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Дорогие мои бойцы!

Вот и снова весна – уже не фор-
мально-календарная, а настоящая, 
с проталинами, плюсовой темпе-
ратурой и небом ярко-голубого 
цвета. Вот и снова штаб КРО РСО 
(где, впрочем, никогда не бывает 
слишком спокойно) превращается 
в самое шумное, подвижное, мно-
гоголосое места университета. Так 
и должно быть – ведь уже совсем 
немного осталось до начала летне-
го трудового семестра. К нему надо 
подготовиться – чтобы долгождан-
ная «целина» на вызвала у бойцов 
разочарования, чтобы время рабо-
ты в студенческом отряде вспоми-
налось в числе лучших периодов 
жизни.

Интенсивной подготовкой к 
трудовому семестру сейчас как раз 
и занят штаб КРО РСО. Это не 
только огромная работа по ком-
плектованию отрядов, заключению 
договоров в принимающими орга-
низациями, созданию условий для 
проживания бойцов и так далее. 
Это ещё и проведение масштабных 
мероприятий, которые должны по-
мочь новобранцам быстро адапти-
роваться к новым условиям и новым 
задачам, а опытным бойцам – сде-
лать более эффективной свою ра-
боту и более содержательным свой 
досуг.

В числе таких мероприятий – 
проходившая в феврале в Ухте и 
Сыктывкаре Неделя студенческих 
отрядов – праздник для бойцов 
разных поколений и в то же время 
средство привлечения молодежи к 
нашему движению, и своеобразная 
репетиция, проверка нашей общей 
готовности к трудовому семестру. А 
впереди у нас – Школа командного 
состава КРО РСО.

Настоящего командира нет без 
знаний и навыков в области управ-
ления трудовым коллективом. Сту-
дотряды – коллективы особые, и 
знания, необходимые командирам 
и комиссарам, можно получить 
только в школе комсостава. Я же-
лаю слушателям школы использо-
вать эту возможность по максиму-
му, ведь от того, насколько готов 
к трудовому семестру командный 
состав, зависит успешность всей 
целины. И я уверен, что учёба будет 
интересной. Неделя в атмосфере 
товарищества, дружеской поддерж-
ки, интеллектуальной и творческой 
работы – это здорово.

Желаю всем вам, уважаемые ко-
мандиры, продуктивных занятий, 
новых знаний и новых друзей, а 
всей бойцам КРО «РСО» – таких 
командиров, с которыми летний 
трудовой семестр будет отработан 
на «отлично»!  

Президент УГТУ,
первый заместитель председателя 
Национального консорциума вузов 

минерально-сырьевого комплекса России, 
председатель Совета ректоров вузов 

Республики Коми, профессор, 
член правления КРО РСО 

Н. Д. Цхадая

Дорогие друзья!

Когда ты полон жизненных сил и 
целеустремлен, твои будни и празд-
ники одинаково насыщены собы-
тиями и впечатлениями. А когда с 
тобой дружная команда единомыш-
ленников, то жизнь – осмысленный 
вектор поиска, череда воплощения 
планов и замыслов. 

Ярким подтверждением этому 
стала праздничная декада, приуро-
ченная ко Дню российских студен-
ческих отрядов – Неделя студенче-
ских отрядов в Республике Коми! 
Вы проявили себя как сплоченное 
сообщество, единое в своих целях и 
ценностях, быть частью которого – 
большая честь и столь же большая 
радость. Без сомнения, идея кол-
лективного созидательного труда 
увлечет еще немало юных бойцов, 
если все мы и впредь будем уделять 
должное внимание просветитель-
ской работе, приобщая молодежь к 
миссии и традициям стройотрядов-
ского движения.

А пока впереди у вас новый важ-
ный экзамен – школа командного 
состава, где вам предстоит отточить 
навыки командной работы, органи-
заторские и лидерские качества в 
преддверии самого ответственного 
этапа – летнего трудового семестра. 
Уверен, что вы достойно справи-
тесь со всеми испытаниями и уве-
ренно продемонстрируете готов-
ность вести за собой и вдохновлять 
своим примером.

Дорогие бойцы! От всей души 
надеюсь на вашу личную ответ-
ственность при подготовке к гря-
дущей сессии! Пусть творческий 
азарт, столь свойственный вам в об-
щественной деятельности, сопут-
ствует во всех начинаниях! Желаю 
вам плодотворного труда, содержа-
тельного общения и новых полез-
ных дел!

ВРИО ректора УГТУ, 
член правления КРО РСО, 
к.э.н., доцент Д. А. Беляев

Приветствую моих дорогих 
бойцов Коми!

Перемены к лучшему – так гово-
рят. И все равно мы их болезненно 
всегда переживаем, волнуемся и бо-
имся нового, пока нам незнакомо-
го и неизвестного. Этот год, если 
ориентиром взять нашу школу ко-
мандного состава в 2018-м, принес 
нам много перемен. Февральская 
перевыборная конференция обо-
значила новый руководящий состав 
в региональном отделении, новые 
задачи, немного иной подход к ра-
боте. Одно всегда было неизменно 
– наша любовь к труду и общему 
делу, цели движения. 

