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	 Дорогие	друзья!

Наступление	 осенней	 поры	 в	
студенческих	 отрядах	 означает	
подведение	 итогов	 работы	 лет-
него	трудового	семестра,	а	также	
активную	 подготовку	 к	 ново-
му	учебному	 году.	Как	и	всегда,	
штаб	запланировал	ряд	интерес-
ных	 и	 заметных	 в	 ярком	 калей-
доскопе	университетской	жизни	
мероприятий,	проведение	кото-
рых	 направлено	 на	 профессио-
нальный	рост	бойцов,	развитие	
движения,	а	также	его	популяри-
зацию	 в	 студенческой	 среде.	 К	
таким	 мероприятиям	 относятся	
Республиканский	 слет	 студен-
ческих	 отрядов,	 акция	 «День	 в	
бойцовке»,	 «Школа	 командного	
состава»,	 торжественная	 цере-
мония	открытия	трудового	семе-
стра	и	многие	другие.
Как	 известно,	 в	 этом	 году	

движению	 студенческих	 отря-
дов	 исполняется	 55	 лет,	 а	
Молодежной	 общероссий-
ской	 общественной	 организа-
ции	 «Российские	 Студенческие	
Отряды»	 –	 10	 лет.	 Уже	 больше	
половины	 века	 молодые	 люди	
всех	 вузов	 нашей	 страны	 объ-
единены	 в	 одну	 мощную	 силу,	
которая	 строит,	 направляет	 и	
развивает	 Россию.	 Это	 заме-
чательные	 даты,	 потому	 что	
студенческие	 отряды	–	 это	 дей-
ствительно	 школа	 личностного	
и	 профессионального	 роста.	
И	тот,	кто	проходит	эту	школу,	
становится	 не	 просто	 сильнее	
физически	 или	 духовно,	 но	
еще	 и	 открывает	 и	 развивает	 в	
себе	лучшие	человеческие	каче-
ства.	 А	 за	 55	 лет	 через	 строй-
отряды	 прошли	 сотни	 тысяч	
молодых	 активистов,	 которые	
сделали	 много	 хорошего	 для	
своей	Родины!
По	 случаю	 двойного	 юбилея	

Центральный	штаб	 в	 2014	 году	
организовал	 целый	 ряд	 специ-
альных	 мероприятий,	 и	 каждое	
из	них	является	грандиозным.	А	
завершающее	 торжество	 прой-
дет	 в	 рамках	 Всероссийского	
слета	 студенческих	 отрядов	 в	
Кремле.	 И	 уже	 сегодня	 подго-
товка	к	нему	идет	полным	ходом.	
Каждое	региональное	отделение	
тщательно	готовится	к	меропри-
ятию.	 Штаб	 Коми	 региональ-
ного	отделения	не	исключение:	
формируется	список	делегации,	
оформляется	 заявка,	 готовит-
ся	 визитная	 карточка	 нашего	
отделения.	
Дорогие	 бойцы,	 ветераны	

и	 руководители	 движения,	 я	
искренне	поздравляю	вас	с	заме-
чательным	 событием.	 И	 рад	
осознавать	тот	факт,	что	студен-
ческие	отряды	–	это	часть	слав-
ной	 истории	 нашей	 великой	
державы.	А	мы	 с	 вами	 участни-
ки	этой	истории,	делающие	для	
своей	 страны	 и	 своего	 народа	
много	 добрых	 и	 полезных	 дел.		
Да	 здравствуют,	 студенческие	
отряды!	Ура!

Ректор УГТУ, 
председатель Совета ректоров 

вузов Республики Коми, 
профессор                                                                   

Н. Д. Цхадая

Итоги окружного слета

На	своей	площадке	слёт	собрал	
более	250	участников.	Коми	реги-
онально	 отделение	 «Российских	
Студенческих	 Отрядов»	 пред-
ставляла	делегация	из	10	человек:	
руководитель	 регионального	 от-
деления	 Семен	 Башкиров,	 глав-
ный	инженер	ЗССО	«Северянин»	
Алексей	Кузьмин,	командир	ЛСО	

«Барс»	 Юлия	 Сизикова,	 бойцы	
ЛСО	«Барс»	Филипп	Попов,	Ана-
стасия	Кузнецова,	Клавдия	Артее-
ва,	боец	ЛСО	«11	легион»	Алексей	
Майбуров,	 бойцы	ЛСО	 «Спарта-
нец»	Евгений	Панасенко	и	Артем	
Ананьин,	а	также	комиссар	СОП	

«Паzл»	Ольга	Подольская.	
Программа	 слета	 была	 доста-

точно	 насыщенной.	 Состоялись	
спортивная	 олимпиада,	 фото-
кросс,	 интеллектуальная	 игра	
«Что?	Где?	Когда?»,	военно-спор-
тивный	 «лазертаг»	 и	 кулинарный	
конкурс.	 Но	 все	 же	 одним	 из	
главных	 мероприятий	 форума	

стала	 Олимпиада	 студенческих	
отрядов	 «Старт».	 Представите-
ли	 практически	 всех	 регионов	
СЗФО	боролись	за	главный	приз	
соревнований	-	кубок	олимпиады.	
Студотрядовцы	 соревновались	 в	
волейболе,	стритболе,	армспорте,	

плавании,	 легкой	 атлетике,	 чер-
лидинге,	 шахматах.	 Лучшей	 из	
лучших	 стала	 команда	 «Спас-Ка-
менный+	1»	из	Вологды,	которые	
получают	звание	самого	спортив-
ного	отряда	уже	в	третий	раз.	Ко-
манда	Коми	регионального	отде-
ления	«Российских	Студенческих	
отрядов»	 заняла	 почетное	 третье	
место,	 показав	 отличные	 резуль-
таты	в	черлидинге	и	дартсе,	а	так-
же	хорошие	способности	в	шах-
матах,	волейболе	и	армспорте.
Помимо	 спортивных	и	 развле-

кательных	 мероприятий,	 участ-
ники	 посетили	 выставку,	 посвя-
щенную	 студенческим	 отрядам,	
круглые	столы	и	лекции	по	прове-
дению	агитационной	кампании,	а	
также	мастер-классы,	связанные	с	
искусством	Поморья.	
Для	 руководителей	 региональ-

ных	 отделений	 состоялось	 сове-
щание	на	актуальные	темы.	Были	
подведены	 результаты	 прошед-
шего	трудового	семестра,	а	также	
обозначены	 планы	 на	 будущий	
год.	Одним	из	главных	итогов	со-
вещания	 стало	 расширение	 гра-
ниц	 работы	 и	 увеличение	 числа	
рабочих	мест	для	бойцов	студен-
ческих	 отрядах	 непосредственно	
на	 Всероссийской	 стройке	 «По-
морье»,	 в	 рамках	 которой	 ребята	
строят	космодром	«Плесецк».
В	 целом	 Окружной	 слет	 -	 это	

трансляция	 позитивного	 опыта	
работы	 студенческих	 отрядов,	 а	
также	 сохранение	 и	 приумноже-
ние	 лучших	 традиций	 движения	
студенческих	отрядов.

Валерия Масорина,
студентка группы РиСО-11

17-19 октября в Архангельской области состоялся Слет студен-
ческих отрядов Северо-Западного федерального округа. Орга-
низаторами форума выступили региональное министерство по 
делам молодёжи и спорту, областной штаб молодёжных трудовых 
отрядов и Северный (Арктический) федеральный университет.  

С 7 по 11 октября в поселке Песчаное Бахчисарайского района 
Республики Крым подводились итоги пятого сезона студенческих 
отрядов электросетевого комплекса России. Владиславу Новикову 
и Вадиму Чупрову – командиру ССО «Спартанец» УГТУ – довелось 
побывать на торжественном закрытии.

Это	 были	 незабываемые	 три	
дня!	Каждый	день	был	насыщен	
различного	 рода	 мероприятия-
ми	как	спортивными,	так	и	твор-
ческими.	 Свободного	 времени	
не	было	ни	минуты,	но	устало-
сти	почти	не	чувствовалось.
Во	время	поездки	наша	команда	
очень	 сплотилась,	 и	 мы	 вместе	
достигли	 очень	 хорошего	 ре-
зультата	 -	3	место	в	командном	
зачете.	Нам	совсем	не	хотелось	
возвращаться	 домой.	 Эмоций	
было	 несчетное	 количество:	
волнение,	 то	 вкус	 победы,	 то	
обидное	 поражение,	 все	 и	 не	
описать.	И	пусть	мы	 заняли	не	
первое	место,	в	целом	мы	оста-
лись	более	чем	довольны	и	пла-
нируем	в	следующем	году	обяза-
тельно	привезти	домой	победу!	
Еще	у	нас	был	отличный	кура-
тор	 Дарья	 Соболева,	 которая	
всячески	помогала	нам,	не	спала	
из-за	нас	и	болела	всем	сердцем.	
Спасибо	 ей	 огромное,	 а	 также	
всем	участникам	слета!

Юлия Сизикова
командир	ЛСО	«Барс»

Торжественное закрытие пятого сезона
студенческих отрядов в Крыму

Почетными	гостями	меропри-
ятия	 были	 генеральный	 дирек-
тор	 «Россетей»	 Олег	 Бударгин,	
командир	 центрального	 штаба	
«Российских	студенческих	отря-
дов»	Михаил	 Киселев	 и	 комис-
сар	 «Российских	 студенческих	
отрядов»	Лейла	Расулова.
В	слёте	приняли	участие	более	

200	студентов	–	представителей	
16	 лучших	 строительных	 отря-
дов,	 работавших	 прошедшим	
летом	на	электросетевых	объек-
тах	 группы	компаний	«Россети»	
в	73	регионах	Российской	Феде-
рации.
Закрытие	сезона	стройотрядов	

традиционно	прошло	в	форма-

те	 студенческого	 творческого	
фестиваля.	В	ходе	мероприятия	
стройотрядовцы	продемонстри-
ровали	 мастерство	 приготовле-
ния	 блюд	 русской,	 кавказской,	
китайской,	 греческой	 и	 гавай-
ской	кухни.	Состоялось	награж-
дение	 победителей	 конкурса	
на	 лучшую	 фотоработу,	 виде-
оролик	и	статью.	В	номинации	
«Энергетика	 вокруг	 нас»	 	 был	
учрежден	 специальный	 приз	
«За	 самую	 оригинальную	 рабо-
ту»,	 который	 достался	 студенту	
УГТУ	 Владу	 Новикову,	 пред-
ставляющему	 студенческий	 от-
ряд	«Спартанец»	Межрегиональ-
ной	распределительной	сетевой	

компании	Северо-Запада.	
Но	 поездка	 на	 фестиваль	 в	

Крым	–	 это	не	 только	подведе-
ние	итогов	работы	и	конкурсов,	
но	и	знакомство	с	энергообъек-
тами	 полуострова,	 и	 встречи	 с	
интересными	 людьми.	 Ребята	
посетили	 мобильную	 ГТЭС	 и	
познакомились	 с	 ее	 работой,	
встретились	с	ветеранами	Вели-
кой	Отечественной	войны,	при-
нимавшими	 участие	 в	 обороне	
Севастополя,	 совершили	 мор-
скую	прогулку	по	бухтам.	Боль-
шое	 впечатление	 произвело	 на	
бойцов	 стройотрядов	 посеще-
ние	 музейного	 историко-мемо-
риального	комплекса	«Бронеба-
шенная	береговая	батарея	№	35»	
и	Пантеона	памяти.
Стоит	отметить,	что	подобные	

мероприятия	 позволяют	 моло-
дежи	приобрести	новых	друзей,	
обменяться	 опытом,	 творчески-
ми	 идеями,	 показывают	 значи-
мость	 и	 необходимость	 работы	
в	промышленных	компаниях	не	
только	в	рамках	производствен-
ных	практик.
«Мои	впечатления	превзошли	

ожидания.	Мы	быстро	познако-
мились	с	ребятами	и	рассказали	
друг	другу	о	работе	своих	студо-
трядов.	Несмотря	на	бессонные	
ночи,	мы	с	радостью	утром	шли	
на	зарядку,	готовили	и	представ-
ляли	 свои	 творческие	 номера.	
И,	 конечно	 же,	 больше	 всего	
сплотил	участников	слета	вечер	

у	костра,	где	мы	пели	песни	под	
гитару	 и	 где	 царила	 душевная	
обстановка»,	 –	 поделился	 Вла-
дислав	Новиков.

