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Читайте в номереЧитайте в номереЧитайте в номереЧитайте в номереЧитайте в номере
Я смог побывать в Сибири,
узнать, что это такое. Также я
впервые увидел реку Ангару.
Плюс ко всему, это большая
школа жизни, которую я
прошел, потому что месяц жил
в условиях, которые дома
повторить невозможно. Было
очень тяжело.

«А мы бравые«А мы бравые«А мы бравые«А мы бравые«А мы бравые
ребята, в рукахребята, в рукахребята, в рукахребята, в рукахребята, в руках
у нас лопата»у нас лопата»у нас лопата»у нас лопата»у нас лопата»
Стр.4Стр.4Стр.4Стр.4Стр.4

Впечатления от всего
происходившего выразить
трудно. Для нас это была
настоящая школа жизни,
особенно для таких, как я,
недавно вернувшихся из армии.
Мы испытывали ни с чем не
сравнимое чувство
приобщенности к огромному
делу, царивший в коллективе
дух интернационализма
завораживал.

«Наступала весна,«Наступала весна,«Наступала весна,«Наступала весна,«Наступала весна,
и я опятьи я опятьи я опятьи я опятьи я опять
собирался всобирался всобирался всобирался всобирался в
дорогу»дорогу»дорогу»дорогу»дорогу»
Стр. 3Стр. 3Стр. 3Стр. 3Стр. 3

Таким образом благодаря
инициативности и активности
студентов организовывались
строительные отряды
волонтеров и в других странах.
И тут становится жутко
любопытно, а как обстоят дела
с опытом жизненным, который
можно вынести, участвуя в
подобных мероприятиях?

«Об этом можно«Об этом можно«Об этом можно«Об этом можно«Об этом можно
писать мемуары»писать мемуары»писать мемуары»писать мемуары»писать мемуары»
Стр. 8Стр. 8Стр. 8Стр. 8Стр. 8
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Государственному движению строительных отрядов уже полвека,
движению строительных отрядов в РУДН � 45 лет, а возрожденному
университетскому – лишь 10 . Но и за пятую часть этого времени мы добились
многого.

Возродить движение было сложно. Шла перестройка, люди работали кто
как умел, поэтому организовать их было нелегко. Наш коллектив тоже
сложился не сразу. За десять лет движения в нашем строительном отряде
работали более 7000 человек.

У молодых людей много энергии и энтузиазма, которые нужно направить
на созидание. Когда в РУДН началось возрождение стройотрядов, ребята
занялись благоустройством Университета. У молодёжи появилась
возможность приобрести опыт работы в коллективе и адаптироваться к
современному рынку труда. Наши бойцы работают не только в стенах
Университета, но и по всей Москве: мы ремонтируем подъезды, как волонтёры
обеспечиваем поддержку населения. Наши ребята побывали в Астрахани, в
Санкт�Петербурге, в Сочи, на строительстве Богучанской ГЭС, где наш отряд
был признан лучшим.

Цель «Меридиана дружбы» � развивать движение строительных отрядов
и чаще организовывать выезды, приносящие пользу не только родному вузу,
городу, но и всей стране.

Директор Центра
молодёжных студенческих отрядов

«Меридиан дружбы»
К.Е. Щесняк

Наступала весна, и я опять собирался в дорогуНаступала весна, и я опять собирался в дорогуНаступала весна, и я опять собирался в дорогуНаступала весна, и я опять собирался в дорогуНаступала весна, и я опять собирался в дорогу
Председатель первичной

профсоюзной организации студентов и
сотрудников РУДН, заместитель
декана по вечернему и заочному
отделению факультета экономики и
права, Александр Александрович
Белоусов поступил в РУДН в 1972 году.
И пять лет являлся активным бойцом
стройотряда РУДН. Его
стройотрядовская деятельность
продолжалась до 1978 года. За это
время он успел поработать в
Казахстане, Москве и даже Сибири.

� Александр Александрович, в каком
году Вы стали бойцом стройотряда
РУДН?

� В 1973 году я впервые поехал со
стройотрядом «Юность планеты» в
Казахстан. Первый наш выезд
состоялся сразу же после подфака. Мы
возводили коровники, жилье для
населения, в тот первый год мы
построили и школу. Впечатления от
всего происходившего выразить
трудно. Для нас это была настоящая
школа жизни, особенно для таких, как
я, недавно вернувшихся из армии. Мы
испытывали ни с чем не сравнимое
чувство приобщенности к огромному
делу, царивший в коллективе дух
интернационализма завораживал.
Такая работа разительно отличалась
от процесса обучения. Навсегда
останутся в памяти моменты, когда нас
провожали в трехдневное путешествие
в Казахстан: на Комсомольской
площади в ряд выстраивались ребята
в форме, все было так торжественно.

� После 1973 года Вы возвращались
в Казахстан?

� Я ездил на целину три года подряд.
Мы приезжали в одно и то же место, в
поселок Раевка Шартондинского
района. За три года работы у нас
сложились очень хорошие отношения
с местным населением, каждый год они
с нетерпением ожидали нашего
возвращения.

Важным и весьма привлекательным

Дорогие бойцы студенческих трудовых отрядов, студенты и гости
празднования 10�летия нового движения интернациональных студенческих
отрядов Российского университета дружбы народов!