Так и сегодня я готов сказать всем 
вам о том, что в ближайшее время 
состоится очередная конференция 
Коми регионального отделения 
«Российских Студенческих Отря-
дов», на повестке дня которой вста-
нет вопрос о смене руководителя 
(командира) в связи со сменой мое-
го постоянного места трудоустрой-
ства. Кандидатов на это место мы 
будем подбирать с умом. Решение 
уйти из Ухтинского университета 
и покинуть студенческие отряды 
далось отнюдь не легко. И то, и то 
для меня – большая и важная часть 
моей жизни, моего становления как 
личности, квалифицированного 
специалиста, руководителя. Я нёс 
и несу ответственность за каждого 
из вас, за все свои действия в рам-
ках нашей коллективной работы. 
Всегда исходил только из благих 
побуждений, старался внести свой 
вклад, ценил и любил свое дело. 
Уверен, что мое решение будет 
принято вами с пониманием. 

На сегодняшний день с чув-
ством гордости несу звание ваше-
го командира, потому что ценю и 
люблю каждого из вас! Я недаром 
взял за точку отсчета школу ко-
мандного состава, ведь именно с 
этим наступившим сейчас событи-
ем 2019 года я вас и поздравляю! 
Знаю, что вы все с нетерпением его 
ежегодно ждете, чтобы встретиться 

Участниками «круглого сто-
ла» стали около 100 человек из 
68 регионов – руководители и 
специалисты региональных шта-
бов студенческих отрядов, чле-
ны правления. Главный вопрос 
в повестке совещания – как с 
максимальной пользой провести 
юбилейный год движения студен-
ческих отрядов, которому в 2019 
году исполняется 60 лет.

Совещание открыл Алексей 
Рябцевич, председатель Прав-
ления. Он поздравил коллег с 
успешным стартом года и отме-
тил, что юбилей студотрядов – 
это возможность в очередной раз 
заявить о себе. Задача организато-
ров – максимально поддерживать 
работу уже существующих реги-
ональных отделений и при этом 
привлекать в Российские студен-
ческие отряды новых людей.

Как отметила Мария Корни-
лова, комиссар Центрального 
штаба Российских студенческих 
отрядов, работы для студотрядов в 

ближайшее время хватит на всех. 
Основные направления – до-
бровольчество, образовательные 
программы, трудовое воспитание, 
творчество и спорт. Все систем-
ные мероприятия всероссийского 
и окружного уровней пройдут под 
эгидой юбилейной даты. 

О ходе подготовки к Всерос-
сийскому слету студенческих от-
рядов, посвященному 60-летию 
движения студенческих отрядов 
в Российской Федерации и 15-ле-
тию РСО, доложили командир и 
комиссар Центрального штаба 
РСО Михаил Киселев и Мария 
Корнилова. Напомним, что сту-
денческий слет пройдет с 25 по 
28 октября в Москве, а его участ-
никами станут 6 тыс. человек из 
России и стран СНГ. На сегод-
няшний день уже определена 
площадка открытия слета – Госу-
дарственный Кремлевский Дво-
рец – и подтвержден ряд гостей и 
спикеров. 

Юбилейный год 
студенческих 

отрядов: 
в Москве обсудили 

план основных 
мероприятий

с друзьями, полезно и весело про-
вести время, вновь «подпитаться» 
отрядовской горячей энергетикой. 
Готовьтесь к целине, набирайтесь 
знаний, цените проведенное вре-
мя вместе. Самое главное в любом 
коллективе – это люди. В этом я 
очередной раз совсем недавно убе-
дился. Моя команда, которая меня 
окружает и окружала повсюду – в 
студотрядах, в управлении по учеб-
но-воспитательной работе УГТУ, – 
это команда мечты! 

Я хочу поблагодарить вас еще раз 
за успешно проведенные меропри-
ятия Недели студенческих отрядов 

и Дня РСО, Дня студента, открытие 
школ вожатых, строителей, прово-
дников, сервисных отрядов, «Мисс 
и мистер студотряды», спартакиа-
ды, «Северный десант РСО», шко-
лы молодых бойцов, установочные 
выезды, а особенно – наш Межре-
гиональный слет, посвященный 
50-летию студотрядов УИИ-УГТУ. 
Вы – большие молодцы и, я уверен, 
многого добьетесь! Ценю вас, мои 
бойцы, и всегда открыт для вас! Пе-
ремены точно к лучшему!..

Командир КРО РСО, ветеран движения 
С. В. Штоль

16-17 марта в Москве состоялось Всероссийское 
совещание руководителей региональных штабов 
Российских студенческих отрядов.

Текст и фото пресс-службы ЦШ РСО



Такая ответственность легла на 
плечи двух студентов первого курса 
– Анастасию Левченко и Александру 
Хлыстову. Почему же девушки взя-
лись за это дело? 

«В начале учебного года я узнала 
о существовании студенческого сер-
висного отряда на базе нашего кол-
леджа и сразу захотела к нему при-
соединиться. Прежде всего, я вижу в 
этом отнюдь не источник заработка, 

а возможность саморазвития. Когда 
мне предложили занять должность 
администратора в молодежном цен-
тре, я обрадовалась и согласилась. 
Мне нравится работать с детьми и 
знакомиться с новыми интересными 
людьми, организовывать различные 
мероприятия и создавать празднич-

ную атмосферу. Один из немало-
важных критериев, по которым я 
выбрала именно сервисный отряд, 
– возможность совмещать работу с 
учебой, ведь антикафе находится на 
территории моего учебного заведе-
ния», – рассказала Анастасия Левчен-
ко.  