Анна Писменчук,
Студентка группы СО-10

Вадим Чупров
командир	ЛСО	«Спартанец»,

Владислав Новиков
боец	ЛСО	«Спартанец»

Хотим	 выразить	 огромную	
благодарность	 компании	 ОАО	
«Россети»	 за	 предоставленную	
возможность	принять	участие	в	
закрытии	 трудового	 семестра	 в	
Крыму.	Это	были	одни	из	луч-
ших	 дней	 в	 нашей	 жизни.	 Мы	
получили	столько	 заряда	поло-
жительных	эмоции,	что	словами	
передать	невозможно.
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7 октября 2014 года бойцы 
Коми регионального отделения 
«Российских Студенческих От-
рядов» провели хозяйственные 
работы по благоустройству 
территории Ухтинского дома 
ребенка.
Добровольное	 содействие	 со-

циальным	 учреждениям	 -	 одно	
из	 направлений	 деятельности	
студенческих	отрядов.	Такой	 вид	
безвозмездного	 труда	 появился	
еще	 в	 советское	 время.	Ведь	 сту-
денческие	 отряды	 несут	 задачу	
не	 только	 организовывать	 для	
молодых	 людей	 трудовой	 сезон,	
но	проводить	с	ними	ряд	воспи-
тательных	 работ,	 к	 которым	 от-

носится	 и	 волонтерская	 деятель-
ность.
Оказывать	 помощь	 Дому	 ре-

бенка	 стало	 доброй	 традицией	
Коми	 регионального	 отделения	
«Российских	 Студенческих	 От-
рядов».	 Бойцы	 периодически	
навещают	 детишек,	 зимой	 стро-
или	 для	 них	 снежный	 городок	 и	
чистили	 снег;	 весной	 убирали	
строительный	 мусор,	 наводили	
порядок	в	нежилых	помещениях.	
На	 этот	 раз	 ребята	 облагороди-
ли	 детскую	площадку,	 разровняв	
там	песок,	специально	доставлен-
ный	компанией	ООО	«Ника	Экс-
пресс».	 Несмотря	 на	 пасмурную	
погоду	 и	 дефицит	 инструментов	

добровольцы	 отлично	 справи-
лись	 с	 задачей	 —	 территория	
площадки	 имеет	 ухоженный	 вид	
и	играм	малышей	больше	не	ме-
шают	 торчащие	 из	 земли	 пни	 и	
корни	деревьев.
Бойцы	 студенческих	 отрядов	

всегда	 готовы	 к	 добровольной	
и	 безвозмездной	 помощи.	 Ведь	
уделив	 немного	 своего	 свобод-
ного	времени,	они	дарят	ребенку	
радость	и	кусочек	тепла,	а	взамен	
получают	 детскую	 улыбку,	 доро-
же	 которой	 на	 свете	 нет	 ничего.	
Именно	так	каждый	из	нас	может	
сделать	мир	добрее	и	человечнее.

Анна Писменчук,
студентка группы СО-10

Есть чем гордиться!

Студотряды спешат на помощь

«СПАРТАНЕЦ» в числе победителей 
«Целинной себяшечки»

Участие	в	фотоконкурсе	приня-
ли	 восемь	 студенческих	 отрядов:	
ССО	 «Медведь»	 на	 работе	 ВСС	
Поморье,	 ССО	 «СПАРТАНЕЦ»	
на	 объектах	филиала	МРСК	 Се-
веро-Запада	 «Комиэнерго»,	 ССО	
«Гризли»	 на	 работе	 ВСС	 «По-
морье»,	 СОП	 АРХАНГЕЛЬСК,	
ССО	«Белка»	на	ВСС	«Академиче-
ский»,	Авангард	на	ВСС	Поморье,	
ДСПО	 «Опора»	 ДОЛ	 «Зеленая	
поляна»,	ССО	«Орбита».
По	итогам	фотоконкурса	 I	ме-

сто	 занял	 женский	 студенческий	
строительный	 отряд	 «Белка»	
(Северный	 (Арктический)	 феде-
ральный	 университет	 г.	 Архан-
гельск);	 II	 место	 –	 студенческий	
строительный	 отряд	 активистов	
«Гризли»	 (Северный	 (Арктиче-
ский)	 федеральный	 университет	
г.	 Архангельск);	 III	 место	 –	 сту-
денческий	 строительный	 отряд	
«СПАРТАНЕЦ»	 (Коми	 регио-

нальное	 отделение	 «Российских	
Студенческих	Отрядов»,	г.	Ухта).	
Как	 признается	 командир	 от-

ряда	 «Спартанец»	Вадим	Чупров:	
«Когда	 мы	 узнали	 о	 проведении	
данного	фотоконкурса,	 то	 не	 за-
думываясь	 решили	 поддержать	
организаторов	и	направили	фото	
нашего	 отряда,	 сделанное	 после	
выдачи	 нам	 новой	 спецодежды	
компании	 «Россети».	 Я	 предчув-
ствовал	 что	 мы	 должны	 занять	
какое-нибудь	 место,	 но	 трудовое	
лето	 было	 таким	 насыщенным,	
что	 конкурс	 совсем	 вылетел	 из	
головы.	 Поэтому	 я	 был	 в	 при-
ятном	 шоке	 от	 неожиданности,	
когда	увидел	в	почтовом	конверте	
грамоту	и	магнит	с	нашей	фото-
графией.	 Спасибо	 студенческим	
отрядам	САФУ!»

Анастасия Коваленко,
студентка группы М-2-12

Студенческий отряд Северного (Арктического) федерального университета в рамках трудового 
семестра объявили фотоконкурс «Целинная себяшка», по условиям которого бойцам необходимо 
было сделать «селфи» своего отряда с места работы и выложить в социальную сеть «Вконтакте».  Студенческие отряды 

пополняют ряды

Приказом	Главного	управления	
специального	 строительства	 по	
территории	 Северо-Западного	
федерального	 округа	 при	 Феде-
ральном	 агентстве	 специального	
строительства	 объявлена	 благо-
дарность	 студентке	 Ухтинского	
государственного	 технического	
университета,	 командиру	 студен-
ческого	строительного	отряда	«11	
легион»	 Басовой	 Дарье	 Сергеев-
не.
Благодарность	 объявлена	 «за	

эффективное	 руководство	 сту-
денческим	 строительным	 от-
рядом	 и	 достижение	 высоких	
производственных	 показателей	
на	 Всероссийской	 студенческой	
стройке	 „Поморье“	 на	 объектах	
строительства	 инфраструктуры	
космодрома	„Плесецк“	в	 г.	Мир-
ный	 Архангельской	 области».	 В	
соответствующем	 приказе	 отме-
чено,	 что	 «студенческими	 строи-

тельными	 отрядами	 выполнены	
значительные	 объемы	 работ	 и	
внесен	 весомый	 вклад	 в	 строи-
тельство	объектов	инфраструкту-
ры	 космодрома	 „Плесецк“	 и	 вы-
полнение	 федеральной	 целевой	
программы	 „Развитие	 россий-
ских	 космодромов	 на	 2006-2015	
годы“».
Всероссийская	 студенческая	

стройка	 «Поморье»	 работала	 с	 7	
июля	 по	 29	 августа	 2014	 года.	 В	
ней	 приняли	 участие	 более	 300	
студентов	 из	 Северного	 (Аркти-
ческого)	 федерального	 универ-
ситета,	 Уральского	 федераль-
ного	 университета,	 Самарского	
государственного	 университета	
путей	 сообщения,	 Санкт-Петер-
бургского	 государственного	 по-
литехнического	 университета	 и	
Ухтинского	 государственного	
технического	университета.
В	составе	ССО	«11	легион»	ра-

ботали	 14	 студентов	 универси-
тетского	 комплекса	УГТУ:	Дарья	
Басова	 (Строительно-технологи-
ческий	институт	—	СТИ),	Татья-
на	 Чернышева	 (СТИ),	 Валерий	
Шатилов	 (Горно-нефтяной	 кол-
ледж	—	ГНК),	Алексей	Майбуров	
(ГНК),	 Максим	 Щукин	 (СТИ),	
Дмитрий	Муравьев	(ГНК),	Сергей	
Кольцов	(СТИ),	Никита	Бочаров	
(Институт	 экономики,	 управле-
ния	и	информационных	техноло-
гий	—	ИнЭУиИТ),	Виталий	Пла-
тонов	(СТИ),	Леонид	Алексеенко	
(ГНК),	Александр	Гонин	(Инсти-
тут	геологии,	нефтегазодобычи	и	
трубопроводного	 транспорта	 —	
ИГНиТТ),	Денис	Шевцов	(СТИ),	
Константин	 Синькевич	 (ГНК),	
Дарья	Липилина	(ИнЭУиИТ).

Надежда Улитина,
заместитель начальника 

пресс-центра УГТУ

В	рамках	кампании	будут	рабо-
тать	 четыре	 агитационные	 бри-
гады,	 в	 которые	 входят	 лучшие	
командиры,	 комиссары	 и	 бойцы	
студенческих	 отрядов	 универси-
тета.	
В	 планах	 агитационных	 бри-

гад	 –	 посещение	 поточных	 лек-
ций	студентов	всех	институтов	и	
колледжей	университета	с	целью	
привлечения	 новых	 бойцов.	 Ос-
новная	 задача	 –	 как	 можно	 под-
робнее	 проинформировать	 ре-
бят	 о	 деятельности	 студенческих	
отрядов,	 описывая	 специфику	
и	 особенности	 работы	 каждого	
профиля.	Бойцы	рассказывают	о	
будущих	перспективах	активного	

участия	в	движении,	в	 том	числе	
и	о	возможности	заработка.	Всего	
в	 рамках	 кампании	 планируется	
посетить	 60	 групп,	 общим	 коли-
чеством	студентов	1500.	
Также	 бойцы	 проводят	 анке-

тирование	 на	 предмет	 интере-
са	 молодых	 людей	 к	 движению	
студенческих	 отрядов,	 вручают	
им	 информационные	 буклеты	 и	
газеты	 «Северный	 семестр».	 Как	
показывает	 практика,	 грамотная	
агитационная	работа	отлично	мо-
тивирует	студентов,	многие	из	ко-
торых	активно	и	охотно	вступают	
в	студенческие	отряды.	

Анастасия Буряк,
студентка группы М-1-12

6 октября 2014 года в Ухтинском государственном техническом 
университете стартовала агитационная кампания по набору бойцов 
в студенческие отряды для работы в трудовом семестре 2015 года. 

За	 55	 лет	 в	 движении	 студен-
ческих	 отрядов	 приняло	 участие	
несколько	поколений	замечатель-
ных	 людей,	 многие	 из	 которых	
достигли	 в	 дальнейшей	 жизни	
больших		личностных	и	профес-
сиональных	 высот.	 Здесь	 всегда	
была	 сосредоточена	 самая	 ди-
намичная	 молодежь	 с	 активной	

жизненной	 позицией,	 основу	
которой	 составляют	 дружба,	 вза-
имовыручка	 и	 готовность	 внести	
личный	вклад	в	развитие	страны.	
Сегодня	мы	объединены	в	самую	
крупную	 российскую	 молодеж-
ную	 организацию,	 которая	 хра-
нит	славную	историю	и	развива-
ет	великие	традиции,	заложенные	

ветеранами	движения.	Мы	воспи-
тываем	подрастающее	поколение,	
основываясь	на	этих	традициях	и	
прививая	ребятам	самые	высокие	
человеческие	ценности.
Искренне	желаем	всем	нам	пло-

дотворной	работы	в	этом	благом	
деле,	 новых	 грандиозных	 проек-
тов,	процветания	и	благополучия!

