Ориентир для нынешнего поколения

Участники тверской делегации

Валерий Плёнкин

25 октября в Москве проходил слет участников и ветеранов
студенческих отрядов. Он был приурочен к 60‑летию этого движения.
Символы эпохи – Саяно-Шушенская ГЭС, Волжский автозавод,
Байкало-Амурская магистраль и многие другие знаковые объекты –
построены руками студентов. Через эту школу жизни прошли
ни много ни мало 19 миллионов человек

С Еленой Дыбовой,
руководителем студотрядовпроводников на железной
дороге в 80-х годах

Вспомнить события из своей
молодости, пообщаться с друзьями в столицу приехали шесть тысяч человек из 80 российских регионов, стран СНГ и Прибалтики.
На слете присутствовала и делегация от Тверской области. В ее составе: Владимир Воробьев, Валерий
Плёнкин, Владимир Писляков, Станислав Крылов, Юрий Косихин, Наталья Севастьянова, Александр Артамонов, Сергей Самарин, Николай
Сударев, представители комитета
по делам молодежи Тверской области. Прокомментировать поездку
мы попросили Валерия Плёнкина,
президента Ассоциации выпускников ТвГУ:
«Вернуться в светлую юность,
встретиться с давними и надежными друзьями, почувствовать себя
снова романтиком – именно этим

чувством были охвачены калининские-тверские ветераны студстройотрядов 60–90‑х гг., которых пригласили в Кремль на празднование
60‑летнего юбилея студенческого
строительного движения (ССО).
В фойе Кремлевского дворца, наполненного просто сумасшедшей
энергией, было все: танцы, песни,
хороводы, неожиданные встречи,
объятия молодых и зрелых стройоотрядовцев все в тех же легендарных зеленых «бойцовках». Со сцены
прозвучали поздравления бывших
стройотрядовцев, а сейчас извест-

ных государственных деятелей Сергея Кириенко и Татьяны Голиковой.
Мы посмотрели интересный гала-концерт, который вел боец ССО
90‑х Дмитрий Губерниев. Была отражена вся история движения молодежи – от Казахстанской целины
и БАМа до участия в строительстве
космодрома «Восточный».
Духоподъемная песня – гимн
Александры Пахмутовой «Яростный
стройотряд» – была рефреном всех
дальнейших встреч со студенческой
молодежью в МГУ, руководителями
министерств и ведомств, которые, как
оказалось, тоже прошли школу ССО.
В целом, впечатления от поездки самые позитивные. Мы рады, что
тема стройотрядовского движения
вызывает такой интерес, она вполне
может служить ориентиром для нынешнего поколения!»

У стен Кремля
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