Движение студенческих трудовых отрядов очень важно для Университета,
ведь оно является неотъемлемым элементом воспитания наших студентов.

Отряды РУДН � самые интернациональные среди всех студенческих
трудовых отрядов не только в России, но и во всём мире. За последние 10 лет
стройотряды Университета переросли в Центр молодёжных студенческих
отрядов. Сейчас это не только строительные отряды, но и волонтёрский,
педагогический и другие трудовые отряды.

Ректорат Университета всегда готов поддержать расширение движения
студенческих отрядов, важных как для Университета в целом, так и для страны
и, конечно же, самих студентов.

Я желаю Вам трудовых успехов и поздравляю с первым юбилеем
возрождённых интернациональных студенческих отрядов!

Ректор РУДН,
Академик РАО
В.М. Филиппов

фактором было и то, что мы
зарабатывали серьезные деньги.
Например, моя повышенная стипендия
составляла 78 рублей, а за время
работы в стройотряде мы могли
заработать 600�700 рублей, что
обеспечивало нам безбедное
существование в течение целого года.
С одной стороны, это была хорошая

материальная поддержка, а с другой �
приобщение к созидательной
деятельности всей страны.

� Александр Александрович, как Вы
попали в стройотряд?

� Попасть в стройотряд было не так�
то просто, проводился специальный
конкурс на «профпригодность». Чтобы
попасть в выездной стройотряд, нужно
было год отработать в Москве. С апреля
начинался набор, требовались
рекомендации. Мы, ребята из РУДН,
попали сразу же в выездной отряд в
порядке исключения, для нас это была
большая радость. В 1978 году, уже
учась в аспирантуре, я ездил в Сибирь,

мы строили авиационную взлетную
полосу.

� Какое самое яркое Ваше
воспоминание из стройотрядовской
жизни?

� Трудно ответить. Самые яркие
воспоминания � это, пожалуй, те
праздники, которые мы устраивали
сами себе. День строителя, который

заканчивался карнавальным
переворотом и свержением начальства:
мы в шутку назначали собственное,
высказывали претензии своему
руководству. Это было удивительно
для всех, особенно для местной
администрации. Конечно, особо
запомнились проводы и встречи,
которые сопровождались чувством
радости, с одной стороны, а с другой �
ощущением горечи от расставания с
друзьями. Каждый год я говорил себе,
что больше не поеду, что это тяжело и
трудно, но наступала весна, и я опять
начинал собираться в дорогу.

� Каково ваше мнение по поводу
современного возрождающегося
движения стройотрядов?

� Оно возвращается, и я этому очень
рад. В воскресенье, 15 ноября, прошел
Слет стройотрядов в Кремлевском
дворце съездов. Движение отмечало
свое 50�летие. В нынешних условиях
индивидуализации всей жизни
стройотряд – это не только средство
обеспечения определенного дохода, но
и социализация наших студентов,
потому что именно в стройотряде
проявляются и взаимовыручка, и
помощь, формируются группы по
интересам. Это, на мой взгляд, очень
здорово.

� Александр Александрович, что бы
Вы хотели пожелать нашим
студентам?

� К студентам у меня очень хорошее
отношение. И мне нравится то, что
наши ребята отличаются от других
сильным чувством патриотизма не
только по отношению к своей родине,
но и к России и к нашему Университету.
Пусть они всегда остаются такими же
особенными и ни на кого не похожими
ребятами РУДН.

Татьяна Папкова
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«А мы бравые ребята, в руках у нас лопата»«А мы бравые ребята, в руках у нас лопата»«А мы бравые ребята, в руках у нас лопата»«А мы бравые ребята, в руках у нас лопата»«А мы бравые ребята, в руках у нас лопата»
Именно такими строчками

начинается песня стройотряда. Я очень
рада, что смогла побеседовать с
Григорием Белицким, который
студентом третьего курса инженерного
факультета работал на Богучанской
ГЭС. Он поделился с нами своими
впечатлениями и воспоминаниями. Кто
знает, может, благодаря этому
интервью в следующем году вместо
пятерых студентов РУДН в
Красноярск поедет значительно
больше.

� Григорий , расскажите о своих
впечатлениях от этой работы.

� Я рад, что мне выпала возможность
поработать в стройотряде. Во�первых,
я смог побывать в Сибири, узнать, что
это такое. Также я впервые увидел реку
Ангару. Плюс ко всему, это большая
школа жизни, которую я прошел,
потому что месяц жил в условиях,
которые дома повторить невозможно.
Было очень тяжело. Это, конечно,
перевоспитывает и укрепляет дух.
Наш командир лагеря говорил, что
люди, которые работают на
Богучанской ГЭС, приезжают домой
совершенно другими, у них полностью
меняется отношение к жизни, к работе.

� Как вы считаете, какими
качествами нужно обладать, чтобы
работать на Богучанской ГЭС?

� Люди, которые там работают,
безусловно, отличаются трудолюбием,
энтузиазмом.

� Какие впечатления от
коллектива?

� В бригаде было двадцать парней.
Все очень хорошие ребята. В моей
бригаде царила дружеская, рабочая
атмосфера. Мы до сих пор пытаемся
поддерживать связь.

� В чем заключалась Ваша работа?
� Мы должны были вычищать

водоотводные галереи от
строительного мусора и опалубки.