Уважаемые представители Центрального штаба 
МООО «РСО», руководители региональных отделений 
и ветераны движения! Дорогие бойцы и все участники 

студенческих отрядов! 
Коми региональное отделение «Российских Студенческих Отрядов» от всей души поздравляет вас с 
двумя юбилейными событиями: 55-летием движения студенческих отрядов России и 10-летием моло-

дежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»!
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жизненная позиция…»
2014 год для стройотрядов 

России - это год двойного 
юбилея. 55 лет исполняется 
всероссийскому движению 
студенческих отрядов, 10 лет – 
Молодежной общероссийской 
общественной организации 
«Российские студенческие от-
ряды». В преддверии Всерос-
сийского слета, посвященного 
празднованию двух юбилей-
ных дат, мы побеседовали с 
ветераном стройотрядовского 
движения, ректором Ухтин-
ского государственного техни-
ческого университета, предсе-
дателем Совета ректоров вузов 
Республики Коми профессо-
ром Николаем Денисовичем 
Цхадая.

- Николай Денисович, Вы 
долгое время были лидером 
стройотрядовского движения 
в Ухтинском индустриальном 
институте, работали замести-
телем командира областного 
отряда. Не могли бы Вы рас-
сказать об истории стройот-
рядовского движения в Ухте, в 
республике?

-	 Первый	 строительный	 отряд	
в	 нашем	 вузе	 был	 сформирован	
еще	 в	 1968	 году	 –	 практически	
сразу	после	того,	как	был	открыт	
институт.	Отряд	 работал	на	Все-
союзной	ударной	комсомольской	
стройке	 Вуктыльского	 газокон-
денсатного	 месторождения.	 Че-
рез	 два	 года	 началось	 массовое	
движение	ССО,	в	институте	было	
сформировано	 десять	 линейных	
отрядов,	местами	дислокации	ко-

торых	стали	сельские	районы	ре-
спублики,	 велось	 строительство	
г.	 Усинска,	 газопровода	 «Сияние	
Севера».	 Наш	 зональный	 отряд	
объединял	 все	 студенческие	 от-
ряды	 института,	 техникумов	 и	
профтехучилищ	 Ухты.	 Новый	
импульс	 движение	 получило	 в	
1974	году,	когда	активизировалась	
работа	 ССО	 нефтегазовых	 вузов	
страны.	 Наши	 студенты	 выезжа-
ли	на	строительство	газопровода	
в	 Узбекистан	 и	 Туркменистан.	 В	
1976	наши	бойцы	работали	в	Йе-
мене,	в	Болгарии.
Скучать	 не	 приходилось.	 Мы	

занимались	 не	 только	 конкрет-
ной	работой	на	объектах.	Мы	по-
могали	ветеранам,	детям-сиротам,	
воспитанникам	интернатов.	Дети	
трудились	 вместе	 с	 нами,	 мно-
гие	 потом	 связали	 свою	жизнь	 с	
университетом.	 Таким	 образом,	
мы,	 студенты,	 давали	 им	 путевку	
в	 жизнь.	 Не	 могу	 не	 вспомнить	
здесь	 о	 выпускнике	 нашего	 уни-
верситета	(тогда	института)	Алек-
сандре	Алексееве	–	первом	Герое	
России	в	Республике	Коми,	кото-
рый	погиб	в	ходе	спецоперации	в	
Чечне.	 Во	 время	 своей	 работы	 в	
комитете	 комсомола	 УИИ	 Алек-
сандр	 курировал	 студенческие	
стройотряды.	 Он	 инициировал	
перечисление	 части	 денег,	 зара-
ботанных	бойцами,	на	строитель-
ство	 памятного	 знака	 ухтинцам,	
павшим	 в	 годы	 Великой	 Отече-
ственной	войны.
Круглый	 год	 между	 отрядами	

проходила	 спартакиада,	 велась	
культурно-массовая	работа,	созда-
вались	 агитбригады,	 издавались	
стенгазеты.	 Когда	 я	 работал	 в	
областном	 отряде,	 под	 моим	 на-
чалом	 на	 территории	 республи-
ки	 действовало	 14	 зональных,	 в	
каждом	из	них	–	до	30	линейных	
отрядов.	Представляете,	какая	это	
была	мощная	сила	и	сколько	все-
го	 хорошего	 могли	 сделать	 эти	
молодые	руки	и	сердца?
Деятельность	 стройотрядов	

продолжалась	до	1990	года,	потом	
был	 многолетний	 перерыв.	 Воз-
рождение	 зонального	 студенче-
ского	 строительного	 отряда	 «Се-
верянин»	произошло	в	2003	году.	
Здесь	 я	 хочу	 особо	 упомянуть	
генерального	 директора	 ООО	
«РН-Северная	нефть»	Сергея	Ми-
хайловича	 Нестеренко.	 Именно	
сотрудничество	с	ним,	выпускни-
ком	Ухтинского	индустриального	
института,	 стало	 импульсом	 для	
возрождения	 стройотрядовского	
движения	 в	 Ухте:	 ЗССО	 «Севе-
рянин»	начал	работу	на	объектах	
«Северной	нефти»	в	Усинске.	Это	
отправная	 точка	 наших	 нынеш-
них	успехов.

- Возрожденное движение, 
принципы и методы его рабо-
ты, настроение бойцов отлича-
ются от того, что было в совет-
ское время?

-	 На	 этот	 вопрос	 тоже	 нельзя	
ответить	 однозначно.	 С	 одной	
стороны,	 отряды	 работают	 в	 со-
вершенно	 иных	 экономических	
условиях.	 В	 Советском	 Сою-
зе	 существовала	 потребностью	
государства	 в	 дополнительных	
рабочих	 руках	 для	 выполнения	
гигантских	 объемов	 работ	 и	 вы-
делялось	 соответствующее	 фи-
нансирование.	Были	выработаны	
четкие	 правила	 организации	 и	
деятельности	 студенческих	 отря-
дов,	 нормативы,	 правила	 техни-
ки	безопасности.	Производилось	
плановое	 формирование	 сту-
денческих	 отрядов.	 Были	 зако-
нодательно	 закреплены	 льготы	
и	 преимущества	 для	 участников	
движения,	отработана	вся	его	си-
стема,	 начиная	 от	 линейного	 от-
ряда	 и	 заканчивая	 центральным	
штабом.	 Сегодня	 ничего	 этого	
нет.	Предоставление	заказов	тру-
довым	отрядам	–	это	очень	часто	
следствие	личной	воли	руководи-
телей,	 прошедших	 в	 свое	 время	
школу	ССО.	Зарплата	бойцов	не	
сопоставима	 с	прежней.	Во	мно-
гом	 утрачена	 культура	работы	 со	
строительными	отрядами	 со	 сто-
роны	работодателей.	Часто	не	со-
блюдаются	права	бойцов	при	за-
ключении	с	ними	договоров.	Все	
эти	проблемы	и	еще	многие	дру-
гие	сегодня	необходимо	решать.	
А	 с	 другой	 стороны,	 когда	 у	

нас	 проходит	 очередной	 слет	
студенческих	 отрядов	 республи-
ки	и	 я	 вижу	ребят,	 их	 энтузиазм,	
их	 увлеченность,	 то	 понимаю,	
что	 сущность	 стройотрядовско-
го	 движения	 никуда	 не	 делась.	
Свидетельство	тому	–	множество	
замечательных	 инициатив	 бой-
цов	Коми	регионального	отделе-
ния.	 Вожатые	 в	 педагогических	
отрядах	 работали	 и	 работают	 не	
за	 деньги	 –	 они	 там	 почти	 сим-
волические,	 –	 а	 по	 зову	 сердца.	
Студенческие	 отряды	УГТУ	опе-
кают	 Ухтинский	 дом	 ребенка.	 В	
донорских	 акциях,	 которые	 про-
ходят	 в	 нашем	 университете,	 са-
мое	 активное	 участие	 приняли	
бойцы	 стройотрядов.	 Сегодня	 я	
с	уверенностью	могу	сказать,	что,	
по	 крайней	 мере	 в	 нашем	 вузе,	
бойцы	 стройотрядов	 –	 это	 самая	
активная	 и	 созидательная	 часть	
студенчества.

- Как известно, студенческие 
отряды Республики Коми при-
соединились к Молодежной 
общероссийской обществен-

ной организации «Российские 
Студенческие Отряды» не так 
давно. Николай Денисович, 
расскажите, пожалуйста, что 
сегодня собой представляет 
Коми региональное отделение 
«Российских Студенческих От-
рядов».

-	 Решение	 присоединить	 сту-
денческие	 отряды	 нашего	 реги-
она	 к	 молодежной	 организации	
«Российские	 Студенческие	 От-
ряды»	было	принято	в	2012	году.	
Сегодня	 КРО	 «РСО»	 –	 это	 800	
бойцов	из	 20	 высших	и	 средних	
профессиональных	учебных	заве-
дений	 Ухты,	 Сыктывкара,	 Усин-
ска,	 а	 также	 нетрудоустроенная	
молодежь	 из	 Усть-Куломского	
района.	Это	35	отрядов	самых	раз-
ных	 направлений	 деятельности:	
строительные,	 педагогические,	
сервисные,	 путинные,	 отряды	
проводников	 (предвидя	 Ваш	 во-
прос,	 поясню:	 путинные	 отряды	
занимаются	переработкой	рыбы).	
Это	 круглогодичный	 режим	 ра-
боты.	 Это	 трудовая	 география,	
охватывающая	 всю	 Россию:	 от	
Владивостока	на	востоке	до	Кали-
нинграда	на	западе,	от	Астрахани	
на	 юге	 до	 Земли	 Франца-Иоси-
фа	на	севере.	Это	участие	во	все-
российских	 стройках,	 работа	 на	
саммите	 АТЭС,	 в	 олимпийском	
Сочи.	Это	многочисленные	соци-
альные	 и	 культурные	 акции.	 Это	
очень	 действенное	 объединение	
замечательных	ребят.
Не	 могу	 не	 упомянуть,	 что	 в	

этом	 году	 впервые	 в	 Республи-
ке	 Коми	 прошло	 Всероссийское	
совещание	 руководителей	 реги-
ональных	 штабов	 молодежной	
общероссийской	 общественной	
организации	 «Российские	 Сту-
денческие	 Отряды»,	 кстати,	 на	
базе	 Ухтинского	 государствен-
ного	 технического	 универси-
тета.	 Для	 Коми	 регионального	
отделения	 «Российских	 Студен-
ческих	Отрядов»	совещание	име-
ло	огромное	значение:	это	меро-
приятие	 дало	 нам	 возможность	
показать	 всей	России,	 что	 собой	
представляют	студенческие	отря-
ды	Коми.	И	мы	успешно	справи-
лись	с	этой	задачей.	Мы	доказали,	
что	 в	 нашем	 регионе	 движению	
уделяется	 огромное	 внимание,	 и	
сегодня	 студенческий	 отряды	 в	
республике	–	на	новом	взлете.		

- Почему в Ухтинском уни-
верситете движению студен-
ческих отрядов уделяется столь 
серьезное внимание? Оно как-
то связано с Вашим личным 
отношением к этой традиции, 
с Вашим стройотрядовским 
опытом?