«Я очень люблю детей, – рас-
сказывает Александра Хлыстова, 
– именно поэтому я выбрала эту 
работу. О такой возможности, как 
работа в сервисном отряде, я узнала 
в студенческом совете, членом кото-
рого я также являюсь. Самое главное 
в моей работе – воплотить в реаль-
ность желания детей, создать макси-
мально комфортные условия для их 
отдыха и саморазвития. Огромный 
стимул для улучшения качества моей 
работы – восторг и благодарность 
детей. Двери в наше антикафе всегда 
открыты, и мы рады любому посети-
телю».
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Текст и фото Анастасии Сафта

Текст Александры Крушельницкой. Фото Сергея Соколова

Воркутинский отряд «Полярник»: 

вот вам и строители, и сервис, 
и вожатые

Студенческий строительный 
отряд «Полярник» в 
городе Воркуте расширяет 
территорию своей трудовой 
деятельности. Бойцы трудятся 
не только в стенах общежития 
колледжа, но и в молодежном 
профориентационном центре-
антикафе «Штрек»: встречают 
гостей, как местных, городских, 
так и иногородних, организуют и 
проводят мероприятия, а также 
стараются сделать пребывание 
посетителей комфортным и 
уютным, создавая дружелюбную 
атмосферу.  

Воркута

27 февраля в бизнес-инкубаторе 
УГТУ бойцы студенческих 
отрядов Коми регионального 
отделения РСО торжественно 
открыли «Школу вожатского 
мастерства им. Г.А. 
Карчевского».

Ухта

Школу вожатского 
мастерства в Ухте считать 
открытой!

Будущих вожатых поздравил ко-
мандир КРО РСО, начальник управ-
ления по учебно-воспитательной ра-
боте и социальным вопросам УГТУ 
Сергей Штоль: «Огромное спасибо 
всем ребятам и особенно тем, кто 
стоял у истоков зарождения Школы 
вожатского мастерства в Ухте. Стара-
тельно учитесь всему, что приготови-
ли для вас наставники».

С напутственным словом выступил 
также руководитель «Школы вожат-
ского мастерства им. Г. А. Карчевско-
го» Владислав Орловский: «Настал 
период, когда школа будет занимать 
всё ваше свободное время: три раза в 
неделю вы будете изучать основы во-

жатского мастерства и демонстриро-
вать новые знания на практике».

Атмосфера концерта, который 
превратился в путешествие органи-
заторов школы, ее учеников и кура-
торов по планете детства, свидетель-
ствовала: вожатые стали единым, 
по-настоящему дружным коллекти-
вом. А впереди у будущих вожатых 
– три месяца упорной работы. 
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День российских 
студенческих отрядов в 
Коми отмечали неделю

17 февраля, в День российских 
студенческих отрядов, в 
Республике Коми завершилась 
неделя социально значимых 
мероприятий РСО – крупнейшего 
молодёжного движения России. 
Коми региональное отделение 
«Российских Студенческих 
Отрядов», как и все отряды 
страны, с 11 по 17 февраля 
каждый день заявляло о себе 
событиями различного формата. 

Коми

Около 1500 человек было задей-
ствовано на мероприятиях Недели 
студенческих отрядов в Сыктывкаре 
и в Ухте: это сами студенты – участ-
ники Российских студенческих отря-
дов, ветераны движения, волонтёры 
мероприятий, средства массовой 
информации, партнёры и спонсоры, 
руководители и сотрудники учебных 
заведений Коми, представители му-
ниципальной власти, управлений 
образования, органов молодёжной 
политики региона. 

Неделя студенческих отрядов – 
это целая серия увлекательных собы-
тий: каждый день для бойцов РСО в 
Ухте и Сыктывкаре был ознаменован 
общественно значимыми делами 
(донорство, уборка территорий, по-
сещение школ-интернатов, профо-
риентационная работа в учебных 
заведениях), творческими и спортив-
ными мероприятиями, встречами с 
ветеранами движения. Заключитель-
ным днём праздничной декады стало 
17 февраля – официальный День 
российских студенческих отрядов, 
установленный указом Президента 
России Владимира Путина.

В Ухте на базе Ухтинского госу-
дарственного технического универ-
ситета при зональном штабе сту-
денческих отрядов «Северянин» и 
в Сыктывкаре при Сыктывкарском 

государственном университете име-
ни Питирима Сорокина, где распо-
лагается местный штаб «СыСОла», 
состоялись спортивные состязания 
«Весёлые старты», интеллектуальные 
игры «Что? Где? Когда?» и «Кинома-
ния», фестивали «Самый сочный» и 
«Мисс и мистер студенческий отряд», 
тематическая дискотека «Стиляги», 
балет «Кармен», бесплатное массовое 
катание на коньках, мастер-классы 
для бойцов и кандидатов движения 
и творческий интенсив по созданию 
эскизов памятного знака студенче-
ским отрядам (вместе с арт-студией 
УГТУ «FREEMAN»), совещание ко-
мандных составов с регштабом, фо-
товыставки и спевки – самая душев-
ная традиция, ярмарка студотрядов, 
где молодёжи рассказали и показали 
на примерах, чем занимаются отря-
ды – начиная с того, как замесить бе-
тон и заканчивая тем, как подобрать 
игры для детей в летних лагерях. На 
неделе ребята даже успели приехать 
друг к другу в гости: 14 февраля сык-
тывкарцы посетили Ухту, 16 февраля 
ухтинцы побывали с ответным визи-
том в столице Коми. А 17 февраля 
– свой профессиональный праздник 
– отряды провели на природе в зим-
нем лесу, возле костра – с горячим 
чаем и песнями под гитару. 