Наша должность называлась
«разнорабочий второго отряда».
Поэтому нам ничего ответственного не
могли дать. Именно так прошли
тридцать дней.

� А проводились ли там какие�то
мероприятия?

� Конечно. На протяжении месяца
отряды конкурировали между собой.
Мы делали «визитную карточку»,
пели, танцевали, играли в КВН. Было
очень интересно и увлекательно.
Иногда мы ловили рыбу, варили из нее
уху, пели песни около костра. Именно
там был придуман гимн отряда

«Ударник».
� А были ли соревнования в плане

работы?
� Нет. Каждой бригаде был выделен

определенный участок водоотводной
галереи. И была задача следить только
за своим участком. По результатам
работы все получили одинаковую
зарплату.

� Расскажите нам о Ваших первых
впечатлениях. Что вы делали в первые
дни?

� Я был очень удивлен, когда увидел
ГЭС. Она представляла собой некую
плотину. Очень широкую и высокую,
примерно как двадцатиэтажный дом. Я
думал, что она значительно меньше.
Наш палаточный лагерь находился в
трех километрах от места работы. В
первый день мы ничего не делали.
Привыкали к новой атмосфере. Нас
разделили на бригады, заселили в
палатки по десять человек, выдали
рабочую одежду. На следующий день
мы поехали на работу, нас познакомили
с начальством, управляющими. Они
объяснили, что мы будем делать,
ознакомили с правилами.

� Вы не жалеете, что побывали на
Богучанской ГЭС?

� Нисколько! Это был прекрасный
месяц, который многому меня научил.
Я стал более трудолюбивым,
внимательным. Кажется, что любая
работа мне по плечу. Теперь с радостью
смотрю КВН, чего раньше не делал. Да,
там было сложно, но безумно интересно
и увлекательно. Я бы каждому
посоветовал съездить в эту школу
жизни.

Татьяна Полетко
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Поможем, чем можем!Поможем, чем можем!Поможем, чем можем!Поможем, чем можем!Поможем, чем можем!
Студенческая жизнь

заключается не только в получении
знаний по выбранной
специальности. Существует много
разных занятий, которым студенты
могут посвятить себя. В РУДН
существует Центр молодежных
студенческих отрядов «Меридиан
дружбы», включающий в себя
строительный, волонтерский,
педагогический отряды, а также
отряд по уборке и благоустройству
территории, который был впервые
сформирован в этом году и летом
отправился в город будущей

Олимпиады 2014 года � Сочи.
Студент третьего курса
факультета физико�
математических и естественных
наук Юрий Ширяев был линейным
командиром этого отряда, решал
все возникающие проблемы.
Именно об этой поездке он и
рассказал в интервью газете
«Дружба».

� Юрий, чем Ваш отряд
занимался в Сочи?

� Основная работа заключалась в
уборке территории Адлерского
района и Нижне�Имеретинской
бухты. Иногда просили подкрасить
разрисованные стены домов,
заборы. Вставать приходилось рано.
В 7 часов у нас был завтрак, а уже в
половину восьмого начиналась
работа. Так как Сочи расположен в
зоне субтропиков, если приступить
к работе позже, солнце будет сильно
печь, и из�за жары не успеешь все
убрать.

 � Расскажите о коллективе
Вашего отряда.

�  Это был сводный выездной
отряд, в нем трудилось 14 человек.
Это были студенты из РУДН, МГУ,

из МГТУ им. Баумана, а также из
Тверского государственного
университета. Все ребята молодцы,
очень ответственно подходили к
своей работе. Совместное
проживание, работа и отдых
сблизили нас, сложился дружный
коллектив.

� Какие впечатления остались у
Вас после поездки?

� Для меня это была стрессовая
ситуация, потому что отряд по
благоустройству и уборке
территории отправился туда
впервые, и я не знал, как все

пройдет. Тем не менее, поездка
очень понравилась. У нас было
время и поработать, и отдохнуть.
Тем более, что условия, на которых
мы отправили ребят, были
замечательные: бесплатный проезд
и проживание, 3�х разовое питание,
экскурсии от администрации Сочи и
заработная плата.

� Что Вам запомнилось больше
всего?

� Больше всего запомнилось море!
За полтора месяца я даже устал от
него немного, а люди стали
принимать за местного: загорелый,
все вокруг знает!

� Есть ли желание поехать туда
же в следующем году?

� Да, обязательно поедем! И я
надеюсь, что численность отряда
увеличится, возможно, поедут даже
иностранцы. А если будут
подписаны соглашения с
администрацией Сочи, то мы
отправим туда еще один отряд
непосредственно на строительство
олимпийских объектов.

Мария Кузина

Мы разные, ноМы разные, ноМы разные, ноМы разные, ноМы разные, но
вместевместевместевместевместе

Мамаду Бейе, студент четвертого
курса факультета гуманитарных и
социальных наук кафедры
политических наук, является
линейным командиром строительного
отряда «Меридиан дружбы». Родом он
из Сенегала, и вот уже пять лет парень
состоит в строительном отряде.

«Я работаю в стройотряде с
подготовительного факультета. У меня
возникло желание научиться чему�то
новому, и мне приходилось постоянно
спрашивать нашего бригадира, что и
как нужно делать. В первый же год
работы в стройотряде я удостоился
звания «лучший боец» и получил
премию. Линейным командиром я стал
благодаря полученным умениям и
задаткам лидера».