-	И	да,	и	нет.	Личное	отноше-
ние	–	это	отношение	сугубо	субъ-
ективное,	 а	 я	 смотрю	 на	 работу	
студенческих	 отрядов	 прежде	
всего	 с	 объективной	 точки	 зре-
ния,	 как	 ректор	 вуза.	 Но	 у	 меня	
эта	 объективность	 прошла	 через	
сердце,	 и	 я	 не	 только	 понимаю	
всю	 значимость	 этого	 большо-
го	 дела,	но	и	 считаю	долгом	 его	
развивать.	И	я	очень	рад,	что	мое	
отношение	полностью	разделяет	
наш	региональный	штаб	«РСО».
Ведь	что	такое	стройтряды?	Это	

прежде	 всего	 школа	 личностно-
го	 и	 профессионального	 роста.	
Ребята	 получают	 возможность	
получить	 новую	 профессию,	
приобрести	 или	 отшлифовать	
навыки	 практической	 работы	 в	
том	 деле,	 которому	 они	 обуча-
ются	в	университете.	Если	ты	не	
работал	 руками,	 ты	 не	 можешь	
считать	себя	настоящим	инжене-
ром	–	как	не	может	называть	себя,	
например,	 врачом	 человек,	 не	
умеющий	 оказать	 элементарной	
первой	 медицинской	 помощи.	
Здесь	 приобретаешь	 навыки	 ру-
ководства	 коллективом.	Но	 глав-
ное,	 здесь	 начинаешь	 по-настоя-
щему	понимать,	что	такое	чувство	
локтя,	 что	 такое	 ответственность	
за	 себя,	 за	 товарищей,	 за	 общее	
дело,	 что	 такое	 дружба,	 взаимо-
выручка	 и	 честный	 труд.	 Здесь	
всё,	как	сейчас	принято	говорить,	
«по-взрослому».	Я	уверен:	тот,	кто	
проходит	 школу	 студенческого	
отряда,	 становится	 сильнее,	 от-
крывает	 и	 развивает	 в	 себе	 луч-
шие	человеческие	качества.

- Николай Денисович, рас-
скажите, пожалуйста, о стра-
тегических планах Коми 
регионального отделения «Рос-
сийских Студенческих Отря-
дов».  

-	 Прежде	 всего,	 планируется	
наращивание	 межрегионального	
сотрудничества.	 Сегодня	 у	 КРО	
«РСО»	есть	успешный	опыт	актив-
ного	партнерства	с	Калининград-
ским	 региональным	 отделением.	
Это	 взаимодействие	 началось	
еще	в	прошлом	году.	В	этом	году	
мы	 предоставили	 рабочие	 места	
бойцам	из	Архангельска,	Вологды	
и	Самары.	В	планах	у	нас	–	орга-
низация	 Всероссийской	 стройки	
на	территории	Республики	Коми.	
Это	 очень	 большое	 дело.	И,	 ко-
нечно,	 будем	 расширять	 спектр	
направлений	 работ,	 связанных	
непосредственно	 с	 промышлен-
ной	отраслью.		

 Беседовала Оксана Беляева,
начальник пресс-центра УГТУ
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Главное событие года!

В Республике Коми будет создан координационный 
совет по работе студенческих отрядов

Вот	уже	больше	половины	века	
в	нашей	стране	существует	самое	
мощное	и	молодежное	движение,	
главной	целью	которого	является	
помощь	 государству	 в	 развитии	
России.	Словосочетание	«студен-
ческие	отряды»	знает	каждый	сту-
дент,	его	родители	и	даже	дедуш-
ка	с	бабушкой,	потому	что	через	
это	 движение	 прошло	 не	 одно	
поколение.	 Но	 что	 же	 все-таки	
означает	 это	 словосочетание?	
Свободная	 энциклопедия	 «Вики-
педия»	 дает	 следующее	 опреде-
ление:	«Всесоюзные	студенческие	
строительные	отряды	(стройотря-
ды,	 студотряды,	 ВССО)	 –	 комсо-
мольская	 всесоюзная	 программа	
ЦК	 ВЛКСМ	 для	 студентов	 выс-
ших,	 средне-профессиональных	
и	 начальных	 учебных	 заведений,	
формирующая	 временные	 тру-
довые	 коллективы	 для	 добро-
вольной	 работы	 в	 свободное	 от	
учебы	время	(как	правило,	летних	
каникул)	 на	 различные	 объекты	
народного	 хозяйства	 Советского	
Союза,	 носящая	 государствен-
ный	 и	 всеохватывающий	 харак-
тер	 в	 СССР».	 Но,	 к	 сожалению	
данное	 определение	не	 отражает	
всей	 значимости	 и	 силы	 студо-
трядовского	 движения.	 Каждый,	
кто	 прошел	 отряды,	 вспоминает	
то	время	с	теплом	и	любовью.	И	
это	 неудивительно.	 Ведь	 студен-
ческие	 отряды	 называют	 еще	 и	
школой	 становления	 личности.	
Именно	 движение	 помогает	 не-
оттесанному	 студенту	 закалить	
характер,	проверить	свои	способ-
ности	 в	 качестве	 руководителя,	
почувствовать	 любовь	 к	 труду	 и	
просто	найти	много	друзей	и	то-
варищей.	 Работа	 в	 стройотрядах	
является	 одним	 из	 самых	 ярких	
моментов	 студенческой	 жизни.	
Помимо	 трудового	 семестра,	мо-
лодые	люди	ведут	активную	рабо-
ту	в	течение	всего	учебного	года:	
организуют	 собственные	 меро-
приятия	 и	 акции,	 принимают	
участие	в	университетских,	респу-
бликанских	и	всероссийских	сле-

тах,	школах	и	форумах,	проводят	
собрания	 и	 соревнования,	 семи-
нары	и	круглые	столы,	выпускают	
газеты	и	стенгазеты.	И	это	далеко	
не	полный	список	дел,	которыми	
занимаются	бойцы.	
Студенту,	который	просто	слы-

шал	об	этом	движении,	но	не	был	
причастным	к	нему,	т.	е.	не	задей-
ствованному	в	трудовом	семестре	
и	мероприятиях,	юбилейная	дата	

55	 лет	 не	 говорит	 ни	 о	 чем	 и,	 к	
сожалению,	 не	 затрагивает	 серд-
ца.	В	свою	очередь	боец	же	испы-
тывает	гордость	и	причастность	к	
историческому	 событию,	 пони-
мает	всю	важность	и	смысл	своего	
участия	и	труда.	

В	 этом	 году	 кроме	 55-летия	
студенческих	 отрядов	 страны,	
исполняется	 и	 10	 лет	 Молодеж-
ной	общероссийской	обществен-
ной	 организации	 «Российские	
Студенческие	 Отряды».	 МООО	
«РСО»	-	это	организация,	которая	
не	просто	объединила	современ-
ное	движение	в	одно	целое,	но	и	
помогла	 отрядам	 стать	 мощным	
инструментом	 стратегического	

развития	 страны,	 трудового	 и	
патриотического	 воспитание	мо-
лодежи,	 а	 также	 формирования	
активной	гражданской	позиции	в	
студенческой	среде.	
Празднование	двух	юбилейных	

дат	проходит	с	особым	размахом.	

Министерство	образования	и	нау-
ки	РФ	и	организация	«Российские	
Студенческие	Отряды»	на	протя-
жении	 всего	 2014	 года	 проводят	
комплекс	 мероприятий,	 среди	
которых	самые	масштабные	авто-
пробег	по	местам	Трудовой	славы	
студенческих	 отрядов	 России	 и	
СССР,	финал	Всероссийской	па-
триотической	акции	«Поклоним-
ся	Великим	годам»	на	территории	

Брестской	крепости	в	Республике	
Беларусь,	 восхождение	 на	 гору	
Эльбрус	 с	 водружением	 на	 вер-
шине	знамени	студенческих	отря-
дов	 России.	 Завершающее	 юби-
лейное	 торжество	 пройдет	 25-26	
ноября	 в	 рамках	 Всероссийского	

слета	студотрядов,	в	котором	при-
мут	участие	все	региональные	от-
деления	организации.	
Всероссийский	 слет	 является	

традиционным	 мероприятием	 и	
одним	 из	 главных	 событий	 дви-
жения.	 В	 этом	 году	 слет	 станет	
особенным	 и	 запомнится	 его	
участникам	 надолго.	 Во-первых,	
он	 посвящен	 двум	 юбилейным	
датам,	 во-вторых,	 он	 пройдет	 в	
Кремле,	 что	 придает	 событию	
особую	 торжественность	 и	 зна-
чимость.	 	 Программа	 меропри-
ятия,	 помимо	 мастер-классов,	
круглых	 столов,	 торжественных	
заседаний,	 творческих	 вечеров	 и	
конкурсов,	в	этом	году	предпола-
гает	 еще	 и	 выставку	 достижений	
студенческих	 отрядов	 России,	
праздничный	 вечер	 для	 ветера-
нов	движения	и	почетных	гостей	
слета,	 фотовыставку	 авторских	
работ,	а	также	акцию	у	памятника	
участникам	 студенческих	 отря-
дов,	открытого	к	50-летию	движе-
ния	в	2009	году.
Принять	участие	в	грандиозном	

мероприятии	 сможет	 не	 каждый	
боец.	 На	 слет	 поедут	 только	 са-
мые	 активные	 ребята,	 для	 кото-
рых	движение	является	не	просто	
способом	поработать	летом,	а	те,	
которые	живут	движением,	разви-
вают	его	и	продвигают	вперед.	
Делегация	Коми	регионального	

отделения	«Российских	Студенче-
ских	Отрядов»	отправится	на	слет	
в	 составе	 шестидесяти	 человек.	
Такой	 большой	 состав	 не	 слу-
чаен.	 Поздравить	 Центральный	
штаб	и	все	региональные	отделе-
ния	 отправятся	 сотрудники	 шта-
ба	 КРО	 «РСО»,	 самые	 активные	
бойцы	 и	 ветераны	 студенческих	
отрядов	 Республики	 Коми.	 Уже	
сегодня	подготовка	к	поездке	идет	
полным	ходом.	Бойцы	ждут	Все-
российский	слет	с	нетерпением.		

Юлия Гибадатова,
Валерия Масорина, 

студентка группы РиСО-11

С	 приветственным	 словом	 к	
участникам	 и	 гостям	 меропри-
ятия,	 в	 силу	 юбилейного	 ста-
туса	 проходившего	 в	 расши-
ренном	 формате,	 обратились	
председатель	 попечительского	
совета	 УГТУ,	 председатель	 ко-
миссии	 Общественной	 палаты	
РФ	по	местному	самоуправлению	
и	жилищно-коммунальной	поли-
тике	 И.	 Л.	 Шпектор,	 временно	
исполняющий	 обязанности	 Гла-
вы	 Республики	 Коми	 В.	М.	 Гай-
зер,	 заместитель	 главы	 Админи-
страции	Ненецкого	 автономного	
округа	 С.	 В.	 Чибисов	 и	 ректор	

Ухтинского	 университета,	 про-
фессор	Н.	Д.	Цхадая.	
В	 своем	 выступлении,	 харак-

теризуя	 ключевые	 приоритеты	
современного	 этапа	 развития	
университетского	комплекса,	Ни-
колай	 Денисович	 подчеркнул,	
что	 на	 протяжении	 достаточно	
продолжительного	времени	стра-
тегия,	выработанная	коллективом	
университета,	 остается	 неизмен-
ной.	Ректор	также	выделил	ряд	ос-
новополагающих	 моментов	 этой	
стратегии:	 совершенствование	
инфраструктуры	 университета,	
развитие	 научно-педагогических	
школ,	 строительство	 первого	
бизнес-инкубатора	 УГТУ,	 ори-
ентированного	 на	 решение	 ин-
новационных	 научно-практи-
ческих	 задач	 региона,	 развитие	
патриотического	 направления	 в	
учебно-воспитательной	 работе.	
Ректор	 особо	 подчеркнул,	 что	
залогом	 успешной	 реализации	
проектов	университета	во	многом	
выступает	 конструктивное	 пар-
тнерское	 сотрудничество.	 «Раз-
ностороннее	 и	 многоаспектное	
сотрудничество	 является	 важней-
шим	 условием	 развития	 универ-
ситетского	 комплекса	 УГТУ	 по	
всем	 направлениям	 его	 деятель-

ности,	 является	 главным	 фак-
тором	 наших	 достижений.	 Мне	
особенно	 приятно	 говорить	 об	
этом	 сегодня,	 когда	мы	отмечаем	
85-летие	 нефтегазовой	 отрасли	
Республики.	 Праздник	 становит-
ся	 по-настоящему	 дорогим	 для	
наших	 сердец	 только	 тогда,	 ког-
да	мы	сами	создаем	предпосылки	
для	 него,	 когда	 вкладываем	 в	 его	
содержание	 свой	 труд,	 свой	 ин-
теллект,	свои	стремления	и	надеж-
ды»,	–	резюмировал	Н.	Д.	Цхадая.