Прошли в эти дни и социаль-
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ные мероприятия: студенты сдали кровь в 
донорских учреждениях, посетили шко-
лы-интернаты, где провели игры с детьми, 
убрали территории возле городских памят-
ников и могилы командира Коми област-
ного штаба студотрядов Геннадия Шалуги-
на (1980-1985 гг.) в Сыктывкаре, посетили 
музей студотрядов (первый в России), про-
вели агитационную работу в колледжах. 

На одном из завершающих мероприя-
тий Недели, которое состоялось в субботу, 
16 февраля, в Сыктывкаре – это заседание 
командных составов (командиров и комис-
саров штабов и отрядов) с региональным 
штабом – руководитель Коми региональ-
ного отделения «РСО», начальник управ-
ления по учебно-воспитательной работе 
и социальным вопросам УГТУ Сергей 
Штоль подвёл итоги событий:

- Я горжусь вами! Ат-
мосфера на всех ваших 
мероприятиях всегда 
была и есть очень ду-
шевная и тёплая. А 
вы всегда подходите к 

организации Недели от-
рядов очень ответственно 

и неравнодушно. Хочу пожелать вам завер-
шить эту насыщенную неделю походом в лес, 
чтобы погода не подвела, и вы смогли прове-
сти вместе со своими отрядами наш празд-
ничный день – 17 февраля. С наступающим 
Днём российских студенческих отрядов, мои 
бойцы!

В этом году исполняется 60 лет дви-
жению студенческих отрядов и 15 лет 
Российским студенческим отрядам 
(организации МООО «РСО»). Повсе-
местно проводимая Неделя студотрядов 
стала точкой отсчёта в событиях столь 
значимого года. В 2019-м запланирова-
на масса мероприятий, посвящённых 
юбилею. А его кульминацией станет 
всероссийский слёт в Москве в октябре 
этого года с участием около 6000 чело-
век, причастных к РСО. 

Текст: Ирины Коновалюк.Фото: Центр СМИ УГТУ, ЗСО «Северянин», ШСО «СыСОла»

Коми региональное отделение Молодёжной общероссийской общественной организации совместно со штабами «СыСОла» и «Северянин» 
выражает благодарность за помощь в организации и проведении мероприятий Недели студотрядов в Коми в 2019 году всем задействованным 

учебным заведениям региона, представителям ведомств молодёжной политики Коми, информационным партнёрам, спонсорам (дизайн-студия 
«PIXEL», сеть кофеен «Coffee Smile», сети быстрого питания «Додо пицца», «SUBWAY», «HOTDOGGER», каток спорткомплекса «Буревестник» в 

Ухте, «Технология печати» (ТЦ «Калевала» в Сыктывкаре) и многие другие), ветеранам движения. 

Неделя Российских студенческих от-
рядов проходила в Коми уже четвёртый 
раз. В эти дни, предшествующие 17 
февраля (Дню Российских студенческих 
отрядов), по всей России проводятся 
спортивные, творческие, волонтёрские, 
интеллектуальные и другие мероприятия, 
конкурсы, акции и встречи для студенче-
ской молодёжи и ветеранов, причастных 
к движению.

В Республике Коми такие мероприя-
тия состоялись в Ухте, где базируется зо-
нальный штаб «Северянин» при УГТУ, и 
в Сыктывкаре – при местном штабе «Сы-
СОла» (СГУ им. Питирима Сорокина). 
Штабы объединяют линейные студен-
ческие отряды различных направлений: 
педагогов (вожатых), строителей, прово-
дников, сервисное направление (обслу-
живание). Все студенты региона, являю-
щиеся бойцами отрядов (а таких около 
800 человек), отмечают свой праздник, 
участвуя в событиях Недели. Бойцы сту-
денческих строительных отрядов – это 
представители масштабного молодёжно-
го движения, уходящего корнями в 50-е 
годы прошлого века. В течение летнего 
трудового семестра участники студенче-
ских отрядов организованно трудятся на 
объектах по всей России и за рубежом, 
а в учебное время принимают активное 
участие в добровольческих и иных соци-
ально значимых проектах.



Текст Агаты Саенко. Фото ШСО «СыСОла»

Текст и фото штаба СО «СыСОла»
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Снова в 
«Десант»!

В 2019 году Коми региональное 
отделение приняло участие в этом 
проекте уже в четвертый раз. Акция 
Молодежной общероссийской об-
щественной организации «Россий-
ские Студенческие Отряды» под на-
званием «Снежный десант» впервые 
прошла в Алтайском крае, а в Коми 
ей решили дать свое наименование 
— «Северный десант». 

Акция направлена на развитие 
волонтерского движения, патриоти-
ческое воспитание молодежи, попу-
ляризацию здорового образа жизни, 
а также на проведение профориен-
тационной и воспитательной работы 
среди обучающихся школ и средних 
специальных учреждений республи-
ки.