За это лето строительный отряд
успел многое сделать. Студенты,
входящие в состав отряда, работали в
жилых и учебных корпусах РУДН.
«Мы работали на всей территории
Университета. Наша работа состояла в
том, чтобы сделать косметический
ремонт, то есть покраску стен,
потолков и фасада».

«Свой университет – своими
руками» � таков лозунг строительного
отряда. «Я горжусь всеми
проделанными работами, и мне очень
нравилось видеть, как ребята хорошо
работали на объектах. Мы, конечно,
очень устали после рабочего семестра,
но все чувствовали большую гордость
за принятие участия в восстановлении
Университета. Я считаю, что на каждом
объекте мы проделали блестящую
работу».

Мамаду Бейе рассказывает, что
частенько бывало такое, что ребята
настолько уставали, что во время обеда
многие засыпали.

«Стройотряд – это одна большая
семья, и все чувствуют себя очень
комфортно в коллективе. Во время
летней работы мы проводили разные
мероприятия, по пятницам
организовывались дискотеки, а по
средам проходили спортивные
мероприятия. Это позволило нам еще
ближе узнать друг друга».

«Я желаю всем вступить в
строительный отряд, не только для
того, чтобы работать, но и чтобы
хорошо проводить время. Так как
каждую пятницу мы проводим
дискотеку, бывает очень весело, ведь
собираются все бойцы и бригадиры.
Также у нас проводятся различные
конкурсы, например, «Мисс и Мистер
Стройотряд», спортивные
мероприятия. Очень весело и
интересно. Я советую всем вступить в
наш отряд! Ведь стройотряд – это не
только работа, но и веселье»,� советует
Мамаду Бейе всем студентам
Российского университета дружбы
народов.

Лилия Давоян
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1959 год. 339 студентов�добровольцев
физического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова во время своих летних
каникул отправились в Казахстан, на
целину. В совхозах Северо�Казахстанской
области они построили 16 объектов,
выполнив объем работ на сумму 250 тысяч
рублей. Так началась история Всесоюзного
студенческого отряда.

1960 год. Первую улицу, выстроенную
руками 250 студентов МГУ в совхозе
«Булаевский» Северо�Казахстанской
области, назвали Университетской.

1961 год. В стройотрядах – свыше 1000
бойцов. Выполнен объем строительно�
монтажных работ на сумму 1 миллион 200
тысяч рублей.

1962 год. В 128 хозяйствах Казахстана
работали почти 10 тысяч студентов из
Москвы, Ленинграда, Киева. Построено
свыше девятисот сельскохозяйственных
объектов, школ, жилых домов. На
средства, заработанные в ходе первого дня
ударного безвозмездного труда, студенты
приобрели и направили в дар героической
Кубе колонну сельскохозяйственных
машин. Принят первый устав
студенческого строительного отряда.

1963 год. В стройотрядах трудились 19
тысяч юношей и девушек из 87 вузов
страны. В отрядах появились медицинская
служба, служба снабжения, бригада
электрификаторов, связистов,
монтажников. В 42 пионерских лагерях при
отрядах отдохнуло около 3 тысяч детей.
Студенты начали шефство над
строительством спортивных сооружений в
селах.

1964 год. В строительных отрядах – 30
тысяч молодых энтузиастов –
представителей 9 союзных республик, 41
города, 178 высших учебных заведений.
Построено 3860 объектов, организовано
более 3 тысяч концертов, прочитано 5
тысяч лекций для сельских тружеников.
Студенты МЭИ впервые зачислили в
состав своих отрядов 30 «трудных»
подростков. На целину впервые выехал
интернациональный студенческий отряд.

1965 год. Студенческие стройотряды
пришли на ударные комсомольские
стройки: сооружение железной дороги
Абакан�Тайшет, освоение нефтяных и
газовых месторождений Тюменской
области.

1966 год.  Всесоюзным студенческим
отрядом введено в строй 5 тысяч объектов.
Две тысячи студентов�добровольцев
трудились в пострадавшем от
землетрясения Ташкенте. В декабре в
Кремлевском дворце съездов состоялся
Всесоюзный слет студенческих отрядов.

1967 год. Всесоюзный студенческий
строительный отряд объединил в своих
рядах 100 тысяч человек из вузов всех
союзных республик. ЦК КПСС и Совет
Министров СССР приняли постановление
«О мерах по улучшению организации и
повышению эффективности летних работ
студентов».

1968 год. 270 тысяч бойцов
студенческих отрядов в ходе трудового
семестра выполнили объем работ на сумму
свыше 300 миллионов рублей. Впервые
созданы студенческие отряды для
выполнения работ по реставрации
памятников истории и культуры.

1969 год. Студенческие отряды встали
на трудовую вахту в честь 100�летия со дня
рождения В.И. Ленина. Лучшие ССО
участвовали в строительстве Ленинских
мемориальных комплексов в Ульяновске
и Шушенском. Студенческие отряды
развернули шефство над сельскими
школами.

1970 год. На карте дислокации
студенческих отрядов Волжский и
Камский автогиганты, Норильский
горнообогатительный комбинат,
газопроводы Север�Центр и Средняя
Азия�Центр, строительство железной
дороги Тюмень�Тобольск�Сургут.
Развернуто шефство отрядов над
строительством объектов социально�
культурного и бытового назначения.