В	рамках	повестки	празднично-
го	заседания	попечительского	со-
вета	был	заслушан	отчет	прорек-
тора	 по	 учебно-воспитательной	
работе	Д.	Н.	 Безгодова	 о	 работе	
студенческих	строительных	отря-
дов	на	объектах	организаций-пар-
тнеров	 в	 летний	 период	 2014	 г.	
Дмитрий	 Николаевич	 выступил	
с	предложением	о	создании	в	Ре-
спублике	Коми	координационно-
го	совета	по	работе	студенческих	
отрядов:	 «Для	 того	 чтобы	 рас-
ширить	 движение	 студенческих	
отрядов,	 необходимо	 создать	
в	 Республике	 Коми	 межведом-
ственный	 совет	 по	 содействию	

развития	отрядов,	так	как	студот-
ряды	 затрагивают	 сферы	многих	
ведомств,	 а	 не	 только	 министер-
ства	 образования».	 Руководитель	
региона	 Вячеслав	 Михайлович	
Гайзер	идею	создания	координа-
ционного	 совета	 охотно	 поддер-
жал.	Он	отметил,	что	такой	совет	
должен	работать	при	главе	респу-
блики.	 «Соответствующее	 реше-
ние	будет	реализовано»,	–	заявил	
В.	М.	Гайзер.	
Далее	 участники	 заседания	 об-

судили	 вопрос	 о	 создании	попе-
чительских	 советов	 в	 филиалах	
УГТУ.
В	 мероприятии	 приняли	 уча-

стие	 руководитель	 администра-
ции	МОГО	«Ухта»	И.	Н.	Михель,	
генеральный	 директор	 ООО	
«Газпром	 трансгаз	 Ухта»	 	 А.	 В.	
Гайворонский,	 генеральный	 ди-
ректор	 ООО	 «ЛУКОЙЛ-Инжи-
ниринг»	 В.	 В.	 Муляк,	 вице-пре-
зидент	 ОАО	 «АК	 «Транснефть»	
П.	 А.	 Ревель-Муроз,	 председа-
тель	 президиума	 Коми	 научного	
центра	УрО	РАН	А.	А.	Асхабов,	
руководители	 и	 представители	
целого	 ряда	 организаций	 –	 пар-
тнеров	университета.

Инга Карабинская,
редактор отдела стратегических 

коммуникаций

4 сентября состоялось первое в наступившем учебном году за-
седание попечительского совета Ухтинского государственного 
технического университета. Встреча была приурочена к 85-ле-
тию нефтегазовой промышленности Республики Коми.
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Впечатления о трудовом семестре бойцов 

СОП «Сиверко»
В трудовом семестре – 2014 бойцы студенческого отряда проводников «Сиверко» работали на маршруте «Сыктывкар – Новороссийск». 
О том, как ребята провели свои трудовые будни в интересных поездках, знакомствах и общении с новыми людьми, о всей серьезности 
и ответственности работы и многом другом с большим удовольствием бойцы поделились с вами, дорогие читатели, в своих отзывах.

Работа	 проводника	 очень	
сложная	и	ответственная.	Обыва-
тель	 думает,	 что	 все	 просто:	 сел	
и	 едешь,	 но	 на	 самом	 деле	 вам	
и	 в	 голову	не	приходит,	 сколько	
всего	 лежит	на	плечах	 обычного	
проводника.	Парням	легче,	но	вы	
посмотрите	на	хрупкую	студентку	
-	проводницу.	Это	очень	тяжелый	
и	 не	 всегда	 благодарный	 труд.	
Проводник	несет	ответственность	
за	 все,	 что	 происходит	 в	 вагоне.	
Он	 настоящий	 ангел-хранитель,	
которому	 приходится	 решать	 са-
мые	 различные	 задачи,	 возника-
ющие	 в	 пути.	 Приготовить	 чай	
пассажиру	–	без	проблем,	спасти	
ему	жизнь	в	экстренной	ситуации	
–	легко!
Что	лично	мне	дала	работа	про-

водника?	Меня	 всегда	притягива-
ли	поезда,	всегда	мечтал	каким-то	
образом	быть	причастным	к	дан-
ной	профессии.	Самое	главное	–	
это	впечатления,	их	мне	хватит	на	
всю	жизнь.	Я	часто	встречаюсь	с	
ребятами,	 с	 которыми	 работал	 в	
одной	бригаде,	мы	можем	беско-
нечно	 вспоминать	 то,	 что	 пере-
жили,	 работая	 проводниками,	 и	
это	 действительно	 круто.	Второе	
-	это	общение.	Работая	проводни-
ком,	 встречаешь	 огромное	 коли-
чество	 различных	 людей,	 начи-
ная	от	вредной	бабушки	с	iPhone,	
заканчивая	 замечательной	 мамой	
с	 ребенком,	 которые	 всю	 дорогу	
кормили	 тебя	 конфетами.	 Суще-
ствует	 много	 пассажиров,	 кото-
рые	 вообще	 не	 запомнились,	 но	
есть	и	те,	отпечатавшиеся	в	памя-
ти,	 которых	 хочется	 вспоминать	
и	надеяться,	что	у	них	все	замеча-
тельно.	Ведь	жизнь	 сама	по	 себе	
чем-то	напоминает	железную	до-
рогу,	не	так	ли?		
Главная	награда	для	проводни-

ка	–	это	не	зарплата	и	похвала	от	
начальства,	да	и	о	деньгах	хочется	
говорить	 в	 последнюю	 очередь.	
Главное	–	это,	заходя	в	вагон,	ви-
деть	 добрые	 лица	 пассажиров,	 с	
которыми	предстоит	на	несколь-
ко	 дней	 стать	 одной	 большой	
семьей.	 Гораздо	 важнее	 стоя	 на	
высадке	услышать	доброе	челове-
ческое	«спасибо»	и	пожелать	пас-
сажиру	счастливого	пути.

Андрей Артемьев, 
боец СОП «Сиверко»

«Уважаемые	пассажиры,	на	пер-
вом	 пути	 от	 перрона	 начинается	
посадка	 на	 пассажирский	 поезд	
№527	 сообщением	 «Сыктыв-
кар-Новороссийск».	 Объявили.	
Пора	 выходить.	 Пассажиры	 уже	
приличной	толпой	стоят	у	вагона	
и	с	ожиданием	смотрят	на	дверь.	
«Почему	она	не	открывает?»		Ког-
да	у	проводника	есть	в	запасе	еще	
минута	до	посадки	–	это	прекрас-
но,	 значит	 есть	 время,	 чтоб	 на-
строиться	на	нужный	лад.	
Открываю	 дверь,	 протираю	

поручни,	 спускаюсь	 к	 пассажи-
рам.	 На	 лице	 улыбка,	 но	 внутри	
снова	 какое-то	 волнение.	 Посте-
пенно	оно	пропадает,	и	наступа-
ет	 чувство,	 на	 мой	 взгляд,	 самое	
прекрасное:	чувство	того,	что	мы	
теперь	 –	 одна	 семья.	 И	 ты	 уже	
смеешься	вместе	с	ними,	шутишь,	
помогаешь	им.	
Пять	 минут	 до	 отправления.	 В	

вагоне	 никого	 лишнего.	На	 пер-
роне	 только	 провожающие:	 кто-
то	 счастлив,	 кто-то	 необычайно	
печален,	хотя	радостных	и	счаст-
ливых	 провожающих	 много	 и	
много	больше	–	это	особенность	
рейсов	на	юг.	
Стою	 в	 тамбуре.	 Машинист	

подал	 «один	 длинный»	 сигнал	 –	

«Каково это - работать 
проводником?»

Лето в студенческом 
отряде проводников - 

особенное!

Моя железная 
романтика

Наша жизнь 
подобна мигу!

значит	 отправляемся.	 Ну,	 вот	 и	
все.	Рядом	стоит	моя	напарница	и	
мы	обе	 смотрим	 в	окно	 тамбура,	
провожаем	 родной	 перрон.	 «Ну,	
вот	и	все,	Юлька,	очередной	наш	
рейс!»	И	так	каждый	раз.	Мы	об-
нимаемся	 и	 заходим	 в	 вагон,	 где	
нас	 уже	 ждут	 наши	 пассажиры,	
готовые	 получить	 белье,	 чай	 и	
наши	улыбки...	
Лето	 было	 необычайным,	 по-

тому	 что	 в	 студенческом	 отряде	
проводников	 оно	 особенное.		
Вы	 спросите	 почему	 особенное?	
Во-первых,	 потому	 что	 это	 при-
ключения.	 Иначе	 не	 назовешь.	
Во-вторых,	 романтика.	 Да-да,	
вы	 не	 ослышались.	 Романтика	
железной	 дороги,	 стука	 колес,	
проплывающих	 мимо	 городов,	
станций,	 разговоров	 и	 песен	 до	
утра,	 закатов	 и	 рассветов,	 самых	
долгожданных	 и	 прекрасных.	
В-третьих,	 ответственность.	 От-
ветственность	 за	 милые	 спящие	
молчаливые	фигуры	под	просты-
нями,	 за	 наш	 дом	 на	 колесах,	 за	
все,	что	происходит	внутри.	Так-
же	сюда	относится	дружба,	кото-
рой	можно	 только	позавидовать;	
постоянное	 движение,	 когда	 се-
годня	встречаешь	солнце	в	Вель-
ске,	 а	 завтра	 уже	в	Воронеже;	 за-
боты	и	тревоги,	которые	не	дают	
тебе	скучать	знойными	рабочими	
буднями,	 и	 воспоминания	 о	 ко-
торых	 согревают	 душу	 холодны-
ми	 зимними	вечерами.	Но	самое	
главное,	это	бесценный	опыт,	ко-
торый	 позволяет	 расти,	 в	 чем-то	
преуспевать,	 воспитывает	 в	 тебе	
хорошего	 специалиста	 и	 просто	
мудрого	 человека.	Иначе	 говоря,	
лето	 в	 студенческом	 отряде	 про-
водников	 –	 это	 целая	 жизненная	
история,	 о	 которой	 можно	 рас-
сказывать	бесконечной.		
P.S.	 А	 вы	 умеете	 варить	 суп	 в	

вагоне	 (в	 нашем	 составе	 ваго-
на-ресторана	 нет)?	 Уверена,	 что	
и	с	 «топкой»	вы	не	 знакомы.	А	я	
теперь	чувствую,	что	много	чего	
в	 жизни	 умею	 и	 горжусь	 этим,	
поэтому	если	возникнут	какие-то	
трудности,	то	они	мне	по	плечу!