В Коми действуют два отряда «Се-
верного десанта» — «Биармия» и «Пе-
ра-Богатырь». В каждом отряде — бо-
лее 30 бойцов из Республики Коми, 
Карелии, Вологодской области и 
Санкт-Петербурга. В этот раз моло-
дежь посетила Удорский, Сысоль-
ский и Усть-Вымский районы.

«Пера-Богатырь» и «Биармия» по-
бывали во многих сельских населен-
ных пунктах – таких как Донаель, 
Казлук, Визиндор, Куратово, Перво-
майский, Визинга, Пыелдино и дру-
гие – и сделали там много добрых 
дел. Студенты помогли с уборкой 
дров и расчисткой снега ветеранам 
труда и пенсионерам, расчистили 
снег на социальных объектах, про-
вели мастер-классы для школьников 
1-11 классов, интеллектуальные и 
подвижные игры, рассказали уча-
щимся о здоровом образе жизни, 
провели профориентационные заня-
тия и «уроки мужества». 

Сыктывкар
СыСОла

В феврале в СГУ им. Питирима 
Сорокина состоялся отчетный 
концерт отрядов-участников 
республиканской патриотической 
акции «Северный десант» — 
«Биармия» и «Пера-Богатырь».

В течение двух сезонов бойцы ОСД 
«Биармия» и ОСД «Пера-Богатырь» 
каждый день не только совершали 
различные добрые дела, но и прово-
дили концерты для местного населе-
ния. Для отчетного концерта каждый 
отряд отобрал из выездных программ 
семь лучших оригинальных номеров.

В зале собрались не только бойцы 
вышеназванного направления студен-
ческих отрядов, но и приглашенные 
гости, старики и друзья из других от-
рядов штаба «СыСОла». Номера были 
самыми разнообразными: танцы, 
сценки, песни, гимны отрядов и даже 
акробатические номера. Бойцы вы-
кладывались по полной, чтобы зри-
тель ощутил нереальную атмосферу 
десанта и, возможно, захотел стать 
участником акции в следующем году.

Завершился концерт награждением 
участников акции, вручением памят-
ных подарков от командных составов 
отрядов и общей фотографией.

Поприветствовали присутствую-
щих руководитель департамента по 
молодёжной политике и социаль-
ным вопросам СГУ им. Питирима 
Сорокина Ольга Есева, начальник 
отдела кадров вагонного участка го-
рода Сыктывкара Анна Воронец, ко-
миссар Коми регионального отделе-
ния МООО «РСО» Мария Скрябина, 
командир и комиссар штаба студен-
ческих отрядов «СыСОла» Валерия 
Марухно и Диана Ротто.  

В течение вечера бойцы СОП 
«Синара» и СОП «Райдо» дарили 
публике свои лучшие творческие но-
мера, а кандидаты радовали присут-
ствующих зажигательными песнями. 
Особо отличившиеся в течение года 

бойцы были награждены благодар-
ственными письмами и памятными 
подарками от Коми регионального 
отделения РСО и вагонного участка 
города Сыктывкара.  

Куратор направления студенче-
ских отрядов проводников Респу-
блики Коми Анастасия Разумеева 
поздравила будущих проводников с 
долгожданным открытием школы и 
отметила, что в 2019 году студенче-
ские отряды проводников Республи-
ки Коми вышли на новый виток раз-
вития. Теперь Школу проводников 
смогут пройти не только студенты 
Ухты и Сыктывкара: обучение станет 
доступно и для жителей Микуня.

В Сыктывкаре состоялось 
открытие школы проводников

15 марта в актовом зале 
СГУ им. Питирима Сорокина 
состоялось торжественное 
открытие Школы проводников. 
На мероприятии собрались 
бойцы и кандидаты студенческих 
отрядов проводников и 
представители других 
направлений штаба студенческих 
отрядов «СыСОла».

Сыктывкар
СыСОла



Дорогие друзья!

Не правда ли, друзья, до боли зна-
комое название? В ранней юности, 
когда я ещё жил в Ухте, в комнате 
моей старшей сестры висел фото-
портрет Хемингуэя. Для меня тогда 
он был приятным стариком с боро-
дой и в свитере. Я, конечно, слышал, 
что это знаменитый американский 
писатель – не более того. Позднее, 
уже поступив в институт, я буквально 
запоем прочитал из его книг всё, что 
смог достать в своём окружении: «По 
ком звонит колокол», «Праздник, 
который всегда с тобой», «Старик и 
море», «Фиеста», «Острова в океане», 
«Зелёные холмы Африки» и, конеч-
но, «Прощай, оружие!» – полный 
трагизма роман, принёсший автору 
мировую известность. Во многом 
автобиографичный роман-протест 
против ужасов и жестокостей вой-
ны, в котором американский добро-
волец, лейтенант санитарных войск 
итальянской армии (действие про-
исходит во время Первой мировой 
войны) Фредерик Генри, устав от 
войны, дезертирует из армии (отсю-
да и название: «Прощай, оружие!») в 
нейтральную Швейцарию со своей 
возлюбленной – санитаркой Кэтрин 
Баркли. И, казалось бы, всё хорошо, 
но эхо войны достигает их и там: Кэ-
трин и их сын умирают при родах…

Но нашей целью сегодня является 
не пересказ известного романа из-
вестного писателя. Сегодня мне хоте-
лось бы поговорить с вами, друзья, о 
судьбе Музея студенческих отрядов, 
пятилетний юбилей которого состо-
ялся в конце минувшего года. Юби-
лей, который прошёл незамеченным 
как для органов власти, что не уди-
вительно, так и для регионального 
штаба СО. Так что же сегодня музей 
студенческих отрядов?