1971 год. Участниками трудового
семестра возведено 13 300 объектов во
многих районах страны. Работали отряды
медиков, реставраторов, проводников
железнодорожных вагонов. В отрядах
трудятся 4800 иностранных студентов,
обучающихся в вузах СССР. Бойцы
отрядов организовали 1850 пионерских
лагерей�спутников, обновили 1700
памятников героям революции, Великой
Отечественной войны.

1972 год. Численность Всесоюзного
студенческого отряда имени 50�летия
СССР превысила 500 тысяч человек.
Секретариат ЦК ВЛКСМ поддержал
инициативу студентов о шефстве над
городом Гагарином Смоленской области.

1973 год. Студенческие отряды
отметили свое пятнадцатилетие. 66 тысяч
студентов работали на 100 Всесоюзных
ударных комсомольских стройках.

1974 год.  Всесоюзному студенческому
отряду присвоено имя XVII съезда
ВЛКСМ, его численность составила 620
тысяч человек. Новой «студенческой
целиной» стала Нечерноземная зона
РСФСР. Две тысячи студентов начали
работу на БАМе.

1975 год. Всесоюзный студенческий
отряд носил имя Победы. Юноши и
девушки трудились под девизом «За себя
и за того парня». Впервые сформирован
сводный интернациональный отряд
«Дружба» из представителей девяти
социалистических стран.

1976 год.  Всесоюзный студенческий
отряд имени XXV съезда КПСС
участвовал в сооружении 31 тысячи
объектов. ЦК КПСС и Совет Министров
СССР приняли постановление «О мерах по
дальнейшему улучшению организации
летних работ студенческих отрядов».

1977 год. Всесоюзный студенческий
отряд имени 60�летия Великого Октября
насчитывал 740 тысяч человек. Одобрен
опыт создания студенческих
механизированных уборочно�
транспортных комплексов. Впервые
проведена операция «Дороги Родины» по
строительству, ремонту, благоустройству
автодорог и озеленению территории рядом
с ними. ЦК ВЛКСМ утвердил устав
студенческого отряда.

1978 год . Бойцы Всесоюзного
студенческого отряда имени 60�летия
ВЛКСМ освоили капиталовложений и
выработали продукции на сумму свыше 1,4
миллиарда рублей. 1300 объектам из числа
сданных в эксплуатацию присвоен

«студенческий Знак качества».
1979 год. В апреле в Алма�Ате

состоялся Всесоюзный слет участников
студенческих отрядов. 800�тысячный
Всесоюзный студенческий отряд
выполнил объем работ на сумму 1,5
миллиард рублей.

1980 год. В составе Всесоюзного
студенческого отряда имени 35�летия
Победы трудились 822 тысячи юношей и
девушек. Впервые были сформированы
студенческие отряды для работы в
морских и речных портах. Высокую
оценку получил труд студентов на
сооружении объектов «Олимпиада�80» и
по обслуживанию Олимпийских игр в
Москве. Начался эксперимент по
организации труда студентов и учащихся,
желающих временно совмещать учебу с
общественно полезным трудом.

1981 год. Всесоюзному студенческому
отряду присвоено имя XXXVI сьезда
КПСС, 840 тысяч будущих специалистов
выполнили объем работ на сумму 1,7
миллиарда рублей. Юноши и девушки за
лето организовали около 350 тысяч
концертов, провели безвозмездно текущий
ремонт 11,5  тысяч школ.

1982 год. Более 60 процентов бойцов
Всесоюзного студенческого отряда имени
XIX съезда ВЛКСМ трудились в селах,
внося конкретный вклад в
Продовольственную программу СССР.
Созданы отряды животноводов,
коллективы, выполняющие комплекс
работ по схеме «поле – перерабатывающее
предприятие – магазин». Проведен рейд
«Природа» по охране окружающей среды.

1983 год.  В год 65�летия Ленинского
комсомола более 880 тысяч юношей и
девушек в составе всесоюзного
студенческого отряда выполнили объем
работ на сумму около 1,8 миллиарда
рублей. Каждый четвертый строительный
отряд использовал принципы бригадного
подряда.

1984 год. В мае в Алма�Ате состоялся
Всесоюзный слет участников
студенческих отрядов, который подвел
итоги 25�летнего периода развития
патриотического движения. Всесоюзный
студенческий отряд имени 30�летия
целины сдал в эксплуатацию и под монтаж
оборудования более 14 тысяч объектов на
селе. Осуществлялось активное шефство
над городом Новый Уренгой. 422 отряда
безвозмездного труда передали свой
заработок на общественно полезные цели.
Практически каждый детский дом в
стране получил материальную помощь от
студенческих отрядов. Проведен День
ударного труда в фонд XII Всемирного
фестиваля молодежи и студентов в
Москве. В студенческих отрядах страны
проведены субботники в фонд
строительства в Москве мемориала
Победы на Поклонной горе.

1985 год. Строительные отряды
участвуют в ударной комсомольской
стройке КАТЭК. На этот же год
приходится пик развития стройотрядов в
СССР: от министерств и ведомств были
поданы заявки на привлечение 2 миллионов
студентов, в то время как численность
Всесоюзного студенческого отряда
составляла 830 тысяч человек.