Ванеева Ксения, 
боец СОП «Сиверко»

Уличный	 воздух	 пропитан	 хо-
лодом.	С	каждым	днём	всё	более	
отчётливо	 мы	 видим	 приближе-
ние	зимы.	Вот	и	сейчас	за	окном	
идёт	 снег,	 а	 завывающий	 ветер	
так	и	заставляет	оживлять	в	памя-
ти	яркие	краски	минувшего	лета.	
А	«палитра»	и	правда	была	очень	
красочная.	 Начну,	 пожалуй,	 с	
главного.	Этим	летом	 я	работала	
в	студенческом	отряде	проводни-
ков	«Сиверко».	
Я	 попытаюсь	 поделиться	 с	

Вами	 увлекательной	 историей,	
длиною	в	целое	лето.	Если	театр	
начинается	 с	 гардероба,	 то	 рейс	
проводника	 –	 с	 планёрки,	 после	
которой	 происходит	 всё	 самое	
интересное.	 Знакомство	 с	 ваго-
ном,	 он	 станет	 домом	 для	 тебя	
и	 твоих	 коллег	 на	 ближайшую	
неделю.	 посадка	 пассажиров,	 от-
правление,	Станции,	длинные	пе-
регоны,	бесконечные	ночные	раз-
говоры,	 стук	 колёс,	 невероятной	
красоты	рассветы	и	закаты,	новые	
знакомства.	 Очень	 важно,	 путе-
шествуя	 по	 простором	 Родины,	
иметь	рядом	родных	людей	–	это	
бойцы	 твоего	 студенческого	 от-
ряда.	Пройдёт	 ещё	 немного	 вре-
мени,	и	мы	поймём,	что	отрядная	
дружба	 не	 заканчивается	 после	
закрытия	трудового	семестра,	она	
на	всю	жизнь.	А	сколько	интерес-
ных	историй	накопилось	за	лето!	
Сколько	чашек	чая	было	выпито!	
Может	лето	и	закончилось,	но	не	
померкнет	 яркость	 воспомина-
ний.	
Если	Вы	 всё	же	 спросите,	 про	

какие	именно	цвета	говорилось	в	
начале	моего	повествования,	мой	
ответ	 будет	 следующим	 –	 про	
все	 цвета	 радуги.	 Красный	 –	 это	
цвет	моего	 галстука,	 который	так	
и	 притягивал	 внимание	 пасса-
жиров.	 Сигнальные	 жилетки	 у	
нас	 были	 оранжевые.	 Жёлтый	
флажок	мы	 «выкидывали»	 не	 раз	
провожая	 станции.	 Зелёный	 све-
тофор	 отправлял	 наш	 состав	 в	
новые	 города,	 а	 голубое	 небо	
всегда	было	над	нами	и	синее-си-
нее	море	 давалось	 нам	 в	 награду	
за	 проделанный	 столь	 длинный	
и	 интересный	 путь.	 Фиолетовый	
цвет	тоже	имеет	место	быть.	Ведь	
именно	 таким	 цветом	 было	 раз-
рисовано	 постельное	 бельё	 ма-
ленькими	 пассажирами	 нашего	
вагона.	
Пусть	идут	года,	оставляя	поза-

ди	 километры	 времени,	 а	 жизнь	
крутит	 свою	 карусель	 под	 стук	
колёс.

Елена Уляшева, 
боец СОП «Сиверко»

Помню,	 в	 первое	 время,	 из-за	
спонтанного	решения	 стать	про-
водником,	я	чувствовала	себя	неу-
ютно:	новое	окружение,	слишком	
много	новых	лиц	за	раз.	Но	так	уж	
устроено,	 что	 со	 времен	 человек	
привыкает	ко	всему,	так	что	и	мое	
ощущение	дискомфорта	прошло	
и	довольно	быстро.
Это	 лето	 было	 исключитель-

ным.	Буквально	за	пару	месяцев	я	
смогла	окунуться	в	другую	жизнь,	
ощутить	 всю	 сложность	 быта	
проводника.	 В	 памяти	 это	 лето	
запечатлено	 в	 тёплых	 воспоми-
наниях,	 в	 мыслях	 о	 том,	 что	 это	
время	прошло	не	бессмысленно.
За	пару	месяцев	работы	я	мно-

гое	 поняла:	 например,	 что	 эта	
работа	очень	сплачивает,	я	обре-
ла	 новых	 друзей,	 и,	 безусловно,	
благодаря	 этой	 работе	 я	 получи-
ла	 бесценный	 опыт	 общения	 с	
людьми.		А	еще	я	поняла,	что	сва-
ренная	вкрутую	греча	с	тушенкой	
-	это	пища	богов!	Мы	пели	песни,	
шутили,	 общались	 с	 интересны-
ми	людьми.	Это	лето	определен-
но	было	самым	необыкновенным.	

Юлия Бабаханова, 
боец СОП «Сиверко»
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В	1978	году	бойцы	ССО	ветера-
нов	 «Дружба-20»	решили	устано-
вить	 его	 в	 честь	 20-летия	 начала	
стройотрядовского	 движения.	 В	
1990-х	 вандалы	 уничтожили	 па-
мятный	 знак,	 остался	 только	 ка-
мень,	 на	 котором	 кто-то	 синей	
краской	 вывел	 «Студенческая	
целинная	 стройка».	 Пять	 лет	 на-
зад	комиссар	Российских	студен-
ческих	 отрядов	 Лейла	 Расулова	
разыскала	 этот	 камень,	и	на	Все-
российском	 слёте	 студенческих	
отрядов	 было	 принято	 решение	
знак	 восстановить.	 Заботы	 по	
изготовлению	 нового	 памятного	
знака	 взял	 на	 себя	 бывший	 ко-
мандир	 Тюменского	 областного	
студенческого	 отряда,	 а	 затем	 и	
зам.	командира	Всесоюзного	сту-
денческого	 отряда	 Василий	Ша-
балдин,	который	и	возглавил	экс-
педицию	по	его	восстановлению.	
Сам	знак	был	изготовлен	на	сред-
ства	ветеранов	ССО	Василия	Ша-
балдина,	командира	Московского	
городского	 СО	 Александра	 Ды-
бова,	командира	Омского	област-
ного	 СО	 Сергея	 Палицына	 (не	
хочется	 употреблять	 здесь	 слово	
«бывший»,	 потому,	 что	 нельзя	
считать	 бывшими	 людей,	 столь	
преданно	отдающих	 себя	идее	 и	
делу	студенческих	отрядов).	В	экс-
педиции	 также	 приняли	 участие	
ветеран	 ССО,	 всю	 жизнь	 посвя-
тивший	 студенческим	 отрядам,	
командир	 Челябинского	 студен-
ческого	 отряда	 Сергей	 Горюш-
кин,	 командир	 Московского	 от-
ряда	проводников	 в	 1980-х	 годах	
Елена	Дыбова,	комиссар	Омского	
областного	 студенческого	 отряда	
в	 начале	 1980-х	 годов	 Светлана	
Привалова,	 командир	 Омских	
студенческих	 отрядов	 Алексей	
Потейко	 и	 его	 заместитель	 Ксе-
ния	 Груздева.	 Представлять	 сту-
денческие	 отряды	 Республики	
Коми	выпала	честь	мне.	На	въезде	
в	 район	 экспедиция	разделилась:	
часть	 направилась	 на	 встречу	 с	
акимом	 (главой	 администрации)	
района	 Кайратом	 Пшенбаевым,	
остальные	 участники	 экспеди-
ции	 (М.	 Дронов,	 А.	 Потейко,	 С.	
Привалова,	 К.	 Груздева)	 напра-
вились	 монтировать	 памятный	
целинный	 знак.	 На	 месте	 к	 нам	
присоединился	 представитель	
студенческих	 отрядов	Казахстана	
Искандер	Закаев.	После	встречи	с	
акимом	района	экспедиция	воссо-
единилась.	У	памятного	знака	со-
стоялся	митинг,	на	который	при-
шли	 ветераны	 освоения	 целины,	
рабочие	 совхоза	 «Золотая	 нива»,	
школьники.	С	каким	теплом	и	ду-
шевностью	вспоминали	ветераны	
целины	события	55-летней	давно-
сти,	 как	рады	были	нашему	при-
езду	жители	 района!	На	митинге	
были	 развёрнуты	 флаги	 Россий-
ских	студенческих	отрядов,	Коми	
регионального	 отделения	 РСО,	
КРНУ	 «Созидание».	 Перед	 отъ-
ездом	 из	 Казахстана	 экспедиция	
побывала	 у	 памятного	 знака	 на	
станции	Булаево,	на	месте	высад-
ки	первого	студенческого	отряда.	
Восстановление	 памятного	

целинного	 знака	 –	 дань	 памяти	
тем	 людям,	 которые	 основали	
движение	 студенческих	 отрядов,	
это	 не	 просто	 физический	 или	
технический	 процесс.	 Это	 –	 мо-
мент	истины,	акт	восстановления	
связей	 поколений,	 своеобразная	

передача	 эстафеты	от	поколения	
первых	 стройотрядовцев	 –	 по-
средством	 этого	 восстановлен-
ного	 ветеранами	 ССО	 1970-80-х	
знака	 –	 нынешнему	 поколению	
студенческих	отрядов	–	в	лице	их	
представителей.	 Это	 чрезвычай-
но	символично	и	имеет	глубокий	
сакральный	 смысл:	 ведь	 только	
то	общество,	движение	обречено	
на	жизнь,	которое	может	и	умеет	
сохранять	 свои	 традиции,	 свою	
историческую	 память.	 Восста-
новление	 памятного	 целинного	
знака	исключительно	важная	для	
движения	 студенческих	 отрядов	
и	глубоко	патриотичная	по	своей	
сути	акция.	Она	пробуждает	в	нас	
самые	 лучшие	 чувства:	 чувство	
единения,	 чувство	 локтя,	 чувство	
любви	к	Родине.	А	это,	по	боль-
шому	счёту,	и	есть	патриотизм.	
Так	 что	 же	 такое	 патриотизм?	

Насколько	 это	 понятие	 близко	
сегодняшней	молодёжи,	 что	 оно	
значит	 для	 неё	 мы	 попытались	
выяснить	 с	 комиссаром	 респу-
бликанского	 студенческого	 от-
ряда	 Натальей	 Белоцерковской	
и	 провели	 в	 среди	 бойцов	 ССО	
акцию,	 которую	 назвали	 «Со-
чинение	 на	 заданную	 тему».	 В	
нашем	 внеклассном	 сочинении	
принял	 заочное	 участие	 и	 Пре-
зидент	 России	 В.	 Путин,	 кстати	
тоже	 проходивший	 в	 1972	 году	
третий	трудовой	семестр	в	Коми,	
который	в	своём	Послании	Феде-
ральному	 собранию	 12.12.12	 так	
ответил	на	этот	вопрос:	«Быть	па-
триотом	 значит	 не	 только	 с	 ува-
жением	и	любовью	относиться	к	
своей	истории,	 хотя,	 безусловно,	
это	 очень	 важно,	 а	 прежде	 всего	
служить	 обществу	 и	 стране.	 Как	
говорил	 Солженицын:	 «Патри-
отизм	 –	 чувство	 органическое,	
естественное.	И	как	не	может	со-
храниться	общество,	где	не	усво-
ена	ответственность	гражданская,	
так	и	не	существовать	стране,	осо-
бенно	 многонациональной,	 где	
потеряна	 ответственность	 обще-
государственная».
Это	ответ	Президента	РФ.	А	как	

справились	 с	 сочинением	 совре-
менные	бойцы	ССО?	Сразу	хочу	
сказать,	что	лично	я	считаю,	что	
работа	 в	 студенческом	отряде	по	
своей	 сути	 поступок	 уже	 сам	 по	
себе	 патриотический,	 особенно	
если	 отряд	 выполняет	 не	 толь-
ко	 производственную	 функцию,	
но,	как	и	положено	ССО,	проде-
лывает	определённую	социально	
значимую	работу.		Но	об	этом	мы	
поговорим	в	следующий	раз.	Вер-
нёмся	к	сочинениям.	В	основном	
они	короткие	и	во	многом	похо-
жи.
«Для	 меня	 патриотизм	 –	 это	