«Очень рад, что появился музей о нашей 
юности, об истории нашего поколения! На-
деемся, что его развитие будет служить 
воспитанию молодёжи России на благо про-
цветания Родины!

Командир Коми областного студотря-
да, министр Архстроя Республики Коми 

Н. Смышляев. 21.12.2013»

Актив:
• около 1000 экспонатов и фотогра-

фий, из них более половины – в 
действующей экспозиции, осталь-
ные – в фондах музея;

• более 600 архивных справок и до-
кументов;

• сотни газетных публикаций и ко-
пий газетных публикаций о дея-
тельности студенческих отрядов 
Республики Коми с первых дней 
их зарождения;

• оригинальные знамёна, флаги, 
вымпелы, дипломы, грамоты, аль-
бомы, шевроны, значки и другая 
отрядная атрибутика;

• более 60 томов библиотеки, посвя-
щённой деятельности студотрядов 
в разные годы в различных регио-
нах страны.

«Уникальность музея очевидна!
Замечательно, что есть ещё такие эн-

тузиасты-романтики, как Дронов Миха-
ил Александрович!

Жаль, что нас уже не примут в строй-
отряд!!!

Вспомнили молодость! Испытали гам-
му чувств! 

Очень надеемся, что у музея большое 
будущее! Так держать! Всё великое начина-
ется с малого!

С трепетным уважением, Токаревы.
07.02.2014»

Нет с нами Вити Токарева, моего 
друга и замечательного художника, 
а календарь, подаренный им музею, 
приобрёл статус экспоната. Кстати, 
Виктор делал макеты книг «Ярост-
ный стройотряд…» и «Неизвестный 
семестр», а также макеты вымпелов 
Коми областного студенческого от-
ряда.

«Дорогой мой командир («Товарища») и 
комиссар (Республики Коми).

Благодарю за сохранённую нашу юность, 
за твой дар верности нашим клятвам и 
нашему делу!

Ты меня в очередной раз потряс этим 
музеем. Оставайся таким, каким я тебя 
знаю – настоящим поэтом и летописцем 
ССО.

Всегда твой комиссар – Владимир 
Шаронов.3.05.2016»

Актив:
• на базе музея создан молодёжный 

патриотический центр, постоян-
ными гостями которого являются 
участники студенческих отрядов и 
ветераны движения;

• организованы и проведены две 
региональные выставки в Центре 
культурных инициатив «Югор»: в 
2012 г. – «Не каждому дано так ще-
дро жить…», в 2017 г. – «У студен-
тов есть своя планета…». Причём, 
если выставка 2012 г. была предте-
чей музея, то выставка 2017 г. уже 
была основана на его базе;

• совместно с региональным отде-
лением Почты России выпущен 
маркированный конверт, посвя-
щённый 50-летию студенческих 
отрядов Республики Коми, и 17 
февраля 2017 г., в День Россий-
ских студенческих отрядов, в музее 
проведена процедура его спецга-
шения. Почтой России выпущено 
всего три маркированных конверта 
с тематикой, посвящённой студен-
ческим отрядам. Из них два выпу-
стили мы (КРНУ «Созидание» с 
музеем при поддержке региональ-
ного отделения Почты России);

• десять ветеранов студенческих от-
рядов по ходатайству руководства 
музея и КРНУ «Созидание» были 
награждены Знаком РСО «За ак-
тивную работу в студенческих от-
рядах»;

• в 2016 г. на нашем сайте ccokomi.ru 
создан виртуальный музей студен-
ческих отрядов. Создавала его наш 
волонтёр Ангелина Божкова;

• в 2017 г. учреждён наградной знак 
музея. Им награждаются лучшие 
бойцы и ветераны движения, орга-
низации, способствующие разви-
тию студенческих отрядов.

«Уважаемый Михаил Александрович!
Узнали много интересного о ССО Ре-

спублики Коми. Экспонаты музея позво-
лили нам прикоснуться к жизни и работе 

студенческих отрядов, узнать не только о 
работе, но и о том, чем студенты зани-
мались на досуге. Куртки, значки, гимн, 
многочисленная символика – всё это так 
романтично и прекрасно. 

Такие музеи очень нужны, они о том, 
как в разные времена молодые люди стре-
мились ударным трудом помочь стране и 
себе (новые друзья, заработки и т.д.). Но-
вые времена, но традиции ССО сохраня-
ются.

Благодарны Вам за подвижничество, 
желаемуспехов, процветания и новых по-
сетителей. Музей истории КГПИ, О.Е. 

Бондаренко, Е.А. Арихина»

Актив: 
• за пять лет и три месяца музей по-

сетило около 3000 человек;
• Сыктывкар, Ухта, Печора, Москва, 

Санкт-Петербург, Киров, Архан-
гельск, Донецк, Вологда, Ловеч 
(Болгария), Калмыкия, Калинин-
град – такова география посетите-
лей музея;

• за время действия музея в книге 
отзывов оставлено 82 положитель-
ные рецензии.

