня основания отря-
да учащихся Магнитогорско-
го горно-металлургического 
института.

В большом актовом зале главного 
здания технического университета 
собрались бойцы студенческих 
отрядов и ветераны движения. 
Причём, кто из них кто, сразу не 
угадаешь. Вот, например, Дим Хай-

даров. На нём такая же, как и у всех, 
зелёная рубашка, на груди десятки 
значков за трудовые командировки, 
на плечах шевроны, нашивка комис-
сара на воротнике. Но 20-летний 
Дим – ветеран. Он получил звание 
бакалавра на факультете физи-
ческой культуры и спортивного 
мастерства. Прошёл свой нулевой 
километр, и впереди – профессио-
нальные будни. А летом у Дима был 
последний студенческий десант.

– Ребята охотно записываются 
в отряд не для того, чтобы под-
заработать на каникулах, а ради 
колоссального опыта и искреннего 
общения, – объяснил Хайдаров, 
почему движение всё ещё живо в 
университетской среде. – Сейчас 
же многие в смартфоны уткнулись, 
но в отряде совсем не так. Часто 

бывало, после тяжёлого дня, уто-
мительных пар приходишь в штаб 
– и усталость как рукой сняло, хоть 
сейчас на вахту.

За лето 300 студентов МГТУ 
трудились в городах Челябинской 
области и соседних регионов. Сер-
висный отряд «Эспрессо» работал 
в крымской Алуште: официанты, 
горничные, повара, пекари, техни-
ческий персонал. Отряд «Попутчи-
ки» стоял в Челябинском резерве 
проводников РЖД. Бойцы педа-
гогического отряда «Батарейки» 
воспитывали детей в загородных 
центрах «Горное ущелье», «Ураль-
ские зори» и в крымском лагере 
«Мандарин». В Республику Саха на 
Чаяндинское нефтегазоконденсат-
ное месторождение был команди-
рован строительный отряд «Сталь», 

а стройотряд «Барс» – в Озёрск на 
предприятие «Маяк» на базу ре-
монтного управления. Впрочем, и в 
Магнитогорске студентам нашлось 
занятие: отряд «Летие» вместе с 
работниками МБУ «ДСУ» наносил 
дорожную разметку, устанавливал 
урны, озеленял город.

– В этом трудовом семестре лю-
дей было не очень много, но все с 
энтузиазмом, – считает командир 
штаба студенческого отряда имени 
С. С. Уваровского Мария Марсакова. 
– Чувствуется дух стройотрядов-
ского движения, когда нужны не 
столько деньги, сколько знакомство 
с новыми людьми и местами.

На празднике в университете 
присутствовали руководители 
организаций, к которым были 
прикомандированы студенты. 
Среди них – директор детского 
оздоровительно-образовательного 
комплекса ПАО «ММК» Олег За-
киров.

– Наше учреждение более пяти 
лет сотрудничает со студенческим 
отрядом «Батарейки», – рассказал 
Олег Мухтарович. – Работа в за-
городном лагере всегда сопряжена 
с большой ответственностью. Но 
название отряда говорит само за 
себя – быстро заряжаются и долго 
отдают энергию и оптимизм детям. 
За это отдельное спасибо.

Движению студенческих отрядов 
МГТУ исполнилось 15 лет, однако 
по факту – в четыре раза больше. 
Ведь 55 лет назад по разнарядке 
обкома ВЛКСМ Челябинской об-
ласти Магнитогорскому горно-
металлургическому институту 
рекомендовали сформировать сту-
денческий строительный отряд для 
участия в возведении газопровода 
Бухара – Урал. Отряд собрали из тре-
тьекурсников МГМИ, а командиром 
назначили Владимира Куликова.

– В Казахской ССР, когда прибыли 
на место, уже полным ходом шло 
строительство газокомпрессорной 
станции, – вспоминает почётный 
гость праздника, ветеран труда 
Челябинской области, бывший 

инженер-металлург Владимир 
Иванович Куликов. – Нас хорошо 
встретили, распределили по бри-
гадам, закрепили за мастерами – и 
начались штукатурные, малярные, 
кровельные работы, бетониро-
вание. Но особенно тяжело было 
сверлить ручными фрезобурами 
ямы полутораметровой глубины 
под столбы радиорелейной линии. 
С приездом студентов жизнь на 
стройке закипела. А когда вахта 
подошла к концу, кроме благодар-
ностей была и просьба – чтобы 
скорее возвращались.

И студенты не смогли отказать. 
Снова приехав в Казахстан на воз-
ведение газопровода, они решились 
на самый тяжёлый труд – укладку 
полотна автодороги. Учащиеся за-
ступали в ночные смены, потому что 
весь день бетонный и растворный 
узлы загружали для отделочных ра-
бот. Владимир Куликов управлялся 
с бульдозером, работал лопатой, 
возил на самосвале бетон:

– Первое время шофёры само-
свалов возмущались, если поутру 
обнаруживали горячие двигатели. 
Но когда списывали топливо, вы-
ходило, что им положена прибавка 
к зарплате, и вскоре каждый из них 
стал уговаривать, чтобы на ночь я 
взял именно его машину.