любовь	к	своей	стране,	уважение	
к	своему	государству	и	знание	до-
стижений	культуры,	науки	и	спор-
та»,	–	Евгения	Маслова,	командир	
ССО	«Пчёлки».
«Патриот	 –	 человек,	 который	

любит	 и	 уважает	 свою	 Родину»,	
–	 Рада	 Бахаманова,	 боец	 ССО	
«Барс».
«Патриотизм	–	 это	чувство	не-

кое	и	гордость	за	свой	дом,	землю	
на	которой	родился,	 город,	стра-
на	в	которой	вырос.	Проявление	
любви	 к	 своей	 Родине,	 сделать	
всё	на	благо	и	процветание	Роди-
ны...	в	общем	в	двух	предложени-
ях	не	описать!»,	–	Олег	Потайчук,	
боец	ССО	«220	volt».
«Патриотизм	для	меня,	–	значит	

быть	 преданной	 своей	 стране,	
даже	если	очень	многое	не	устра-
ивает.	Знать	и	уважать	традиции,	
помнить	и	чтить	подвиги	наших	
ветеранов	ВОв»,	 –	Таисия	Смир-
нова,	боец	ССО	«Енот».
«Патриотизм	 –	 для	 меня	 –	 это	

любовь	своей	Родины	и	её	защи-
та,	 в	 первую	 очередь	 это	 прояв-
ляется,	 когда	 человек	 бережёт	 и	
защищает,	 соблюдает	 порядок	 и	

поддерживает	его	в	своём	городе,	
либо	населённом	пункте,	а	также	
соблюдение	закона	и	выполнение	
обязанностей»,	 –	 Дарья	 Басова,	
командир	ССО	«11-ый	легион».
«Патриотизм	 –	 любить	 свою	

Родину,	 любить	 свою	 нацию,	
любить	 свою	 семью,	 в	 любой	
момент	встать	на	защиту	родины	
и	не	пить,	не	курить,	не	унижать	
свою	Родину»,	 –	Алексей	Кахан-
ский,	боец	ССО	«Енот».
«Патриотизм	–	любовь	к	Роди-

не»,	–	Мария	Макарова,	боец	ССО	
«220	volt».
И	чисто	женское:	«Патриотизм	

–	 это	 любовь	 и	 преданность»,	 –	
Юлия	 Сизикова,	 командир	 ССО	
«Барс».	Такой	же	ответ	у	Оксаны	
Шпак,	командира	ССО	«Пламя».
«Патриотизм	 –	 любовь	 и	 ува-

жение	 к	 своей	 родине,	 делать	
что-то	 во	 благо	 своей	 родины»,	
–	Владислав	Новиков,	боец	ССО	
«Олимп».
«Патриотизм	 –	 это	 когда	 лю-

бишь	 родину	 и	 свою	 нацию,	 и	
одновременно	 уважаешь	 другие	
нации»,	 –	 Сергей	 Кольцов,	 боец	
ССО	«11-ый	легион».
«Патриотизм	–	нравственный	и	

политический	принцип,	социаль-
ное	 чувство,	 содержанием	 кото-
рого	является	любовь	к	Отечеству	
и	 готовность	 подчинить	 его	 ин-
тересам	 свои	 частные	 интересы.	
Патриотизм	 предполагает	 гор-
дость	достижениями	и	культурой	
своей	Родины,	желание	сохранять	
её	характер	и	культурные	особен-
ности»,	–	Елизавета	Зюзева,	боец	
ССО	«220	volt».
«Патриотизм	 –	 это	 любовь	 к	

Родине,	готовность	пожертвовать	
ради	 блага	 своей	 страны	 что-то	
духовно	 и	 материально	 ценное	
для	 тебя»,	 –	 Илья	 Буханов,	 боец	
ССО	«220	volt».
«Патриотизм	–	любовь	к	Роди-

не,	к	 своему	народу,	но	не	наци-
онализм»,	–	Анатолий	Терентьев,	
боец	ССО	«Пламя».
«Патриотизм	 –	 это	 любовь	 к	

своей	 Родине,	 желание	 процве-
тать	 будущее	 своей	 Родины»,	 –	
Евгений	Панасенко,	мастер	ССО	
«220	volt».
«Для	 меня,	 патриотизм	 –	 это	

преданность	 Родине	 в	 первую	
очередь.	В	случае	войны,	взять	ав-
томат	в	руки,	это	основное»,	–	Ро-
ман	Весёлкин,	боец	ССО	«Енот».
Будем	 надеяться,	 Роман,	 что	

до	 автомата	 дело	 не	 дойдёт,	 но,	
честное	 слово,	 начинаешь	 спать	
спокойней,	осознавая,	какие	заме-
чательные	у	нас	ребята.	А	вот	на	
следующем	 сочинении	 хотелось	
бы	остановиться	подробнее.
«Если	 совершить	 несколько	

лёгких	движений,	то	в	интернете	
можно	без	всяких	проблем	найти	
определение.	 Патриотизм	 –	 это	
социальное	 чувство,	 содержани-
ем	 которого	 является	 любовь	 к	
Отечеству.	 Следуя	 определению,	
человек	должен	любить,	поддер-
живать	 своё	 Отечество	 во	 всех	
смыслах,	он	должен	ставить	инте-
ресы	государства	выше	своих,	он	
должен	быть	готов	к	тому,	чтобы	
отдать	 жизнь.	 Лично	 я	 не	 могу	
быть	 патриотом	 страны,	 в	 кото-
рой	 чиновники	 берут	 взятки,	 в	
которой	ветеранам	ВОв	не	могут	
выдать	 жильё,	 в	 которой	 прини-
мают	законы	об	авторском	праве	
и	 запрете	 курения,	 вместо	 того,	
чтобы	 поднимать	 заработную	
плату.	 Для	 себя	 я	 уяснил	 одно,	
что	быть	патриотом	 своего	 госу-
дарства	 и	 быть	 патриотом	 своей	
Родины,	это	совсем	разные	вещи.	
Да,	 я	 почитаю	 традиции	 и	 обы-
чаи,	которые	здесь	зародились,	да,	
я	люблю	эти	места,	да,	 я	люблю	
все	 праздники	 и	 национальные	
блюда,	 да,	 я	 здесь	 родился,	 да,	 я	
люблю	свою	Родину.	Являюсь	ли	
я	патриотом	своего	государства?	–	
Нет.	Являюсь	ли	я	патриотом	сво-

ей	Родины?	–	Безусловно»,	–	Мо-
роз	Александр,	боец	ССО	«Енот».	
Александр,	 очень	 импонирует	

твоё	 непримиримое	 отношение	
к	 коррупционерам,	 бюрократам	
и	 прочей	 чиновничей	 слизи	 –	
не	 к	 тем,	 кто	 честно	 служит	От-
ечеству,	 а	к	тем,	кого	давно	пора	
поганой	метлой.	И	трепещи	она,	
эта	 слизь,	 если	 не	 дай	 Бог,	 при-
дётся	брать	в	руки	автомат	таким	
людям,	как	ты,	Александр.	Плохо	
придётся	не	только	агрессору,	но	
и	 некоторым	 другим.	 Не	 оши-
биться	бы.	А	казнокрадам	следует	
задуматься	 о	 том,	 что	 их	 может	
ждать,	в	случае	чего.	Но	кое	в	чём,	
позволь,	 с	 тобой	 не	 согласиться,	
например,	 возражением	 по	 по-
воду	 Закона	 о	 защите	 авторских	
прав.	Представь,	 что	 ты,	 работая	
в	 стройотряде,	 вырыл	 с	 боль-
шим	трудом	огромный	котлован,	
а	 когда	пришёл	 в	 кассу	получать	
деньги,	 то	 узнал,	 что	 их	 уже	 по-
лучил	 какой-то	 Вася	 Петелькин,	
который	к	этому	котловану	ника-
кого	отношения	не	имеет.	Обид-
но?	 Возмутительно?	 Безусловно.	
Так	 и	 тут.	Люди,	 которые	 созда-
ли	 какие-либо	 интеллектуальные	
продукты	имеют	право	получить	
за	них	 законное	 вознаграждение,	
а	 лишать	 их	 этой	 возможности	
–	 см.	 пример	 с	 котлованом.	Это,	
конечно,	 упрощённо,	но	 сути	не	
меняет.	Так	же	и	по	поводу	запре-
та	 курения.	 К	 сожалению,	 очень	
часто,	 так	 сказать	 «в	 едином	 по-
рыве»,	 наши	 законодатели	 при-
нимают	 держимордовские	 зако-
ны,	не	думая,	как	в	данном	случае,	
о	 миллионах	 табакозависимых	
сограждан.	 Запретом	 курить	 не	
отучишь.	Безусловно,	надо	было	
бы	 предусмотреть	 в	 этом	 законе	
возможность	 создания	 специ-
альных	 мест	 отдыха,	 вагонов	 на	
железнодорожном	 транспорте,	
просто	 оборудованных	 мест	 для	
курения.	 Нерадивость	 чиновни-
ков	–	не	повод	для	того,	чтобы	не	
любить	своё	государство,	тем	бо-
лее,	 что	 очень	 сложно	 отделить	
бывает	 эти	 понятия:	 государство	
и	Родина.	В	данном	случае,	было	
бы	правильно	и	патриотично	по-
стараться	сделать	так,	чтобы	тебе	
самому	было	приятно	и	комфор-
тно,	 а	 главное,	не	стыдно	жить	в	
том	государстве,	которое	является	
твоей	 Родиной.	 Для	 того,	 чтобы	
это	 произошло,	 мужества	 и	 па-
триотизма	 необходимо	 не	 мень-
ше,	 чем	 на	 войне.	 Внутренний	
враг	–	он	более	опасен,	коварен	и	
обладает	совершенной	мимикри-
ей.	Успехов	тебе.
«Патриотизм	 –	 это,	 на	 мой	

взгляд,	системное	понятие,	вклю-
чающее	 в	 себя	 «здоровую»	 лю-
бовь	 к	 своей	Родине,	 действия	и	

мысли,	 направленные	 на	 улуч-
шение	жизни	в	стране,	толерант-
ность	по	отношению	к	патриотам	
иных	 государств,	 не	 патриотам,	
и	 иным	 лицам.	Очень	 жаль,	 что	
сейчас	 это	 понятие	 отождествля-
ется	с	таким	понятием	как	«наци-
онализм»	и	часто	воспринимается	
очень	 остро»,	 –	 Ванеева	 Ксения,	
боец	 СОП	 «Сиверко».	 Посмо-
трите,	 сколько	 мудрости	 в	 коро-
теньком	 сочинении	 этой	 совсем	
юной	 девушки,	 и	 как	 буквально	
потеряла	 голову	 самая	 близкая	
нам	 по	 духу	 и	 родству	 страна.	
Понятно,	 что	 не	 сама	 страна,	 а	
её	 обезумевшее	 правительство,	
одурманенное,	 слетевшее	 с	 кату-
шек	националистическое	профа-
шистское	 меньшинство,	 которое	
держит	 в	 страхе	 большую	 часть	
граждан	страны.	Почему?	Тут	мы	
возвращаемся	 к	 истокам.	 За	 два	
десятилетия	 коррупционного	 ан-
тинародного	 правления	 населе-
ние	 полностью	 разочаровалось	
в	своём	государстве	(о	чём	пишет	
Александр	 Мороз),	 нивелирова-
лось	чувство	патриотизма,	насту-
пило	глухое	серое	неверие	и	без-
различие.		
К	 сожалению,	 объём	 газетной	

полосы	 не	 позволяет	 привести	
здесь	сочинения	всех	ребят,	при-
нявших	участие	в	этой	акции.	Но	
одно	 сочинение	 этого,	 безуслов-
но,	 заслуживает.	 Это	 сочинение	
Татьяны	 Рудаковой,	 –	 комиссара	
ССО	«220	volt».	
«Патриотизм	 в	 моём	 видении	

слишком	 нешаблонное	 понятие.	
Чёткого	 и	 единого	 определения	
«для	 всех»	 слову	 патриотизм,	
думаю,	 не	 найти.	 Что	 касается	
меня,	 быть	 патриотом,	 –	 	 зна-
чит	любить,	чтить	свою	Родину,	
гордиться	 ею,	 поступать	 с	 ней	 и	
ради	неё,	во	благо	её.	Это	в	отно-
шении	 Родины.	 Но	 патриотизм	
бывает	и	личный.	Патриотизм	се-
мьи	 (семейных	 устоев	 и	 правил),	
определённой	 марки	 машины,	
взаимоотношений	между	людьми	
(внутреннего	воспитания	и	мора-
ли),	 патриотизм	 города,	 страны	
или	села,	уютного	села,	где	ты	ро-
дился	и	вырос.
Патриотизм	–	это	бережное	от-

ношение,	любовь,	 забота	и	 глав-
ное	уважение!
Будьте	патриотами,	ведь	патри-

отизм	–	это	вера.	А	вы	себе	вери-
те!...».
Пусть	 говорят	 скептики,	 что	

молодёжь	 теперь	 не	 та.	 Не	 слу-
шайте	 их.	 Замечательная	 у	 нас	
молодёжь!	Так	держать,	ребята!	