«Спасибо большое студенческим отря-
дам Коми за единственный музей истории 
движения!

Вы сохраняете историю и бережёте са-
мые важные события, которые не должны 
забывать современные бойцы.

Здесь ты можешь вновь убедиться, что 
движение студенческих отрядов действи-
тельно знаковое для всей страны. Бойцами 
строилась и продолжает строиться наша 
страна.

Желаем, чтобы экспонаты пополня-
лись, а музей был кладезем самого ценного, 
что есть в студенческих отрядах!

С уважением и низким поклоном за 
труд и безграничную любовь к СО от 

командира Центрального штаба 
«Российских Студенческих Отрядов» 

Михаила Киселёва и пресс-службы 
«Российских Студенческих Отрядов»
 Екатерины Князевой» (10.11.2017)

Пассив:
• до 2019 г. содержание музея об-

ходилось примерно в 120 тысяч 
рублей в год. Сюда входят расхо-
ды за обслуживание управляющей 
компанией, платежи за тепло, пла-
тежи за электроэнергию, платежи 
за водоснабжение, взносы за ка-
премонт, платежи за вывоз мусора, 
налог на имущество, бухгалтерское 
обслуживание, содержание убор-
щицы, другие разовые платежи;

• в этом году взносы за капремонт 
возросли с 360 до 850 рублей в ме-
сяц (ох уж эти 4%(!) инфляции), а 
платежи за тепло в самом коротком 
месяце – феврале – уже составили 
более 7700 рублей. Такие высокие 
расценки объясняются тем, что 
помещение нежилое и платежи за 
тепло, водоснабжение, электроэ-
нергию взимаются по расценкам 
для промышленных предприятий;

• на 20% возрос налог на имуще-
ство;

• организация, у которой нет наем-
ных работников, а функции руко-
водителя выполняет единственный 
учредитель, должна представлять 
сведения персонифицированного 

учета по формам СЗВ-М и СЗВ-
СТАЖ. При этом не имеет зна-
чения, заключен с руководителем 
трудовой договор или нет. Такой 
вывод следует из писем Минтруда 
от 16.03.18 № 17-4/10/В-1846 и 
ПФР России от 29.03.18 № ЛЧ-
08-24/5721. Из этого последовало 
то, что я, как и тысячи российских 
граждан, попавших в аналогичную 
ситуацию, стали страхователями 
Пенсионного Фонда РФ. И, хотя 
вся работа выполняется бесплатно, 
на добровольных началах, мы те-
перь – работающие пенсионеры и 
не получаем обещанную Гарантом 
ежегодную надбавку к пенсии. За-
чем нужно было делать этот ущем-
ляющий права тысяч людей шаг?  

««Русь, куда ж несёшься ты? Дай ответ. 
Не даёт ответа». Н. Гоголь. «Мёртвые 
души».
 «Огромное спасибо за великое дело. Без па-
мяти о прошлом у нас не будет настоящего 
и будущего.
Обязуюсь приложить все усилия для разви-
тия музея истории студенческих отрядов 
Коми Республики.

Командир КРО РСО Штоль С.В.
17.03.2018»

Пассив:
• за всё время существования музея 

на его содержание ни государство, 
ни региональный штаб СО, ни 
другие инвесторы не выделили ни 
одной копейки.
Как говорится, благими намерени-

ями дорога в ад вымощена.
Халява: синдром извращённого 

сознания.
Почти пять с половиной лет я со-

держу музей студенческих отрядов 
Республики Коми на свою пенсию. 
Сейчас она составляет 15 624 рубля 
41 копейку. Как я говорил выше, с 
первого января её не повысили. По-
нятно, что при таких расходах на 
содержание музея у меня возникли 
определённые долговые обязатель-
ства, которые настала пора гасить. 
Пришлось отказаться от услуг убор-
щицы – её функции взяли на себя 
бойцы отрядов «Синара» и «Райдо», 
отдельный поклон Полине Некра-
совой; благодарю за поддержку сер-
висный отряд «Империя». Пришлось 
также выставить на продажу поме-
щения, в которых находится музей. 
На последнем заседании правления 
предложил передать музей регио-
нальному штабу СО, при условии, 
что штаб компенсирует мне затраты 
на содержание музея – стоимость са-
мой коллекции значительно дороже, 
фактически бесценна. Один наш 
стройотрядовский коллега предло-
жил забрать музей без всяких обяза-

тельств в руководимое им учрежде-
ние. Я, честно говоря, потерял дар 
речи, услышав такое предложение. 
Не буду называть фамилию этого 
коллеги – ведь ему ещё предстоит 
большой карьерный рост, но я ду-
маю, он узнает себя. Так вот, доходы 
его за 2017 г. более, чем в 10(!) раз 
превысили мои (сведения из откры-
тых источников). Но для него по-
чему-то нормально, что пенсионер 
на свою пенсию может содержать 
музей, а он свои доходы на компен-
сацию этого содержания потратить 
не может. В недавнем прошлом этот 
уважаемый коллега руководил де-
партаментом молодёжной политики 
республики и имел возможность по-
мочь музею. Но не помог.   

«Сегодня, в день влюблённых, мы при-
знаёмся в первую очередь нашему любимо-
му музею студенческих отрядов. Кто-то не 
может жизнь прожить без другого челове-
ка, а мы не можем прожить её без Вас, 
Михаил Александрович, и нашего музея!