1986 год. Бойцы ССО участвуют в
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ударных стройках СССР: Саяно�
Шушенская ГЭС, БАМ, КАТЭК,
Экибастуз, газовые месторождения
Тюмени. Сотни добровольцев отправились
в Киевскую область, чтобы строить жильё
чернобыльцам. В Таджикистане бойцы
студенческих отрядов помогли в
ликвидации последствий землетрясения.

1987 год. Состоялся X фестиваль песни
«Знаменка». На фирме «Мелодия»
выпускается виниловая пластинка с
лучшими песнями фестиваля «Знаменка».
Зимой по железной дороге курсирует
агитпоезд «Свердловский комсомолец» с
агитбригадой, составленной из бойцов
разных студенческих отрядов.

1988 год. Лучшие отряды «Экспресса»
обслуживают международные рейсы в
Московской дирекции международных
перевозок. Работает отряд билетных
кассиров.

1989 год. Лучшие представители
песенного жанра студенческих отрядов
выезжают в Волгоград на всероссийский
слёт. В Свердловске проводится научно�
практическая конференция СПО «Атака»,
где обобщается опыт работы СПО,
определяются перспективы их
деятельности. В конференции принимают
участие отряды Южного Сахалина, Перми,
Иркутска, Архангельска, Уфы и других
городов России.

1990 год.  В Куйбышевской области
сформирован студенческий строительный
отряд для работы в одной из развитых
капиталистических стран Европы. Если
обмен студенческими стройотрядами с
соцстранами стал уже привычен, то
подобное сотрудничество с
капиталистическими странами (а в списке
потенциальных партнеров были
представлены Финляндия, ГДР, Франция,
Голландия) – дело пока еще новое.

1991 год. XXII чрезвычайный съезд
ВЛКСМ посчитал исчерпанной
политическую роль ВЛКСМ как
федерации коммунистических союзов
молодежи и заявил о самороспуске
организации. Таким образом, с
самороспуском ВЛКСМ движение
студенческих отрядов практически
распалось (прекращение деятельности
Центрального штаба СО).

1992 � 1993 годы. Практически все
студенческие отряды в России распались.
Свердловский Областной студенческий
отряд остался в полном одиночестве на
территории бывшего СССР. Но несмотря
на сложившиеся трудности, отряды
Свердловска торжественно отмечают 30�
летие. И именно в 1993 году на целинных
значках свердловских отрядов вместо
надписи «Всесоюзный студенческий
отряд» появилась надпись «Свердловский
областной студенческий отряд».

1994 – 1999 годы. Отряды
Свердловской области продолжают
работать на целине. Количество отрядов
при этом значительно сократилось: со 180
отрядов в конце 80�х до 60 отрядов.

2000 год. Труд бойцов строительных
отрядов стал снова востребован на
промышленных гигантах. Возобновляются
выездные учёбы командиров и комиссаров
отрядов, обучение руководителей отрядов
выходит на новый качественный уровень.
Возобновляется практика

профессионального обучения бойцов.
2001 год. Количество отрядов впервые

после мощного спада отрядного движения,
связанного с развалом СССР и ВЛКСМ,
снова перевалило за сотню, общая
численность бойцов отрядов 1430 человек.

2002 год. XXV фестиваль песни
«Знаменка» собирает более 25 000 человек,
лауреаты приезжают даже из далеких
стран. Постоянными гостями и
участниками «Знаменки» давно стали
выходцы из студенческих отрядов –
редакция газеты «Красная Бурда»,
команда КВН «Уральские пельмени».

2003 год. Студенческие стройотряды
приступили к работе в Алтайском крае.
Впервые кроме строительных,
педагогических и медицинских отрядов
появились и экологические. 40 экологов
работают над улучшением экологической
обстановки на территории Нагорного парка
в Барнауле, а также занимаются разбивкой
городских скверов. Из 210 студентов
сформированы отряды проводников�
железнодорожников: «Экспресс» и
«Голубая стрела». Самый многочисленный
стройотряд � строительный, в работе
которого задействовано 725 человек.

2004 год. В студенческие стройотряды
вдохнули новую жизнь, образовав
молодёжное общероссийское
общественное движение «Российские
студенческие отряды» (РСО).
Организовано три Всероссийских
студенческих отряда: посвященных 30�
летию БАМ, ВДЦ «Орленок», «Соловецкие
острова». Во многих субъектах Российской
Федерации разработаны и утверждены
постановления глав администраций по
комплексной поддержке деятельности
студенческих отрядов.

2005 год. За время рабочего сезона
комитетом по делам молодежи совместно
с комитетом жилищно�коммунального
хозяйства для бойцов студенческих
строительных отрядов, работающих на
ремонте муниципального жилья, была
приобретена и безвозмездно отдана

парадная форма. Изготовлена и
приобретена наградная символика
движения студенческих отрядов: значок
«Всероссийский студенческий отряд. 60
лет Победы», кружка с символикой
Новосибирского штаба студенческих
отрядов.

2006 год. Движение студенческих
отрядов активно включилось в реализацию
приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье –
гражданам России». Запущены два
экспериментальных проекта на
территории Свердловской области по
участию студенческой молодежи в
реализации приоритетного национального
проекта.