Ваш Комиссар республики – 
Михаил Дронов.

Сочинение на заданную тему
В начале осени произошло 

знаменательное событие для 
всего движения студенческих 
отрядов: в совхозе Ждановский 
(ныне «Золотая нива») Була-
евского района (ныне района 
М. Жумабаева) Северного Ка-
захстана, на месте дислокации 
первого студенческого отряда, 
был восстановлен памятный 
целинный знак, посвященный 
этому событию. 

Делегат Коми регионального отделения «Российских Студенческих 
Отрядов» монтирует памятный целинный знак
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«Ухта молодая»: за ними будущее

Мероприятие	 реализовано	 как	
совместный	 проект	 Ухтинского	
государственного	 технического	
университета	 и	 администрации	
города.	Его	ключевая	цель	–	фор-
мирование	 единого	 коммуни-
кативного	 и	 социокультурного	

пространства,	 объединяющего	
учащихся	 школ,	 средних	 специ-
альных	 учебных	 заведений,	 сту-
дентов	УГТУ	и	колледжей.
Все	пять	дней	работы	для	участ-

ников	 и	 организаторов	 тренин-
га-семинара	 выдались	 исключи-

тельно	 насыщенными.	 Ребята	
прослушали	ряд	лекций	на	темы,	
связанные	с	риторикой,	логикой,	
корпоративной	 культурой,	 пред-
ставленные	 преподавателями	
УГТУ	 Д.	 Н.	 Безгодовым,	 Я.	 Ю.	
Васильевым,	 В.	 А.	 Пулькиной,	
О.	И.	Беляевой,	О.	А.	Волковой,	
С.	 П.	 Башкировым.	 Кроме	 того,	
школьники	 стали	 участниками	
содержательных	 дискуссий	 о	 ме-
сте	 России	 в	 современной	 гео-
политической	 картине	 мира,	 а	
также	 приняли	 участие	 в	 психо-
логических	 и	 интеллектуальных	
тренингах.	Предстояла	ребятам	и	
серьезная	 проверка	 дедуктивных	
и	творческих	способностей,	кото-
рую	все	они	с	честью	выдержали:	
по	итогам	работы	каждая	из	групп	
должна	 была	 не	 только	 ярко	 и	
оригинально	 презентовать	 соб-
ственную	команду,	но	и	раскрыть	
«преступление»,	 а	 также	 предста-
вить	то	или	иное	цивилизацион-
ное	 достижение,	 прославившее	
Россию.
22	октября	сотрудники	универ-

ситета	провели	для	ребят	литера-
турный	квест,	посвященный	Году	
культуры	 в	 России.	 23	 октября	

участники	 и	 организаторы	 семи-
нара	 посетили	 первое	 общего-
родское	 собрание	Русского	 куль-
турного	общества.
Всем	 участникам	 семинара	

были	 вручены	 сертификаты,	 по-
бедившую	 команду	 отметили	
особыми	 призами.	 Футболками	
Русского	 культурного	 общества	
и	 дипломами	 за	 личный	 вклад	 в	

работу	 были	 награждены	 самые	
активные	участники	проекта.	
Всего	 в	 этом	 году	 «Ухта	 моло-

дая»	 собрала	 более	 60	 человек,	
включая	 старшеклассников	 из	
семи	школ	города	и	их	руководи-
телей,	а	также	студентов-волонте-
ров	УГТУ.

Диана Абитова,
студентка группы М-1-12

С 21 по 25 октября 2014 года на базе студенческого санатория-про-
филактория «Крохаль» УГТУ прошел второй тренинг-семинар по 
работе с молодежью на муниципальном уровне «Ухта молодая». 

Встреча самых активных

Ухтинский	 государственный	
технический	 университет	 пред-
ставляла	 делегация	 из	 пяти	 сту-
дентов:	Владимир	Мушинский	и	
Мария	 Логинова,	 представители	
студенческого	 совета;	 Екатерина	
Саливанова,	 представитель	 сту-
денческого	 научного	 общества;	
Ольга	Букреева,	председатель	во-
лонтерского	объединения	«Стар-
ший	 брат»;	 Дарья	 Басова,	 боец	
Коми	 регионального	 отделения	
«Российских	 Студенческих	 От-
рядов».	 Как	 признаются	 студен-
ты,	неделя	вышла	насыщенной	и	
познавательной.	 Целью	 встречи	
молодежи	 было	 представление	
своего	 вуза	 и	 работы	 актива,	 а	
также	обмен	опытом	и	идеями	по	
разным	направлениям.
Несмотря	на	холодную	столич-

ную	погоду,	организаторы	поста-
рались	сделать	так,	чтобы	Москва	
встретила	участников	тепло	и	ра-
душно.	И	у	них	это	получилось.	

Программа	 съезда	 была	 доста-
точно	 плотной:	 встречи	 с	 ин-
тересными	 спикерами,	 круглые	
столы,	 обширная	 культурная	
программа,	мастер-классы	и	 тре-
нинги.	
Открылся	 съезд	 актива	 пле-

нарным	заседанием,	в	рамках	ко-
торого	 всего	 участники	 смогли	
получить	 первое	 впечатление	 о	
Губкинском	университете.	В	этот	
же	день	активисты	нефтегазовых	
вузов	посетили	ряд	экскурсий	по	
университету:	 в	Центре	 управле-
ния	 разработкой	 месторождения	
(ЦУРМ),	 где	 студенты	 увидели	
новейшее	обучающее	оборудова-
ние	и	учебные	тренажеры;	в	музее	
химии	нефти	им.	С.	С.	Наметки-
на,	 оснащенном	 современным	
оборудованием	 лабораторий	 и	
располагающем	 уникальными	
образцами	нефти.	Не	остался	без	
внимания	 и	 Минералого-петро-
графический	музей	им.	Л.	В.	Пу-

стовалова,	 где	 активисты	 смогли	
посмотреть	 на	 образцы	 горных	
пород,	минералов	и	даже	оскол-
ки	метеоритов.	Участники	съезда	
побывали	 также	 на	 познаватель-
ной	экскурсии	по	достопримеча-
тельностям	Москвы.	
Интересное	обсуждение	состо-

ялось	 в	 ходе	 заседаний	 круглых	
столов,	работа	которых	осущест-
влялась	 по	 нескольким	 направ-
лениям:	 социальные	 стандарты,	
роль	студенческого	самоуправле-
ния	 в	 руководстве	 ОУ,	 качество	
образования,	 студенческая	 наука	
и	 организация	 культурно-мас-
совой	 и	 спортивной	 работы.	
Актуальные	 темы	 вызвали	 бур-
ные	 дискуссии,	 а	 полученные	 в	
результате	 обсуждения	 ответы	
помогут	 сделать	 более	 эффек-
тивным	 студенческое	 самоуправ-
ление	 университетов	 нефтегазо-
вой	индустрии.
Важным	 пунктом	 программы	

съезда	стала	презентация	деятель-
ности	студенческих	организаций	
вузов.	 Активисты	 рассказали	 об	
объединенном	 совете	 обучаю-
щихся	 (главный	 орган	 студенче-
ского	 самоуправления),	 студен-
ческом	совете,	спортивном	клубе	
и	 многих	 других	 организациях.	
А	 подготовленные	 ребятами	 ви-
део-	 и	 фотоматериалы	 сделали	
рассказы	интереснее.	
Главным	 итогом	 съезда	 его	

участники,	студенты	разных	уни-
верситетов,		называют	обмен	на-
копленным	 опытом,	 обсуждение	
возможностей	 дальнейшего	 раз-
вития	 студенческих	организаций	
и	 пути	 реализации	 совместных	
проектов.	

Ольга Букреева

С 21 по 25 октября в Российском государственном университете 
нефти и газа имени И. М. Губкина проходил первый съезд акти-
ва нефтегазовых вузов России.

Съезд	 дал	 отличную	 возмож-
ность	 узнать,	 как	 проходит	 сту-
денческая	жизнь	в	других	вузах	и	
почерпнуть	для	себя	что-то	новое.	
Очень	многие	участники	отмети-
ли,	что	Ухтинский	вуз	живет	на-
сыщенной	и	интересной	жизнью.	
Многие	 мероприятия,	 проводи-
мые	в	нашем	университете,	были	
восприняты	 просто	 на	 ура!	 По	
секрету	ребята	узнали,	что	многие	
из	 представленных	 мероприятий	
взяты	на	заметку	и	планируются	к	
проведению	другими	вузами.	Это,	
пожалуй,	 лучшая	 оценка	 нашей	
работы.	
Мы	 узнали	 о	 других	 нефтега-

зовых	 вузах	 России,	 переняли	
полезный	 опыт	 и	 просто	 позна-
комились	с	новыми	интересными	
людьми.	И	активисты	из	УГТУ	с	
большим	достоинством	доказали,	
что	 наш	 университет	 по	 многим	
направлениям	 действительно	
один	из	лучших	в	стране!

Дарья Басова
студентка	СТ-2-13,	командир	

ЛСО	«11	легион»
Параллельно	со	съездом	актива	

в	 Российском	 государственном	
университете	нефти	и	газа	имени	
И.	М.	Губкина	прошел	Слет	моло-
дежных	студенческих	отрядов	не-
фтегазовых	вузов	России	и	ближ-
него	 зарубежья.	 Я	 представляла	
Коми	 региональное	 отделение	
«Российских	 Студенческих	 От-
рядов».	У	меня	о	съезде	остались	
самые	 яркие	 и	 теплые	 впечатле-
ния,	 хотя	 представителей	 от	 сту-
денческих	отрядов	было	немного.	
Мы	 приняли	 участие	 в	 круглых	
столах,	 где	 обсудили	 основные	
проблемы	и	достижения,	обменя-
лась	по	традиции	значками,	поде-
лились	опытом	и	 вообще	весело	
провели	время.	Мне	нравится,	что	
подобные	 мероприятия	 помога-
ют	приобрести	новый	опыт	и	за-
вести	полезные	знакомства.

Ольга Букреева
студентка	ЗиК-12,	председа-

тель	волонтерского	объединения	
«Старший	брат»