С любовью, куратор направления 
проводников КРО РСО

Разумеева Анастасия. 14.02.2019».
«Желаю музею денег для его 
процветания! 14.02.2019».

Автор неизвестен.

В мире идёт непрекращающаяся, 
непримиримая идеологическая вой-
на за умы и сердца людей, особенно 
молодёжи. Она идёт по всем направ-
лениям, на всех территориях. Кто 
первый сложит оружие в этой войне, 
тот и проиграет. Мы уже один раз 
проиграли – ни много, ни мало – все-
го одну страну – СССР. Нельзя ска-
зать, что мы сегодня особо успешны 
в этом побоище, но по крайней мере 
наш музей является мощным оружи-
ем, которое позволяет нам держать 
фронт на своём участке. И только 
от нас всех зависит будущее наших 
детей, нашей Отчизны! И только от 
вас всех зависит, придётся ли менять 
вопросительный знак в названии ста-
тьи на восклицательный!

«26.03.2019. Хотим сказать огромное 
спасибо Михаилу Александровичу за ин-
тересную, познавательную экскурсию. Мы 
узнали, как отряды работали раньше и как 
работают сейчас. Узнали, что наш Пре-
зидент тоже состоял в СО. Было очень 
увлекательно!

Спасибо, дядя Миша!
Воспитанники и воспитатели «Соци-

ально-реабилитационного центра для не-
совершеннолетних» города Сыктывкара»

Всегда ваш Комиссар 
Республики Михаил Дронов.

Патриотический клуб 
Комиссара Республики

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ?

В статье использованы отзывы, оставленные посетителями музея студенческих отрядов Республики Коми в книге отзывов музея. 
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Поприветствовали присутствую-
щих руководитель департамента по 
Тематика конкурса была определена 
как «супергеройская», и именно с ней 
были связаны все испытания. Яркие 
костюмы участников, оформление 
зала – все соответствовало заявлен-
ной теме. Здесь можно было встре-
тить и девушку-Дедпула, и Бэтмена, 
и греческих богов, и женщину-кош-
ку. Зрителей собралось немало. 

Первым делом участники презен-
товали присутствующим свои тема-
тические костюмы, попутно расска-
зав о своих увлечениях в жизни и о 
том, почему именно этому образу 
отдали предпочтение. Затем деву-
шек ждал кулинарный этап поедин-
ка, а парни соревновались в искус-
стве импровизации, юмористически 
озвучивая 30-секундные ролики из 
кинофильмов. На суд жюри предста-
вили заранее подготовленные блю-
да, начиная со знаменитого салата 
«Цезарь» и заканчивая «супергерой-
ским» большим тортом. Ну а силь-
ная половина рассмешила гостей ме-
роприятия своим представлением об 
озвучке фильмов, еще раз доказав, 
что импровизация – дело нелегкое. 

Следующим был интеллектуаль-
ный этап с различными, в том числе 
довольно каверзными, вопросами. 
А самой яркой частью вечера ста-
ли творческое видео и следом за 
ним визитка, о которых участники 
позаботились заранее. Здесь жюри 
оценило и качество видеосъемки, и 
соответствие заявленной теме кон-
курса, и умение держаться на сцене. 

В роли компетентного жюри 
выступили командир Коми регио-
нального отделения «Российских 
Студенческих Отрядов» Сергей 
Штоль, руководитель арт-студии 
УГТУ «FREEDOM» Ирина Ми-
нина, руководитель пресс-службы 

студенческих отрядов Коми Ирина 
Коновалюк, и.о. начальника отдела 
по учебно-воспитательной работе и 
досуговой деятельности Ухтинского 
университета Анатолий Чемезов и 
экс-комиссар регионального отделе-
ния, ветеран движения Ксения Ива-
нова.

Победу в конкурсе одержали сту-
денты УГТУ Диана Якупова и Са-
велий Братанов, представлявшие 
студенческий строительный отряд 
«Спартанец. Обладателями «Приза 
зрительских симпатий» стали бойцы 
студенческого педагогического отря-
да «Северное сияние» Вадим Дроздов 
и Елизавета Разгоняева.

Зональный студенческий отряд 
«Северянин» и Коми региональное 
отделение Молодежной общерос-
сийской общественной организации 
«Российские Студенческие Отряды» 
выражает огромную благодарность 
за помощь в проведении и орга-
низации конкурса «Мисс и Мистер 
ЗСО «Северянин» 2019» партнерам и 
спонсорам: фотографу Александру 
Мустафину, визажисту-аквагримеру 
Анастасии Иващенко, магазину всег-
да свежих фруктов и овощей «ФРУ-
ТО», брендовой одежде «Roobl’», 
компании «Галстуки и бабочки 
GRANTCHESTER», фитнес-клубу 
«Gregory Office», студии ногтевого 
сервиса «LE•LU nails».

20 марта в большом конференц-
зале бизнес-инкубатора 
Ухтинского государственного 
технического университета 
состоялся финал творческого 
конкурса «Мисс и Мистер ЗСО 
«Северянин» 2019». Подобный 
конкурс в Ухте проводился 
впервые. Шесть пар участников 
– представителей студенческих 
отрядов города – поборолись за 
титул лучшей.

Ухта

Студенческие отряды Ухты 
выбрали «мисс» и «мистера» 