2007 год. Создано семь Всероссийских
студенческих отрядов: это Воронежская,
Белгородская и Ленинградская области,
Краснодарский и Алтайский край,
Республика Бурятия и Республика
Мордовия. Молодежное общероссийское
общественное движение «Российские
студенческие отряды» обратилось к
Президенту Российской Федерации В.В.
Путину с предложением рассмотреть
вопрос об участии бойцов российских
студенческих отрядов в строительстве
олимпийских спортивных объектов в
городе Сочи – столице Зимних
Олимпийских игр 2014 года.

2008 год. Проходят торжественные
мероприятия, посвящённые 45�летию
движения строительных отрядов в
Свердловской области.

2009 год. 50�летие движения
студенческих отрядов в России и бывших
республиках СССР. Президент России
Д.А. Медведев поднял вопрос о правовом
статусе стройотрядов, так как они
существуют в разных формах, и
рекомендовал Госдуме принять поправки
в законодательство, чтобы унифицировать
статус студенческих стройотрядов.

Юлия Корчагина
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Палящее солнце, теплое южное море,

обжигающий песок, горнолыжные спуски,
пляжные вечеринки до утра... Такими
предстают идеальные летние каникулы в
мыслях многих студентов XXI века. И если
родителям придет в голову предложить
своему чаду потрудиться на «благо
Отечества» и заработать одновременно,
приняв  участие в работе студенческих
строительных отрядов, то в лучшем случае
они получат полные обиды и тоски глаза
своего чада, в которых явно прочитывается
упрек, что�то вроде: «Мама, я же трудился
целый учебный год, жутко устал и нуждаюсь
в нормальном отдыхе... Неужели тебе меня
не жалко? Ну, а стройотряды, мамочка, как
минимум, � пережиток прошлого». И конечно
же, наши любящие родители поддаются на
подобные уловки и отправляют нас куда�
нибудь в горы или к морю, где «великие
мученики» смогут наконец�то расслабиться
и нормально отдохнуть... Но понимание
нормального отдыха сегодняшней молодежи
резко отличается от понимания этого самого
отдыха студентов 70�80�х годов двадцатого
столетия. Вроде бы и не так много времени
прошло, а вот ценности и интересы здорово
деформировались. В то время недостатка
студентов, желающих летом активно и с
пользой отдохнуть в стройотрядах, не
ощущалось. Это было что�то вроде летнего
лагеря: и тело в тонус приводит, и душу
облагораживает.

В нашем Университете кафедрой
экономики предприятия и
предпринимательства экономического
факультета заведует доцент Николай
Петрович Карпусь – солидный,
образованный, интеллигентный человек. В
70�е годы он был прилежным студентом
нашего Университета и каждое лето
становился активным участником
строительных отрядов, а если точнее �
командиром линейных отрядов, а в
дальнейшем и командиром Штаба
«Меридиан дружбы» и командиром
интернационального отряда ЦК ВЛКСМ
«Дружба» на БАМе. Вот к нему�то я и
направилась с целью получить
представление об этих самых отрядах.
Складывалось такое впечатление, что
стройотряд – это группа «несчастных»
студентов, которых все лето будут
эксплуатировать на стройке какого�нибудь
очередного важного объекта. И чтобы
развеять все свои сомнения и терзания,
обратилась я к человеку знающему...

С первых минут разговора, после слов
Николая Петровича «об этом можно
мемуары писать», я поняла, что вспоминать
ему о былых временах необычайно приятно.
Знаете, он отсутствовал в Университете 10
дней, а когда вернулся, на него навалилось
огромное количество не терпящих
отлагательства дел, и когда я наконец
прорвалась в его кабинет, он нервным
голосом и с уставшим выражением лица
разговаривал по телефону, и, казалось, в тот
момент он был совершенно не готов отвечать
на столь интересующие меня вопросы. Но как
только я назвала Николаю Петровичу тему
нашего разговора, в глазах его загорелся
ностальгический огонек, а напряженное
выражение лица сменила приветливая
улыбка. Удивительно, столько времени
прошло, а впечатления такие живые,
воспоминания настолько яркие, что
кажется, Николай Петрович вернулся
оттуда на прошлых выходных. Что ж,
становится все интереснее и интереснее...

Николай Петрович поведал мне, что был
одним из консультантов по созданию отрядов
волонториата в Алжире. В составе советской
делегации на неделе Советско�Алжирской
дружбы Николай Петрович обсуждал
принципы, порядок и возможности создания
волонтерских отрядов в Алжире на примере
советских стройотрядов. Через год после

отъезда он узнал, что в Алжире созданы
отряды волонториата, которые строили
социалистические деревни. Единственное,
что отказались принимать алжирцы из
советского опыта � это платить деньги за
работу стройотрядов: «своим не платили,
только кормили, и все». «В то время в отряде
ЦК ВЛКСМ  «Дружба» наши ребята
делились также опытом работы
стройотрядов со студентами из
социалистических стран и советских
республик».

Все мы знаем, что опыт – вещь надежная
и незаменимая, обладать им – уже счастье, а
делиться – вдвойне приятно. Таким образом
благодаря инициативности и активности
студентов организовывались строительные
отряды волонтеров и в других странах.  И тут
становится жутко любопытно, а как обстоят
дела с опытом жизненным, который можно
вынести, участвуя в подобных
мероприятиях?

