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В Москве в государственном 
Кремлёвском Дворце 25–26 
октября прошёл юбилейный 
Всероссийский слёт студенче-
ских отрядов, приуроченный к 
двум знаменательным датам: 
60-летию начала стройотря-
довского движения и 15-летию 
молодёжной общероссийской 
общественной организации 
«Российские студенческие от-
ряды» – РСО.

Первый студенческий стройотряд 
был сформирован в 1959 году, когда 339 
студентов Московского государствен-
ного университета имени М. В. Ломо-
носова выехали в Казахстан на целину. 
Движение разрасталось. В 1966 году 
состоялся первый съезд студенческих 
отрядов в Москве. Студотряды строили 
БАМ, КамАЗ, Саяно-Шушенскую ГЭС и 
другие промышленные и сельскохозяй-
ственные объекты.

В 1993 году в связи с расформиро-
ванием ВЛКСМ, который руководил 
стройотрядовским движением, прак-
тически все подразделения распались. 
И только 17 февраля 2004 года под 
эгидой Правительства РФ состоялся 
всероссийский форум, на котором было 
принято решение о создании РСО. Ука-
зом Президента РФ Владимира Путина 
17 февраля объявлено Днём российских 
студенческих отрядов. Всего через 
школу студотрядов прошли около 19 
миллионов человек. 

В Москву на юбилейный слёт собра-
лись 6000 бойцов и ветеранов студен-
ческих отрядов из 80 регионов России, 
СНГ и Балтики. Приехали представители 
Беларуси, Казахстана, Армении, Молда-
вии, Латвии. Магнитку представляли 
девять бойцов студенческого отряда 
имени С. Уваровского во главе с коман-
диром штаба Марией Марсуковой и ко-
миссаром штаба Дарьей Сапожниковой, 
а также ветераны стройотрядовского 
движения Юрий Миронов, Николай 
Даниленко, Владимир Насонов, Тамара 
Петина и автор этого материала. Деле-
гация Челябинской области состояла 
из 120 человек. В Кремлёвском Дворце 
нас разместили компактно, в середине 
партера.

Слёт начался в 19 часов гимнами Рос-
сии и студенческих отрядов «Яростный 
стройотряд», созданным Александрой 

Пахмутовой на стихи Николая Добро-
нравова. Встречу вёл спортивный ком-
ментатор Дмитрий Губерниев. Первым 
на сцену вышел заместитель руководи-
теля администрации президента Сергей 
Кириенко. Он передал поздравление 
Президента России Владимира Путина, 
который также был участником стройо-
трядовского движения, и в завершение 
выступления сказал:

– Спасибо за ваше неравнодушие, за 
то, что вы там, где нужны. Вы своим 
примером показываете, что Россия – это 
действительно страна возможностей.

Заместитель председателя Прави-
тельства Российской Федерации, пред-
седатель оргкомитета по подготовке и 
проведению в 2019 году мероприятий, 
посвящённых 60-летию движения 
студенческих отрядов и 15-летию моло-
дёжной общероссийской общественной 
организации «Российские студенческие 
отряды», Татьяна Голикова подчеркну-
ла, что студенческое движение даёт 
уникальную возможность получить и 
профессию, и работу. Она отметила, что 
в 2019 году работали 240 тысяч бойцов 
РСО и что она тоже в своё время труди-
лась в стройотряде.

Министр просвещения Российской 
Федерации Ольга Васильева сделала 
акцент на педагогической работе:

– В составе огромного российского 
студенческого отряда 51 тысяча бойцов 
– это педагоги. Это вы трудитесь в на-
ших детских оздоровительных лагерях. 
Только этим летом вы работали в общей 
сложности с полутора миллионами 
российских школьников. Вы – пример 
для ребят. Вы дали новый импульс во-
жатскому движению!

Ректор Московского государственно-
го университета имени М. В. Ломоносова 
Виктор Садовничий вспомнил, что в 
1959 году, 60 лет назад, возглавлял ли-
нейный студенческий отряд физиков, 
и рассказал, что на территории МГУ 
открыт памятный знак в честь юбилея 
движения студенческих отрядов, а на 
Казанском вокзале появилась мемо-
риальная доска, посвящённая отъезду 
первого студенческого строительного 
отряда на целину. Виктор Антонович 
пригласил ветеранов РСО в университет 
на ветеранский концерт,

Генеральный директор государствен-
ной корпорации «Росатом» Алексей 
Лихачёв говорил о вкладе студентов в 

строительство объектов атомной энер-
гетики. К слову, магнитогорский студо-
тряд вот уже несколько лет в зимние 
и летние каникулы работает в Озёрске. 

Выступления ораторов чередовались 
с эстрадными номерами. В концерте 
приняли участие Юлия Савичева, Стас 
Михайлов, Владимир Пресняков, Ана-
стасия Стоцкая, Леонид Агутин. Моло-
дёжь подпевала, танцевала. Это был 
настоящий праздник.

На слёте состоялось награждение 
победителей РСО по итогам работы за 
2019 год. Среди округов лучшим при-
знан Приволжский. По итогам года зна-
мя лучшего регионального отделения 
вручили Челябинскому региональному 
отделению РСО, которое уже много лет 
возглавляет Сергей Горюшкин.

На сцену Кремлёвского Дворца вме-
сте с бойцами и ветеранами поднялся 
и губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер. После церемонии 
награждения и фотосессии на память 
Алексей Леонидович побеседовал с 
ветеранами-студотрядовцами.