На стройке поражались тому, как 
бойко и слаженно трудятся студен-
ты. Когда 15 рабочих за смену бето-
нировали участок дороги длиною 
17 метров, бригада из 11 бойцов 
МГМИ делала 50 метров. За два дня 
им удалось подготовить 620 ква-
дратных метров основания дороги, 
и на третий день начальник стройки 
заявил, что с этого момента станет 
просить на летние работы только 
студентов из Магнитогорска…

События полувековой давности 
нынешние учащиеся МГТУ показа-
ли ветеранам в театрализованном 
представлении. И сегодня бойцы 
студенческих отрядов отличаются 
тем, что любят трудиться и не 
пасуют перед тяготами. Руковод-
ствуясь девизом «Работай – и всё 
будет!», они берутся за самые от-
ветственные задания, потому что 
знают – получится.

 Максим Юлин

Бойцы студенческого фронта
Полвека назад среди учащихся МГМИ зародилось движение, 
которое и сегодня популярно у вузовской молодёжи
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– Встать с дивана и почув-
ствовать руку друга, – так 
полушутя определил задачу 
руководитель ветеранского 
движения Магнитки Алек-
сандр Макаров.

Впрочем, в цифрах и организа-
ции фестиваль не на шутку бросает 
вызов диванному отдыху: триста 
участников, два с половиной ки-
лометра дистанции для любителей 
и три – для сдающих зачёт ГТО, 
построение, напутствие ветеран-
ского лидера Александра Макарова 
и спикера городского Собрания 
депутатов Александра Морозова, 
деление на команды по производ-
ственному и территориальному 
признаку. 

Выход на маршрут сопровожда-
ется стуком палок для скандинав-
ской ходьбы. Для тех, кто не обза-
вёлся собственными, инвентарь 
привезли из Экопарка, а кому не 
хватило – шли с пустыми руками. 
Зато в хорошей компании. К при-
меру, восьмидесятиоднолетний 
горняк Геннадий Макагонов при-
знаётся: мог идти вдвое быстрее 
– спортсмен как-никак, но рядом 
была подруга, так зачем спешить? 

Его коллега по руднику Раиса 
Шайдулина рассказывает, что в её 
посёлке со старой планировкой 
улиц на окраине Магнитки сложно 
выстроить маршрут для трениро-
вок – что ж, выход всегда можно 
найти: ходит вдоль дорог хотя бы в 
сторону кладбища или строящихся 
посёлков по соседству. 

– Не думала, что три километра 
это так близко, в тридцать минут 
уложилась, – удивляется ещё одна 
представительница семьи горня-
ков Валентина Ракчеева. – Ставила 
цель догнать коллег, и получилось. 
Заодно палки обновила: дочь по-
дарила, пользовалась всего разок. 
Вот закончу садовый сезон, буду 
заниматься регулярно.

В самом деле, было бы желание, 
вторит представитель ветеранской 
ячейки центральной клинической 
медсанчасти Ольга Станчишина: 
только накануне купила палки, 
«встала на лыжи», как в шутку на-
зывает она своё новое увлечение, и 
прошла не в последних рядах. 

– Не дома же сидеть, – рассуждает 
она. – И раньше в соревнованиях 
по стрельбе участвовала. Пусть в 
молоко попала, но интересно время 
провела.

Так кто же пришёл в числе пер-
вых? Виталий Кашир из коллек-
тива педколледжа почти достиг 
призового места, дойдя пятым. 
Говорит: для него лучшим стиму-
лом для занятий скандинавской 
ходьбой стала установка кардио-
стимулятора.

Словно вторя, семидесятитрёх-
летний ветеран МаГУ Валерий 
Неретин комментирует свою по-
беду: «Здоровый образ жизни – не 
в действиях, а в головах». 

– Первым стартовал и фини-
шировал первым, – отметили его 
победу наблюдатели.

Последней, но непобеждённой 
пришла старушка с обычной ста-
риковской тростью.

Награждение было быстрым: 
ходоки немного устали, не стоило 
тратить время на долгие речи. Зато 
с воодушевлением было встречено 
вручение кубков. За массовость 
бронза досталась команде треста 
«Магнитострой», серебро – ММК-
МЕТИЗ, золото – ветеранам ММК. 
Благодарственные письма город-
ского совета ветеранов вручены 
председателю клуба скандинав-
ской ходьбы Борису Самедову и 
тренеру Вере Тюриной. 

Прямо из парка участники спор-
тивного праздника отправились 
на автобусе во Дворец спорта 
имени И. Х. Ромазана на весёлые 
старты. Соревнования заверши-
лись награждением победителей 
X городской спартакиады среди 
ветеранов, посвященной 90-летию 
Магнитогорска, и вручением ди-
пломов участников VI спартакиады 
пенсионеров России. 

  Алла Каньшина 

Не дома же сидеть
В парке у монумента «Тыл–Фронту» 
прошёл II открытый городской фестиваль 
скандинавской ходьбы среди ветеранов
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Бойцы студотрядов были рады 
ветеранам движения