 � Многие успешно продолжили свою
карьеру в бизнесе, � рассказывал Николай
Петрович, �  стройотряды – школа для
бизнесменов. Тем, кто работал в
стройотрядах, проще найти свою нишу в
бизнесе, предпринимательских структурах.
Да и помимо всего этого жизнь была очень
насыщенная, интересная...

� А остались ли у Вас друзья, с которыми
до сих пор поддерживаете связь?

� Это практически  весь штаб «Меридиана
дружбы», они участники вечеров встреч с
выпускниками: Олег Тимашков –

бессменный начальник районного штаба
«Меридиан Дружбы», Гриша Снитко –
главный инженер отряда, Сергей Семенов –
комиссар отряда.

Получается, что стройотряды – не такое
уж страшное явление, каким оно нам
представляется. И заработать можно, и лени
не удастся завладеть склонной к ней душой,
и бесценного жизненного опыта наберешься,
таланты предпринимательские в себе
поищешь, верными друзьями обзаведешься.
Вот вам почва для размышления.

И напоследок пожелания от Николая
Петровича современным студентам и
стройотрядам: «Поработав в строительных
отрядах, можно стать настоящим
предпринимателем. Ребята после
стройотрядов могут не только выполнять
примитивную работу, но и придумывать
новые предпринимательские варианты,
опираясь на теоретические знания, которые
они уже успели получить. И хочется, чтобы
традиция стройотрядов не беззаветно
канула в Лету и осталась только в
воспоминаниях участников, а возрождалась
и несла в себе бесценный опыт для будущего
предпринимательства, трудолюбия, ну и
конечно же, дружбы!»

Мам, а куда ты собиралась отправить меня
этим летом? В штаты по «Work and travel»?
А что ты там говорила насчет
стройотрядов?...

Инна Овчинникова

«Мы строили, строили и наконец построили!»«Мы строили, строили и наконец построили!»«Мы строили, строили и наконец построили!»«Мы строили, строили и наконец построили!»«Мы строили, строили и наконец построили!»
Студенческие стройотряды – одна из тех

советских традиций, которая, по мнению
многих, должна прижиться и в современной
России. Впервые труд студентов на стройках
страны начали использовать в 1956 году. С
тех пор стройотрядовцы возвели немало
домов, проложили не один километр
железных и автомобильных дорог.
Начальник управления учёта студенческих
кадров РУДН Нина Аполлинарьевна
Куликовская в 1980�х годах активно
участвовала в этом движении. Именно об
этом она и рассказала в своём интервью
газете «Дружба».

� Нина Аполлинарьевна, расскажите,
пожалуйста, как вы работали в
студенческих выездных стройотрядах в
Казахстане и Сибири. Чем Вы там
занимались, чему научились, может быть?

� В Казахстане я была три раза: в 1980
году, потом в 1983 и 1985. Девочек в то время
обычно брали только на кухню. В 1980 году,
когда в Москве проводилась Олимпиада,
была задача по максимуму «убрать» из
Москвы всех, кто в подготовке к Олимпиаде
не был задействован, вот тогда мы работали
на строительных объектах. Что�то белили,
что�то красили, а ребята строили и
ремонтировали. Были ещё очень интересные
поездки в Сибирь. Первый раз, когда я попала
в Сибирь, был год сдачи Байкало�Амурской
магистрали. Ну, мы опять же, как девушки,
на кухне работали, а вот ребята строили,
точнее, на тот момент уже ремонтировали,
Байкало�Амурскую магистраль. Было
безумно интересно: другой мир, другая
природа, абсолютно другие люди. Ещё в
Сибири, на станции Лена, в самом начале
Байкало�Амурской магистрали, работали на
кирпичном заводе. Безумно тяжелый труд.

� Как Вы думаете, есть ли сейчас смысл в
подобных  студенческих выездах?

� Я думаю, что есть, причем большой.
Главное, чтобы был кто�то, кто бы нас там
принимал. Потому что, конечно, для
принимающей стороны, да и для
Университета это затратно: нужно же
организовать проезд в оба конца.

Я считаю, что стройотряды � это очень
хорошая школа… Вообще, любой выезд
студенческой группой, компанией – это
всегда интересно. Это возможность узнать
человека, не только сидя с ним за партой, но

и в деле, в работе.
� В этом году, который был объявлен

Годом молодёжи, Владимир Владимирович
Путин поднимал вопрос об официальном
возобновлении студенческих выездов. А
министр спорта, туризма и молодёжной
политики Виталий Мутко предложил
привлечь студенческие стройотряды к
возведению олимпийских объектов в Сочи.
Как Вы считаете, хорошо было бы для
нашего Университета принять участие в
таком мероприятии?

� Я думаю, что это было бы очень хорошо.
Но другой вопрос, какой уровень
квалификации нужен на строительных
объектах? Понимаете, одно дело строить
сараи и коровники, да даже домики какие�
нибудь, и другое дело � олимпийские
объекты. Студентов нужно будет
предварительно обучать, или, может быть,
задействовать студентов�строителей… Там
уже нужна не просто дешёвая рабочая сила,
а квалифицированные кадры. Хотя, наверно,
и на олимпийских объектах можно найти
такой фронт работ, в котором и студенты
могли бы помогать: уборка, расчистка. Да,
конечно, это было бы очень интересно.

Юлия Корчагина
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