До гостиницы добрались в полночь. 
При входе каждому ветерану вручили 
пригласительный билет в МГУ. И на 
следующий день, 26 октября, ветераны 
поехали на концерт студенческой песни 
по приглашению ректора университета, 
а студенты участвовали в различных 
конкурсах, спортивных состязаниях.

А вечером состоялись подведение 
итогов и закрытие слёта на концертной 
площадке MAIN STAGE. Самыми спор-
тивными и выносливыми оказались сту-
денты из Приволжского федерального 
округа. Звание «Мисс РСО-2019» получи-
ла Полина Чёрная из Санкт-Петербурга, 
а «Мистером РСО-2019» стал Михаил 
Милый из Алтайского края. Лучшей 
парой проводников были признаны 
Ольга Губова и Александр Токарев из 
Челябинска.

Следующий слёт студотрядов России 
будет принимать Северная столица. 
Руководитель регионального штаба 
Московского регионального отделения 
РСО Юлия Дрожжина передала знамя 
слёта председателю правления Санкт-
Петербургского регионального отделе-
ния РСО Павлу Ившину. На этом юбилей-
ный слёт завершил свою работу.

 Владимир Власов, 
ветеран стройотрядовского движения, 

консультант штаба студенческих отрядов 
имени С. Уваровского

Слёт сильных духом
Школу студотрядов прошли 19 миллионов россиян

С места событий Промплощадка

С заботой о здоровье металлургов
В здравпунктах медсанчасти начали прово-
дить экспресс-анализ крови на содержание 
холестерина.

Результаты анализов позволят медикам оценить ри-
ски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у 
работников ПАО «ММК».

Биохимические анализаторы «Аккутренд» появились 
в десяти здравпунктах АНО «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть», расположенных на террито-
рии металлургического комбината. За две недели работы 
аппаратов экспресс-анализ на содержание холестерина 
в крови сдали около двух тысяч человек. До конца года 
медики планируют охватить 15 тысяч работников ком-
бината.

– Принять участие в этом профилактическом обследова-
нии могут работники ПАО «ММК» и ООО «ОСК» старше 40 
лет, – рассказала заместитель главного врача по работе с 
персоналом здравпунктов АНО «ЦКМСЧ» Елена Кострюко-
ва. – При проведении скрининга учитывают пол и возраст 
пациента, артериальное давление и даже фактор курения. 
Результат анализа на содержание холестерина в крови 
готовится очень быстро – в течении трёх минут.

Риски развития сердечно-сосудистых заболеваний 
медики оценивают по специально разработанной шкале. 
Главный врач АНО «ЦКМСЧ» Максим Домашенко говорит, 
что при обнаружении риска пациента направят на кон-
сультацию к узким специалистам:

– Необходима будет консультация врача-кардиолога в 
поликлинике №1. Он назначит дополнительные обследо-
вания и разработает индивидуальную систему профилак-
тических мер. Через несколько месяцев анализ повторят, 
чтобы понять, эффективны меры или нет.

Надо отметить, что десять биохимических анализато-
ров планируют перемещать в разные здравпункты, чтобы 
провести экспресс-анализ на содержание холестерина в 
крови большему количеству работников ПАО «ММК».

Суд да дело

Спортсмен-грабитель
В Магнитогорске завершено расследование 
уголовного дела в отношении победителя все-
российского турнира по смешанным единобор-
ствам Ярослава Морева и участников организо-
ванной им преступной группы. Они обвиняются 
в серии грабежей и разбойных нападений.

В суд передано уголовное дело в отношении Ярослава 
Морева, Данила Чернева, Никиты Раимова и их трёх несо-
вершеннолетних знакомых. Они обвиняются по статьям 
«Вовлечение несовершеннолетних в совершение пре-
ступлений», «Грабёж» и «Разбой».

Осенью 2018 года Ярослав Морев, являясь профес-
сиональным спортсменом – победителем всероссийского 
турнира по смешанным единоборствам, для совершения 
разбойных нападений создал ОПГ из пяти спортсменов. В 
ноябре они избили и ограбили пятерых местных жителей. 
Все преступления были совершены ночью, а пострадав-
шие были пьяны и, как следствие, описать приметы на-
падавших не могли.

«От преступления к преступлению нападавшие дей-
ствовали всё более организованно: начали использовать 
автомобильный транспорт для быстрого отхода с места 
преступлений, при совершении последнего преступного 
эпизода применяли маски. Участников организованной 
преступной группы не остановило даже то, что после 
одного из преступных эпизодов за автомобилем, в кото-
ром находились нападавшие, была погоня сотрудников 
ГИБДД. Однако нападавшим удалось скрыться от сотруд-
ников полиции», – сообщил старший помощник руково-
дителя следственного управления СКР по Челябинской 
области Владимир Шишков.

Было установлено, что к серии совершённых престу-
плений причастен Ярослав Морев, в связи с чем сотруд-
никами уголовного розыска отработан круг его общения, 
установлены и задержаны все участники преступной 
группы. Оперативное сопровождение по уголовному 
делу осуществлялось ГУ МВД России по Челябинской 
области.

Алексей Текслер с ветеранами стройотрядовского движения

Вручение знамени Челябинскому 
региональному отделению РСО. 

В центре – Алексей Текслер 
и Сергей Горюшкин


